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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

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

���� 	!

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. !����� �������� ����"� ����
������
��� �#������ ��������� �� ��$��
���� ����%� �� �akresie
������
�����"�� ������"� ������ ��&�
�����$�%� �#�&�� ��������� �� �������� ��������
dokonywany na podstawie przepisów tego prawa.

2. 	�����&�� ����"� 
��� ������ ��� ��� �#����� ��������� �� ��$��
���� �� ������ ����esie, w
�������#�&����
��������$�����
"�����#
"�������������������

Art. 2.

!�"�������������������
�����
������'

�(��#�������
"�)�&�
��"�*��#�������
"����������
��������+������������
���
���,�+-,�-.)/

���
��������������
�����,,��������
��������$��)�&�
����"�0�����1��
"�23���!����).

L 302 z 19.10.1992 r.), ostatnio zmien��
�$�� ������ ���"����"������
�&�� ���"�����
��

4���#����� 1������%� 4���#����� .�������%� 4���#����� 1"��"�����%� 4���#����� 5��������%

Republiki Litew����%�4���#�����)�$�������%�4���#���������"%�4����"���������� 	������%

4���#����� �����
��� �� 4���#����� ����������� ����� ��������� �� ����������� �a
�����"��

��������!
���.�����������23���!����!.�6��+��� 23.9.2003 r.);

�(�������*���������������������
��$��7

+(� �����"� ���
�*���"����� *� �����"� ���
�� �#����� )�&�
�� 	����"��� 4��
�%� ��$u����
�

������������&�
����"��%�����������"�����������
��
���#������a����
������8����9�������

���
��������$��)�&�
����.���������2�����"���$���"�non-aneks I);

                                                
1)

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

�
�� �	������ ���������
 
�	�� ��
�
 ���� ������������ �
�����czone w niniejszej ustawie - z dniem
�����
��
 ����� !���������"�	� #�"��� ��������	�
 � ���� ������������ $ �	���� ���������
 	��% 
któw w
��������� �������� ���� ������������ $ ��
��� �����
"���
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�(��#�&���������������$��
����*����"�&�������&�����������"���� kraju trzeciego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów do kraju trzeciego z terytorium

4����"����������	������%�
�������
���������#�������������z���
���������$��
���7

:(� �#�&�� ��������� �� �������� ��������� *� ���"�&�� �����&�� ���������"��� �� ������ �������$�� 
�

obszar celny Wspólnoty lub wywóz towarów do kraju trzeciego z obszaru celnego

)�&�
��"%�
�������
���������#�����������������
���������$��
���7

�(���
�"
$�
��*��������
����������#���������������%���&��������#"�����"������
��
�����"������

Rzeczypospolitej Polskiej lub wywieziona z tego terytorium, w oznaczonym czasie;

7) ���
��� *��������
�%����"���
�� ��#���
����
�%� ������ ��#��������� �����&�%�
�� ���������

#"���������
���������
��7

;(��������
����
���*������������������"������
����
������ udzielenie pozwolenia;

,(������������#������������&�
����"�*���#�%���&�����������#����#����������������
���
�

terytorium Wspólnoty Europejskiej;

10) importer lub eksporter tradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który

����
"���� �#����� �� ��$��
���� �������� �#���"�� ��
�"
$�
���%��� o������
�����
����
��

���������#����������
�����
����
�����������%�����������dniesienia;

11) importer lub eksporter nietradycyjny - importera lub eksportera wspólnotowego, który nie

����
"���� �#����� �� ��$��
���� �������� �#���"�� ��
�"
$�
���%��� �������
�����
����
��

���������#����������
�����
����
�����������%������esie odniesienia;

��(� ������ $����
����
�� *� �������
�� ������ ��#� �������� �����&�%� ��$����
����
�� ���

importerów lub eksporterów nietradycyjnych;

13) kraj trzeci - kraj 
��#����"�����
�����)�&�
��"�.�����jskiej.

���� 	!!

Obrót towarami z krajami trzecimi dokonywany na podstawie przepisów
prawa wspólnotowego

Art. 3.

1. <��������������&����������&�
�����$�%���������������
������
����#����������������
����������������%��"
�����#����������"��
����������
�������
�u���ego:

1) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty,

2) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty przy zastosowaniu

stawek celnych preferencyjnych,

3) wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty,

4) wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty z zastosowaniem refundacji
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- pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

2. 3��������
�&�%���&����$��
�����������������������&�
�����$�������#"���������
�
do wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, sporz����
"����� ���"��
�#�"�%�
����"�������"����������
����"���������
�&��
�����"����������������
�������
������������y��$��$��

Art. 4.

 � ��������
���� ����
�&�� �� ����� �������
"��� �� ���������� ������ ��&�
�����$�%� �
�������� �
�"������
"��� ������"$�
"��� �� ������� ���"���� ����
�����"�
��� ������ ��
������"�0��������������
�������
�����"�
�$�%����"�����
�����������%������:=�>�:%������:;*
60, art. 75, art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 2-4, art. 78-88 oraz art. 97-103.

Art. 5.

1. <������ ������"� ��������&�
�����$�� 
��� ��
����� �
�����%� ��
����� �������"� ��� ����
gospodarki na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego, w drodze decyzji
administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa
�������
���������
��%�����������
������������+�

2. )��������������&�����
�*���"���"������"���%�����&�"���������������%��"�aje Prezes
Agencji Rynku Rolnego.

3. ?�����"����	������@$�
����4"
���4��
�$�����"��$����������
��������
�������������$�
do spraw rynków rolnych.

Art. 6.

1. ��
������������"���� �����$��������%��� �������� �#����� ��������� �� �������� ��������%
���������� 
���#��
�� ������
��� �� ����� �"��
�
��� ������&�� ������ ��&�
�����$�%� �
����$&�
����� ������������ ��� �"��
�
��� �#�������� ��#� ���e��
��%� 
�����
�$�� �� �"��
����������������
��������
�����������)�&�
��"�.��o���������)��"�������������$����%
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
	����A%� 
���#��
�� �
B�������� �� �o�������
"��� ������
����%� �������������� ������
�
wykonanie przepisów prawa wspólnotowego.

2. )� �������� �����&�� ���
�*���"���"��� ������
��%� �� ��&�"��� ����� �� ���� �%� �inister
�������"� ��� ����� $��������� ���������� 
�� �
����� �� �� ���������
��� �� ��
�����
�������"�����������"
�&�����
"���

Art. 7.

1. Minis�����������"����������"
�&�����
"��������������
�������
�����������iwym do
����� $��������� ����� ��������%� �� ������� ������������%� �� �������� �brotu towarami
���
�*���"���"���������������������'

1) wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów w ramach pozawspólnotowych

������ ����
����
"��%� #��� ��
����
����� �����
��� ��#��������
��� �"
�������$�� �

przepisów prawa wspólnotowego,
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2) �"���������"
������"�����$�
&����
������ ��
������������
��
"�������ystawiania

������
�&���������������"������"�&�������&���������&�����ecich

*�������
��������������
��
���������
�$�������
���������&����������&lnotowego.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje do Komisji Europejskiej wymagane przez
������"���������&�
�����$�� �
B����������������
�����������"���������� ����������� �"��
przepisów.

Art. 8.

��� ��
����� �������"� ��� ����� $��������� ����� ��������%� �� ������� �����������
��%
����$&������"��$�%�����������
��
����
�����
��������������
����������
��%�����&�"�

������������+������%������
"����"����"��
����"����������
B���atycznego.

���)� �����������
��%� �� ��&�"��������� ���� �%� 
����"� ����������� ����$&�
����� �n�������
�"���
��
��%� �����
��� �� �������"��
��� �
���&�� ����� ��������� ���e"��
"��� ��
"��%
������
�����������������
�����������"����"�����
����
�osków o udzielenie po�������

���� 	!!!

����"�	���������������	�������	��������	�	���������

������� 	#

Przepisy ogólne

Art. 9.

������� ����
������
��� �#������ ��������� �� ��$��
���%� �� ��&�"���������� ����� ��� ���� �%� �
ustanawiane:

1) w przywozie z krajów trzecich:

a) �$��
������������������������������
���2).(�
��+�;:-,�����
������$��dnia 1994 r.
�����������&�
"�����$������"�������������"������$����z��������
���2).(�
�

518/94 (Dz. Urz. WE L 349 z 31.12.1994 r.), ostatnio zmienionego
�����������
����2).(�
����=�-��������
���,���������������������
�������"�%

�� ��������� ����� �� ���� =� �����������
��� 2.)/(� 
�� +�+�-,+%� �"���� �"��#&�

��&���

���"��� �� ��������"��%� ��&��� ���a
�� ������
�� ��� /@99� �,,�� �
��� �
�"��
��� ����� ��� ����� ����
�����"�� ������
��� C� ��� �����������
��� 2.)/(

nr�+�+�-,+���������
���88������z��������
���2).(�
� 3285/94 (Dz. Urz. WE L 286
z 11.11.2000 r.),

b) �$��
�����������,������������������
���2).(�
��:�,-,��� dnia 7 marca 1994 r. w
������� ��&�
"��� ��$��� ���"����� ��
����&�"��� ������ ���e����� �� ���"������$�
�����������
��� 2.)/(� 
�� �=�:-;�%� 2.)/(� �=��-;�� ����� 2.)/(� +���-;+� 23��

Urz. WE L 67 z 10.3.1994 r.), ostatnio zmie
��
�$�� �����������
���� 2).(� 
�

��=-���+����
���+����������+������������������
������"������"��������&�
ochronnych przy przywo���� �������
"��� �����&�� ���������"��� �� 1�������
4���#����� 6������� �� ����
�����"�� �����������
��� 2).(� 
�� :�,-,�� � sprawie
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wspólnych re$��� ���"����� ��
����&�"��� ������ ��������� 23��� !���� !.� 6� �:� �
8.3.2003 r.),

c) �$��
������������������������������
���2).(�
��:�=-,�����
���= marca 1994 r. w sprawie
��&�
"�����$������"����"������"������"��#&����&���

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

"��%� �����������%� �

"��� �����
����� ��#
�

"�������$&���"���
�������)�&�
��"����"���cymi przywozu (Dz. Urz. WE L 67
z 10.3.1994 r.) ostatnio zmienionego������������
����
� 2309/2003 z dnia 29 grudnia
���+� ��� ����
�����"��������
���� 888D%� 8E� ��E8� ��� �����������
��� 
�� :�=-,�-).

���"�����$�� ��
�"
$�
�&�� ����"�
"��� �����
"����� ����� ��� 23��� !���� !.� 6
342 z 30.12.2003 r.);

2) w wywozie do krajów trzecich:

a) �$��
��� �� ����� ��� �����������
��� 2.)/(� 
� 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r.
���
��������$����&�
�� ��$��"��"����� 23���!����).�6�+��� �� �=�����,�,� ��(%

����
�������
��
�$�������������
����2.)/(�
� 3918/91 z dnia 19 grudnia 1991
�������
�����"�������������
���2.)/(�
�����+-�,����
�����������&�
����$��"
wywozu (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1991 r.),

b) �� ���"�������� �����
��
"��� ��
����
������ ���������
��� B�����
����� ���
�����
�����&���$��
"�����9������������
�������"��)�&�
����.���������

Art. 10.

1. �������������
������
����#�������������������$��
i����'

1) automatyczna rejestracja;

2) kontyngent;

3) zakaz.

2. ������%�����&�"���������������%������
����
��
������o������
"�

Art. 11.

<������ ������"� ����"� 
��� ��
����� �
�����%� �� �������� �
�"������
"��� ������"$anych w
����������"��������
�����"�
������������������"�0��������������
�������
�����"�
�$�%
���"�����
�����������%������:=�>�:%������:;*��%������=:%������=��>�����+%������==�>��*�%������=;*;;�����
art. 97-103.

Art. 12.

1. ��
������������"���������$��������������������
�������
�������������"���������
B�
�
&�� ��#����
"��%� ��� ����$
������ ���
��� 	������ !������ ?����
"� 0�
����
���� �
0�
���
�&�%� ����� ��������%� �� ������� �����������
��%� �� u��$���
��
���� ���� �%� �
przypadkach, o których mowa w art. 9:

1) �������"��
������������7

2) kontyngent;

3) zakaz.
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2. )��������������&�����
�*���"���"��������������
��%�����&�"��������������%���
����
�������"���������$����������"������&�
���������������
�������
i������������"����
spraw rynków rolnych.

������� 	$

Automatyczna rejestracja

Art. 13.

Automatyczna rejestracja polega na rejestracji przez organ celny przywozu towarów z krajów
�����������#��"����������&���������&����������%���#�
���#����������"��
����������
���
�
przywóz lub wywóz towarów.

Art. 14.

1. ��
������������"���������$��������%��������������
��������
����
������omatycznej
����������%� ����� 
����"�� �#�������� ��"��
��� �������
��� 
�� ���"�&�� ��#� �"�&�
�����&�%�������������&�
�����
��������
%������&��$��
����"�����������������"�����
����
o udzielenie pozwolenia.

2. 9����
%� �� ��&�"�� ����� �� ���� �%� ����� #���� ��� �
��� �$����
��� �����������
��� �
���
����
����������"��
�������������%����"�������$�
�����������"����������udziela ich od
�
��������������"������������dzenia.

3. )� ������� �������"��
��� ����������� �������
��� �� �������
�� ���"� �������
��


��������"�������'

�(� ����������� ��� �������
�� �
����� �$��
��� �� �����
������ ���� ����"��
��� ������ ��$�


����������"�����o���7

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

+(���������
������������
����"
��������
�%���"#������������������
�����ustanowieniu

�������"��
��� ����������� �������
�� �

"� �����
%� �� �
���������� 
��� �"������ �

�������
����������
���
����&��"�����%�����������
����������,���� 3.

4. ��
����� �������"� ��� ����� $��������%� 
���������� �#�������� ��"��
��� ����olenia,
������&�
�����
��������������������������
����������
���� wykorzystania pozwolenia, a
����������������������
�"����
B�������%���&�������

"�#"������czone do wniosku.

5. ?���������� ���������� ����
��� ����� ������
�"� �� �
B�������%� � których mowa w ust. 4,
��
����� �������"� ��� ����� $��������� ���$���
��� ������#�� �����
��
��� ����$&�
��
��
�����%� �����
��
��� ���"B���� �#����� ��������� �� ��$��
���%�u��$���
������� ������
��
�������
����������������������&�
�����$�%�� których mowa w art. 9.

6. ��
����� �������"� ��� ����� $��������%� 
���������� �#�������� ��"��
��� ����olenia,
����� �&�
�����
��� ��������� ���"�����%� �� ��&�"��� �#�&�� ��
� 
��� �"��$�� uzyskania
pozwolenia.

7. ?���������� ���"�����%� �� ��&�"��� �#�&�� ��������� �� ��$��
���� 
��� �"��$�� ��"�ania
�������
��%���
������������"���������$������������$���
��������������������&�%����
�����
����
��%� ���"B���� �#����� �"��� ��������� �� ��$��
���� ��#� �o����#�� uproszczenia
procedury.
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Art. 15.

1. <������ �� �����������
��� �� ���
����
��� �������"��
��� ����������� 
��� ������ 
��o��
"
�#�������� ��"��
��� �������
��%� ���"������ �$����
��� ��� ��������"� �opuszczenia do
obrotu lub procedury wywozu jest jednoznaczne z zarejestrowaniem przez organ celny
B���������
�
����#���������$��
�������������#���"���utoma�"��
�������������

2. ?�$�
"����
������������� �
B��������������
�
"���#����������$��
���� ����������#���"��
�������"��
�������������

3. ��
������������"���������$��������������������
�������
�������������"���������
B�
�
&����#����
"����������%���������������������
��%���"#��������ywania informacji, o
��&�"���������� ���� �%� ��$�
"%� ��&�"�� ��� �
B�������� �� ���e���"��
�%� �� ������ ��&#
���������
��� �����&�� �#���"��� �������"��
�� ������a���%� ������ 
�� ��$������� ����
"
obieg tych informacji.

������� 	%

Kontyngent i zakaz

Art. 16.

1. ��
����� �������"� ��� ����� $��������� �� �����������
��� �� ���
����
��� ��ntyngentu
������&�
�����
��������������������������
����������
���� wykorzystania pozwolenia, a
����������������������
�"����
B�������%���&�������

"�#"������czone do wniosku.

2. ?������������������������
��%�������
�"����
B�������%�����&�"���������������%���
����
�������"� ��� ����� $��������� ���$���
��� ������#�� �����
��
��� ���ególnej kontroli,
�����
��
������"B�����#������������������$��
���%����$���
�a�����������
����������
�
w przepisach prawa wspólnotowego, o których mowa w art. 9.

3. ��
������������"���������$��������%��������������
��%�����&�"��������������%�����
��������� ���"�����%� �� ��&�"��� �#�&�� ��������� �� ��$��
���� 
��� �"��$�� uzyskania
pozwolenia.

��� ?���������� ���"�����%� �� ��&�"��� �#�&�� ��������� �� ��$��
���� 
��� �"��$�� ��"�ania
�������
��%���
������������"���������$������������$���
��������������������&�%����
�����
����
��%� ���"B���� �#����� �"��� ��������� �� ��$��
���� ��#� �o����#�� uproszczenia
procedury.

Art. 17.

1. ��
����� �������"� ��� ����� $��������%� ���
�������� ��
�"
$�
�� �������� ��&#� �ego
rozdysponowania zgodnie z art. 18.

2. ��
������������"���������$��������%��������������&#�����"��
���
�����
�"
$�
��%
����
������������;������������%������������������������transzy.

3. ��
������������"���������$��������%��������������&# rozdysponowania kontyngentu,
����
������������;���������������+%��������������
"������
�������zpatrywania wniosków o
udzielenie pozwolenia.

4. ��
������������"���������$��������%��������������&#�����"��
���
�����
�"
$�
��%
����
��� ��� ����� �;� ���� �� ���� +%� �������� ����� ��
����
��%� ������ $����
����
�� ����
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��
����
����������#��������������&�%���&�"����#�&������$�a
���������������
����
������
warunkiem uznania za importera lub eksportera tradycyjnego.

5. ��
������������"���������$��������%��������������&#�����"��
���
�����
�"
$�
��%
����
��� ��� ����� �;� ���� �� ���� +%� ����� ��������� ��������� transzy dla importerów
nietradycyjnych.

Art. 18.

1. 4���"��
���
�����
�"
$�
�������
�������������
���
����u���"������#&�'

�(������$������
���������"��
����
���&�7

�(����������
��
�����������������
������
"��7

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

�
���������

2. ��
����� �������"� ��� ����� $��������� �� �����������
��� �� ���
����
��� ��ntyngentu
����� ��������� �

"� 
��� �������
"� �� ���� �� ��&#� ����"��
���
��� ��
�"
$�
��%
����$����"�
�� �����
������#&�%�����&�"���������������%� ��#��y#��
"�������&��
���
elementów.

Art. 19.

4���"��
���
�����
�"
$�
��������$����#�%�����&�"�������� art. 18 ust. 1 pkt 1, polega

���������
����������
��%����"��������
���
�������cych zasad:

�(� ����������� ��� �������
�� �
����� �$��
��� �� �����
������ ���� ����"��
��� ������ ��$�


����������"���������7

�(������������������
�����������
���
�����$�������������������������
���owanych;

+(� ����� ���
����� �������
��� �"
��� ���� �
�%� ��"#�� ��� �� �����������
��� �� ustanowieniu

��
�"
$�
����������
���

"������
%����
����������
����"���������������
����������
��


����&��"�����%�����������
����������,�����+�

Art. 20.

4���"��
���
�����
�"
$�
��������$����#�%�����&�"�������� art. 18 ust. 1 pkt 2, polega

���������
����������
��%����"��������
���
�������cych zasad:

�(����������������������
���
���������"��
����������$�
�����������"�����o�����������
���

�������
"����������������"��
"���
�����������������=�����+7

�(������������������
������
�����
�����$����������������
�"
$�
��7

+(�����������������������������
"��������"�������������"��
"����
�������
�������������

��
�"
$�
��%��
�������������$���
��
�7

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

kontyngent, kontyngent ten jest rozdysponowywany proporcjo
��
��� ��� ���������

�
������
"��%����"
���������$������������$�����"B�"�������ecinku;
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:(���������������
������#"���������
��
�����"�&����#��"�&���������
�������#"��������
�$�

������%��"
����#�����
��%�����&�"��������������%�������$���������&�����
��#�����������#"

����������7

�(������������������
�����������
���
�����$�������������������������
���owanych;

=(� ����� ���
����� �������
��� �"
��� ���� �
�%� ��"#�� ��� �� �����������
��� �� ustanowieniu

��
�"
$�
����������
���

"������
%����
����������
����"���������������
����������
��


����&��"�����%�����������
����������,�����+�

Art. 21.

4���"��
���
�����
�"
$�
��������$����#�%�����&�"�������� art. 18 ust. 1 pkt 3, polega

���������
����������
��%����"��������
���
�������cych zasad:

�(����������������������
���
���������"��
����������$�
�����������"�����o�����������
���

�������
"����������������"��
"���
�����������������=�����+7

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

przez importerów lub eksporterów tradycyjnych nie przekracza kontyngentu

pomniejszonego o�������$����
����
�%��
����������u��$���
��
�7

+(� ������� ���� ���������� �������
"��� ��� ��"������ �������"��
"��� �
������� �����
"��

przez importerów lub eksporterów tradycyjnych przekracza kontyngent pomniejszony o

������ $����
����
�%� ��
�"
$�
�� ��
� ���� ����"�onowywany na rzecz importerów lub

eksporterów tradycyjnych proporcjonal
��� ��� ���� �������� �� ����� ���������� �#���&�

zrealizowanych w okresie od
����
��%����"
���������$������������$�����"B�"����������
��7

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

������%��"
����#�����
��%�����&�"�������������+%�������$���������&�����
��#�����������#"

����������7

5) kontyngent jest rozdysponowywany na rzecz importerów lub eksporterów nietradycyjnych do

�"�����������"�$����
����
��%������$������
�����otrzymania wniosków;

�(� ���������� ��
�"
$�
��� 
������"��
���
�� 
�� ������ ��������&�� ��#� ������erów

����"�"�
"��� ����������� ������ $����
����
�� �� �� ����"��
��"��
�� 
�� �����

��������&����#���������&��
������"�"�
"��%������$������
�����otrzymania wniosków;

7) w przypadku 
�������
��� �
���&�� ������ ��������&�� ��#� ��������&�� ����ycyjnych

kontyngent jest rozdysponowywany w��������� 
�� ������ ��������&�� ��#� ��������&�


������"�"�
"��%������$������
���������"��
����
�osków;

;(������������������
�����������
���
�����$�������������������������
���owanych;
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,(� ����� ���
����� �������
��� �"
��� ���� �
�%� ��"#�� ��� �� �����������
��� �� ustanowieniu

��
�"
$�
����������
���

"������
%����
����������
����"���������������
����������
��


����&��"�����%�����������
����������,�����+�

Art. 22.

��
����� �������"� ��� ����� $��������%� �� �����������
��� �� ���
����
��� ������%� ����
�����������������"����
�������
���"�������������#������������%���&�"���������
������"��"�

������� 	&

Pozwolenia

Art. 23.

Pozwolenie na przywóz towarów z krajów trzecich lub wywóz towarów do krajów trzecich jest
�"��$�
�%���������������������#������������"��#����'

1) ��
�"
$�
���%�����������
����������������+����7

2) �������"��
������������%�������������
�����
"��#����������"��
�������olenia.

Art. 24.

?#������������"��
����������
���
��������$���������"�����
��
�����
����
��������
"���
�
�������������#
"���������&��

Art. 25.

1. ��
����� �������"� ��� ����� $��������� 
�� �
����� ���������� ��#� ���������

wspólnotowego, w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwolenia, odmawia jego
�������
��%�����
����������B���������
���������
��%�����������
������������+�

2. )� �������� �����&�� ���
�*���"���"��� ���"���%� �� ��&�"��� ����� �� ���� �%� �� �amach
�����&�� ����
������
��� �#������ ��������� �� ��$��
���%� �"����� 	�����Agencji Rynku
Rolnego.

3. ?�����"����	������@$�
����4"
���4��
�$�����"��$����������
��������
�������������$�
do spraw rynków rolnych.

Art. 26.

1. ?�������������
����������
���
�������'

�(����������$�
�����������"��������������"����
�����������"���������
�����e���
�$���

przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3;

�(���������
��������������
����������
�������
����mpletny;

+(�������������������������
������
��������������������
�"
$�
�%�������&��$���������
�

��&#�����"��
���
������������
��
�����������������
���owanych;
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�(� ������� �
���������� 
��� ���
��� �"��$&�� �������
"��� � przepisach wydanych na

podstawie art. 31;

:(������"�����������
�����$������"��
���
�����
�"ngentu.

2. ?������ �������
��� �����
"��� ��������� �� ������� ��$�� ���$�� ��
�"
gentu albo
�������"��
��� ����������� 
�������� �� ���"������ niedokonania zwrotu poprzednio
�������
�$�� �������
��� �� �����
��� �� ������"� ��� �
��� ���"��� �����
�� ��$�� ���
����%
��"#������������
����������
����������������
��
����������
����������

Art. 27.

1�B
�������������
���
�������'

1) ��������"��$������$����#������
�����#����������
��������"
�������%���ó�"������
�����

Rzeczpospolita Polska;

2) �� ���"�������� �����
��
"��� ��$������� ��������� ��#����
�$�%� #����e�������

��#����
�$�%������
"������������"�����������������������#������
"������
�

Art. 28.

1. F���
�����������������#�������������&�
�����$�������������������������tkowych.

2. ��������������#���������������&�%�
�����������������������������������"��%������&�
�
���������%�
�������������#"��������
���ozwolenie.

3. <���������
����������������
�������������������"����"���������#�%���&�����������
�
�������
��%���$�
�����������"���������'

�(������"������������
��%�����
��������&��$���������������������������owych;

�(����
����������
���������������������������"�������������������"����y��
�7

+(� �������� �����
� ���
����� ��������� �������"��%� ��&�"����� #"�� �$��
"� �� �����
��

���
������������
���

4. 8������� �� ������� ���� ����� �� �������
��%� 
����"� ������ ��� ��������� ��������
��
��"������������
������������

Art. 29.

1. 	������
��������������
�������������
"�

2. 	������
��������������
���������
����������#����������owarów.

3. 	������
��� �������� ��� 
�� ����� 
��� �����"� 
��� �����
� �#�����"��
��� ������
����
������
����#�������������������$��
����

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

5. Kolejne pozwolenie na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu albo
�������"��
��� ����������� ����� #"�� �������
�� ��� ����
�
��� ������� �������
��
udzielonego pozwolenia.
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Art. 30.

	������
��������$������������������
�����������"�����
������"��������
����$�����
�����

Art. 31.

1. ��
������������"���������$����������������%������������z��������
��'

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

�(��"����������
�&�����
B�������%���&�������

"�#"���o�����
������
����%

+(���&#��������
������"����"��
�����������%

�(�����"���������%

5) sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwo���

*� ������ 
�� ��$������� ���"���
�� ��������
��� �� ����
�����
��� �"��$&�� �oty����"��
������
�&�����
B�������%���&�����
���#��
������������
�����������e
�����������%������
ewidencjonowania.

2. ?���������� ������
�"%� �
B�������� ����� ��&#� �������
��� �� �"����"��
��� ����o���%� �
��&�"�������������� �� ���� �� �� +%���
������������"���� �����$���������u��$���
����
����$&�
����� ������#�� �����
��
��� ����$&�
��� ��
������ �����
�o
��� ���"B���� �#����
��������� �� ��$��
���%� ���$���
������� ������
��� �������
�� �� ���������� �����
wspólnotowego, o których mowa w art. 9.

������� 	'

Kaucja

Art. 32.

��
����� �������"� ��� ����� $��������%� �� �����������
��� �� ���
����
��� �����atycznej
����������� ��#�� ��
�"
$�
��%� ����� ������
��� �������
��� �������
��� ��� �����
��� �����
�
���������� ������� �� �������
��� �"�������� 0������ �����
�� ������ ��#�� �������� 
�� �����
�
��������"���
���������������
���������
������w���

Art. 33.

0�����������$������������������
�������
������
�����������������
�$���������
��%���"#����
�
���������%��#��$����"�������������
��������
�$���������
���
����
������������������
��$�����$����
�"
$�
�����#���������"��
�������������%��"���������
�
���������
��������
��
kaucji, za zabezpieczenie kolejnego pozwolenia, o którego udzielenie wnioskuje. W takim
przypadku termin 21 dni biegnie od dnia zwrotu takiego kolejnego pozwolenia.

Art. 34.

)� ���"������ �"����"��
��� �������
�$�� �������
��� �� �"������� ��� 
���
���� ,:G� ������
�����$��������������������%���������������$���������
���
�������
����&�
����
����������
����
������"�����
������"��������
����$�����
o����
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Art. 35.

)� ���"������ �"����"��
��� �������
�$�� �������
��� �� �"������� ��� ,:G� ������� �����$�
������������
�� ����������#��	�������� ���
��� �&�
"�� �&�
��"������"�,:G����������%� 
�
������ ������� �������
�� �������
��%� �� ���
���� B���"��
�$���"�orzystania pozwolenia, o ile
��������$���������
���
�������
����&�
����
����������
�����������"�����
������ywu terminu
��$�����
�����

Art. 36.

1. 0�����������$������������������������
������������#��	��stwa w przypadkach:

�(� 
�����
�$�� �"����"��
��� �������
�$�� �������
��%� �� �"������� nieprzekra��������

5%;

2) niedokonania zwrotu udzielonego pozwolenia w terminie 2�������"� ��� �
��� ���"��

�����
����$�����
����7

3) wykorzystania udzielonego pozwolenia niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Kaucja nie podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Pa�stwa:

�(������"������ ���"��
��� �����������
��� �� ���
����
��� �������"��
��� ���estracji albo

��
�"
$�
��� ������ ���"���� �����
�%� 
�� ��&�"� �������"��
�� �ejestracja albo

��
�"
$�
�����������
����
"�*�����
����
��������������%���&�"��������
����
����

�"������� ����� �����
� �������� �� �"���� ����������enia o uchyleniu automatycznej

rejestracji albo kontyngentu;

�(������"���������������
"����������������"��
"���
����������������+;�

Art. 37.

<������ �������
��� ������� �������
�� 
�� ���"�&�� ��#� �"�&�� �������
��� ����#"� ����� ��
�$�
������%��"
����#�����
��%�����&�"��������������+�%�+:������+�������������%�������$�������
$&������
��#�����������#"������������

Art. 38.

��
������������"���������$����������������%��������������o������
��'

�(�B���"%����������������������#"�������
�%

�(�����$&���"���"#���#����
�������������������������%����"�����"�����%�����órych wycofanie

wniosku o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku kaucji,

+(�������������%�����"���������&������$�
�����������"����������
�����#�����������

*����$���
������������#�������
��
�������������$���"����"��
����������
"����o�����������
maksymalnego uproszczenia trybu pobierania i zwrotu kaucji.
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Art. 39.

?������"����&��
����������
�������������������

���� 	!(

�����)	�	*���*����+	��������,��)�+	�	*���*��)	"������

Art. 40.

)�����������
�����������
����,,,����*�0��������
"����#��"�2Dz.U. Nr 83, poz. 930, 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 i Nr ...,
poz. ...) w art. 53 § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. !�"��� �� ���������� =� ������� �������
��� H��glamentacja pozataryfowa” oznacza
��������
���������������"�����
����������
����
��������)�&l
����.����������
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi
w odniesieniu do wywozu lub przywozu to���&�%� ������ ���� ������� 
������� ��#
�����
"%� �$��
����
��� ���������� �� �a���"� ���"����� ����� �"����%� �� ������ ������
administrowania obrotem to������� ��#� ���$���� ����$��
���%� ���
����
�� �����
�������"���$�
��dmini�����������������A�

Art. 41.

)
��������������
����������
���
���#�&�� ������������������� ������������"����� �������
���
�������� �� �"���� ����"%� �� ����� �"��
�
��� ������ ��&�
�����$�%� ��
���� ��� ��� ���"����
�$��
��� �� ���������� ����"��  �� �$��
�� �� ���������� ����"� ��
���� ��� �&w
���� ������
��
��$�
&�������������������������"��
�
���� tym zakresie przepisów prawa wspólnotowego.

Art. 42.

!����������������"�������
������"��
���������4�������������	���������
��������!
��
.����������%����"���������������%���&�"������������"�������
������������������

�@4� @5.0��.<�!

(-) Marek BOROWSKI

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