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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

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

oraz ustawy o zasadach ewiden���	�	�������� ����	!������ "�	�	!����� "� 1)

Art. 1.
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gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i  Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz.
959 i Nr 173, poz. 1808);”;
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„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w
systemie elektroenergetycznym.”;

3) w art. 13 w ust. 4 w pkt 8��������	
����������������������������
�������5���1�	������/

„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w
systemie elektroenergetycznym.”;

4) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla
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towarów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

2+���	���������������+������������/

                                                
1)

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

����	�
���
 ��������� ���������� � ��	�����	�� �� ��� ����������� ���
�� ������  �� � energii
�����������	 ��� ��� �� � ��� � ���� ���� �� ���� ��������� ����� ����� ���� ������	����	 � !�������"

����� ����# � #�	� ���$ � ��#��������� � �����	���	 ������� ������� � !������� ���" �któw w Dzienniku
��������# ���� ������	����	 % ������� ����	����



- 3 -

�.� ������� �
1����� ����� ���
����,� �� ��&���� ���
� �� 
��� �+,� ����
�
����

����	�1�,� ��
��� �������� ����
�	���
� �	�
�
������� ��1� ��
��� �������

zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna ���1����


podatni����,�����&�������
���
����+,�����
�
���
�����	�1���
� ����������
��
��,�	�	
���	������������"6
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a) gazu w systemie gazowym,

b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;
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„10) gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym.”;
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Art. 2.
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Art. 3
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������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002
r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 894, Nr 151, poz. 1593 i Nr 173, poz. 1808.


