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USTAWA

z dnia 18 maja 2005 r.

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

���������� �aliw

Art. 1.

' ���	��� � ���	 (" �	�	 ))* 
� � 
���
�	� �	�������� �
	� �	�	�	� �+������owych
paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) wprowa��	 ���

�	��������� ���	��,

& �� 	
��  ���	�� ��� 	
�� 	 � +
�������,

"Art. 11a. -� ��������	��	 �
��� �
������ .������ ����
� �	��
�	����� w
��
	�	� ��
������� � ���	��� ������� ��� �
������ ������� ��������	��	

administracyjnego.";

2) 
�����	� / ��
������ +
�������,

0������	� /

�	�	�� �+��������� �	��� ������� 

Art. 15. 1. ' ���� �	��������	 +����������� �	��	�
����	 �
	�� � �	���	 ������ �	

���	��� ����������	 �	��1��� ��+ �
����� � �� ����	�	� �	 
����

�
	����� �
	� ����������	 ��+�����	� �������	
������ ���	�	 ��� �	�	��

�	��� ������� 2 ��1
�� ����� � �	���� 
��� �alendarzowym,
z �	��
�������� �
�����1� ���	��� �	 �����	��� ���� #2 �	 +�� 
1��	

������ �	��� �	��� � ��
��� )" ��� �� �
������ �������� ������
����

konsumpcji.

2. �
��� �
����� ������� ������
��� ����������2 � ��1
�� ���	 � ���� 2


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

� 
��� ���
����	�����2 ���	���� �	 �����	��� �dpowiednich danych
statystycznych.

3. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
������2 � ��
����� �� ���	 (

�	
�	2 ���	��	2 � drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz�dowym
���������������� �������� 0������
 ������02 �������� �
�dniej dziennej
������
���� ���������� � 
��� ���
����	�����2 u��������	��� �	��2

o których mowa w ust. 2.

4. ' ���	� �	�	�1�2 � ��1
�� ���	 � ���� 2 �� o���,

1) 
���
�� ������	
��� �	��� ������� ��
������ � 	
�� ( ����  pkt 2, z
����������� ����
�+������ �� ������2 � której mowa w art. 3 ust. 2;

2) �	�	�� �+��������� �	��� ������� 2 � ��1
�� ���	 � art. 16.

5. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
����2 � drodze rozporz�dzenia,
������1����  	
�����
	� ����������	 ���	�	��� ������ �apasów paliw
������� 2 �	��� �	 ��������� ���
��+� ����������� o���������	 �������
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zapasów, o ��1
�� ���	 � ���� 2 � +��
�� ��� ��	�� ���������� �� 

�	�	�����	��	2 ��	� 
���
� ������	
���� �	��� ������� 2 ��������

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

w ramach nabycia ������
����1��������� ��+ ����
��2 	 �	���

��+�����	��	 �������	
����� ��eczypospolitej Polskiej.

Art. 16. 1. '�
��	��	 ��� �+������� ���
����	 � ��
�����	��	 �	�	�1�

obo��������� �	��� ������� �
��� �
������+��
�1� ����������� 

���	�	����� ������	
��� � �	�
����,

& ����	
�	��	 ��+ �
����	
�	��	 �	��� ������� 2 ��	��� �	���

"producentami";

�& �
������ �	��� ������� � 
	�	� �	+���	 ������
����1���������

lub importu tych pa���2 ��	��� �	��� 0�
����������0�

2. �
�������� � �
�������� ���
�� �	�	�� �+��������� �	��� ��e���� �

��	
��� � �
�	�����	�� �
��� ��� � 
��� ���
������ �
o������ ��+

przywóz dokonany w ramach nabycia we����
����1��������� ��+ ����
��2

zgodnie z harmonogramem okre������ � �
�����	� ���	��� �	

podstawie art. 15 ust. 5.

3. �
�������� � �
�������� ���
�� �	�	�� �+��������� �	��� ��e���� �

�	�
���� ��� 
���	�1� �	���2 ��1
� �� �
��������� �� ���	�	�������

4. �	���	 ������2 � ��1
�� �� ���
���� �	�	�� �+��������� �	��� ������� ,
������� ������	� ���	�	��	 �	�������� ��
������ � �
�����	� � ��������

������
��	��	 � ����
����	��	 �	����� �	��� ������� � +���	��� ������� �

5. Utworzone i utrzymywane przez producentów i �
��������� �	�asy
�+��������� �	��� ������� ��	����� �� �	�����2 � �+	 �� � umowy,
o której mowa w art. 19d ust. 1, �����	2 �� �	�	�� �� ��	�o��� ��	�����

przyjmu������ ���������

6. ' ������1���� ��	�	������� �
���	��	� �������
 ��	����� �� ��
	�

������	
��2 �	 ������� �
������+��
��2 ���� ��������2 � �
���� �������2 �	

okresowe �����������	��� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2 �
��

���� ��
�� ��� ��� ���� +�� ������� ��� 
���

Art. 16a. 1. �
������+��
��2 ��1
�� 
��������	�� ���	�	����� ������	
��� � �akresie
����	
�	��	 ��+ �
������ �	��� ������� w ramach nabycia
������
����1��������� ��+ ����
��2 �� �+�����	�� �� ����
����	 �

��
�����	��	2 � ���
����� 
��� ���	�	������ ������	
����2 �	�asów
�+���������� �	��� ������� � ������ ������	�	����� �� �	������ ������

�
������ �������������� �
������� ��+ �
������� ��������������� �
������

�	��� ������� , realizowanego w ramach nabycia ������
����1���������

lub importu.

2. �����	�� �+����	��	 ���	�	��� ������ �	�	�1�2 � ��1
�� ���	 � ���� 1, jest
�	����	
��	�	 �
��� �
������+��
�� �	 �	�� 
�� �������� �
������� ��+

�
������ �	��� ������� , realizowanego w ramach nabycia
������
����1��������� ��+ ����
��2 �
�� ����2 � �
�ypadku gdy
�	����	
��	�	 �������� �
������� ��+ i���� �
��������� �	 ��
���
���

���������������� �������� �	��� ������� ���� �����	 �� ��������� 3	��������


�	�����	��� 2 �
������+��
�	 ���� �+�����	�� �	 ������ 
���

�	����	
������ ����	�	� �	�	�� �+o�������� �	��� ������� ���������

������ ��������� 3	�������� �
�	�����	��� �
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3. �
������+��
��2 � ��1
�� ���	 � ���� 1, w kolejnych latach swej
���	�	������ �� �+�����	�� �� ���
����	 � ��
�����	��	 �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� �
	� ��
������� ������	�������� �� 

��������	��	2 �� ������ ��
������� � �
�����	� ���	��� �	 �����	���

art. 15 ust. 5.

.
�� 4� � 5��
�� ��� 
�����
 �
�������1� � �
��������� , zwany dalej "rejestrem".

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji Rezerw Ma��
�	����� �

3. Rejestr zawiera:

1) ���	������ �
�������	 ��+ �
����������6

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

�
����������6

3) ��3�
�	��� ��������� �	�	�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	���

������� �

4. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
����2 � drodze rozporz�dzenia,
����1+ �
��	�����	 
�����
�2 ��������� +����� �����	�� �����	��	 �����

do rejestru i ���
������	 � 
�����
�, wzory wniosków o dokonanie wpisu do

�����
� � � ���
������� � 
�����
� oraz dane ������	���� ������� �� 
�����
�,
���������	��� ��������� �
��	�����	 
�����
� � �������� �����
��������2

��� �	
������2 �� �	�� � ��� �	�	
�� ��	����� ������
������ �

dokumentach prze� ����	��� �
��� �
��	������� 
�����
�

Art. 17a. 1. �
�������� � �
�������� �� �+�����	�� ������ ������� � ���� �� 
�����
� �

terminie 30 dni od ���	 
���������	 ���	�	������ ����odarczej w zakresie
������	����� �+��������� ���
����	 � utrzymywania zapasów
�+���������� �	��� ������� �

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:

& ����2 �	������ ��+ �	��� �
�������	 ��+ �
����������6

�& ���	������ 3�
�� �
	����2 	 �	��� ����
 ������3��	��� ���	tkowej (NIP)
i numer identyfikacyjny w krajowym reje��
�� �
������� �������1�

gospodarki narodowej  (REGON);

(& ���	������ ������+� � 	�
��� �
�������	 ��+ �
����������6

/& ���	������ 	�
��� �	��	�� ��1����� �
�������	 ��+ �
������cego,
������ ���� ���� ��� ������+	 �
�������	 ��+ �
���o������6

#& ���	������ �
�������� �������	��� ���	�	������ ������	rczej;

*& ���	�	��� �	�� 
���������	 ���	�	������ �ospodarczej;

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

we����
����1��������� ��+ ����
�� �	��� ������� �
	� 
���	�� �	���

�+����� �+��������� ���
����	 �	�	�1� �+������owych paliw
������� 2 ��	�owanych na dany rok;

!& �	�� � ������2 
���	�� � �	����� �	���	 ��������2 �1��
������ 
	3��	���


��� �	3�����2 �+����� �+��������� ���
����	 �apasów
�+���������� �	��� ������� � �	��� 
���6

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

������� �
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3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2,
�
���� .������ ����
� �	��
�	����� ������������ ����	 ��������	���

�� �����������	 �������2 � ��
����� 4 ��� �� ���	 ��
������	 ����	��	�

7�������������� ������� � ����	������ ��
����� ��	���� ��������������

�+������� �������	 ������� � ���� �� 
�����
��

4. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� ���	�� ������� 	�������
a����� �

������� ����� �� 
�����
�2 ������ �
	�������� �
������� �	�	�

�������	��	 �
��� �
�������	 ��+ �
���������� ��
������� �� �������

���	�	������ �ospodarczej.

Art. 17b. 1. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� ���	�� �	���	������� � ������ ��

rejestru w terminie 5 ��� 
�+����� �� ���	 �������	 ����������� ��������

2. �	���	������� � ������ �� 
�����
� �	���
	 �	��2 � których mowa w art. 17a
ust. 2 ��� %(2 �
	� �	�� ����� �� 
�����
� � ����
 � 
��estrze.

Art. 17c. 1. ���	�	 ����� ��+ ���
������� � 
�����
� �	������� �	 ��	�	������ �������

producenta lub przywo������ ��+ � �
�����

2. �
������� �
	� �
�������� �� �+�����	�� ������ ������� �,

1) ���	�� ����� � 
�����
�� - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o
których mowa w art. 17a ust. 2;

2) ���
������� ����� � 
�����
� - w terminie 14 dni od dnia:

a) �
�	���� �	�
����	��	 �������	��	 ���	�	������ ����odarczej w
�	�
���� ��
������� � art. 16 ust. 1,

b) ��3�����	 ���������	 �	 �
��	������ ���	�� ���	������� ��+

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych,

c) ��3�����	 �������� �	 �������	��� ���	�	������ ������	rczej w
�	�
���� ��
������� � 	
�� * ����  ��+ ��� ���a������	2

d) ���������	 ��	������ �
������+��
���

3. '��� �� 
�����
� ������	 ���
������� � �
���� �
��� �
����	 Agencji
����
� �	��
�	����� 2 � przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono z	�	� �������	��	 ���	�	������

gospodarczej w zakresie o�
������� � 	
�� * ���� 6

2) �����
�����	 �
�	���� �	�
����	��	 �������	��	 ���	�	������

gospodarczej w zakresie o�
������� � 	
�� * ���� �

4. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� ���� ���
����� � �
���� �ane
wpisane do rejestru niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

#� '��
������� wpisu � 
�����
� �	������� � �
���� ������� 	�������
acyjnej.

 Art. 18. -� �	��� ������� �+����� �+���������2 � ��1
�� ���	 � 	
�� * ���� 2

�	����	 ��� �	��������� �
��� �
�����1� ����	
�	��� � 
��� �	3�owej:

& +������ ��������� � �	��
�	�� ����� �� ����ików lotniczych;

�& ����� �	������ �� ������1� � ����� �	������ ������	��2 � ����czeniem
����1� �� ������1� ��	��1� ��
���� 2 �
	� �	��
�	�� ����� �� ������1�

lotniczych na bazie nafty;
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(& ����� ��	����2 � ����������� ����1� �� ������1� ��	��1� ��rskich.

Art. 19. 1. �	�	�� �+��������� �	��� ������� ���� +�� ��
�����	�� � �ostaci:

1) �	��� ������� 6

2) �1��
�����1� 
	3��	��� 
��� �	3�����6

3) ropy naftowej.

2. Zapasy �+��������� �	��� ������� ��
�����	�� � postaci, o której mowa
w ust. 1 ��� � � (2 ���� +�� ���
���� ��������� �
��� �
�������1�

����	
�	����� �	���	 ���
��� �
��
1+ 
��� �	3����� �
	� �������

��������	� 
���������� ����	
�	��� �
�����1� ����������� � 	
�� ! �

������ ��
������� � art. 15 ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie
art. 15 ust. 5.

3. �	�	�� �+��������� �	��� ������� ��
�����	�� � postaci pó�produktów

	3��	��� 
��� �	3����� ��+ 
��� �	3����� ������� +�� �+����	��

�
���
����	���� �� ������ �	���� �	����
�� �
������ ��
�ymanego w procesie
przerobu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym przez danego
producenta.

Art. 19a. 1. -� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� ����	 �	����	� �	���	

zmagazynowane:

1) w terminalach i magazynach hurtowych;

2) � �+��
���	� 
	3���
�� 
��� �	3�����2 � ����������� �	��� ������� 

��	�������� ��� � ����	�	��	� � 
�
�����	� �
���kcyjnych;

3) � �+��
���	� ����	�	��� 
�
��������� 6

4) w zbiornikach i magazynach portowych;

5) �	 +	
�	� � ��	��	� ������� �
��+
������ ���	����� ��

transportowania paliw w strefie nadgranicznej, pod warunkiem
za��������	 ���������� +������������ �
���
��	�����	 ����
��� ��	��

zapasów;

6) � �+��
������	� ��	�������� ��� � ��
�	� ��������� 2 ��

�	�	������� 3�
�	������ ��
����� � ������ ������� � ��
�bnymi
przepisami.

2. -� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� ��� �	����	 ��� �	���

��	�������� ��� �,

1) ����	� 
��� �	3����� �������+����6

2) �
	������2 � �
����	������� �� ����� �	����6

3) 
�
�����	� 6

4) cysternach kolejowych i samochodowych;

5) zbiornikach magazynowych na stacjach paliw;

6) magazynach o przeznaczeniu wojskowym.

3. -� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� ��� �	����	 ��� �	��� �
�����1�

�	3����� ����	
��	��� �
��� ���+� �	�
	������ �� �����	��� �	

��
���
��� ���������������� ��������2 ������ �
������ �� ��� ��	�����

przywozu w ramach nabycia ������
����1������ego lub importu.
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4. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
����2 � drodze rozporz�dzenia,
������1���� ���	� �	��� ������� 2 � �	�
���� ��1
�� ��o
�� ��� �	�	��

�+��������� �	��� ������� 2 �	��� �	 ��������� �+���������� ��	��3��	���

��
�+1� �
	� ��+�����	��	 �������	
odowe Rzeczypospolitej Polskiej.

5. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
����2 � drodze rozporz�dzenia:

1) ������1���� ����1+ tworzenia i utrzymywania zapasów obo��������� 

�	��� ������� �
	� ���	�	��	 �� ������ przez producentów i
�
��������� 2 � ��� 
1����� przez producentów paliw
����	
�	����� te paliwa poprzez procesy mieszania paliw lub
komponentów,

�& �
�������� ����	� �	�	�1� ��������1���� �	���2 ��1
� ���� +��

��
�����	�� � ����	�� 
��� �	3����� � �1��
�����1� ��� 
	3inacji,

3) 
���	�� ��������1� ������
��	���ych ���������a � �+�������

���
����	 �	�	�1� �+���������� , o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3

% +��
�� ��� ��	�� ��	� 
���
� ������	
���� 2 ����	��� �	 �
	�owym

���� �	��� ������� �
	� ��+�����	��	 �������	
����� ����������������

Polskiej.

*� �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ���	��� 
����
��������2 � ��1
��

���	 � ���� #2 ���������	,

1) �
���� ������ �	�	�1� ������������  z przyczyn technicznych oraz
������� �+���� �����	� �� �
�emieszczania;

2) ��������� utrzymywania przez producenta i �
���������� zamiennie
zapasów paliw w grupach, o których mowa w art. 18;

3) m�������� czasowej zamiany utrzymywanych zapasów w grupach
����� ��� +��� ���
����.

Art. 19b. 1. �	�	�� �+��������� �	��� ������� ���� +�� ��
�����	�� �	 �erytorium
������ �	����	 �������������� 8��� 9�
���������2 ��� �	
������ �	�	
��	

+��	��
	���� ����� ������
������� ������ ��������������� ������ �

�	������2 �	 ��1
��� ��
���
��� �	�	�� �� +��� �	�	�����	��6 ����	 �	

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

��	�� � �	����� ��� �	�	�1�2 ����������� �������	
������ ���	�	�

���������� ��
	��z�	������� � �	�
���� �	�	�1� �
	� ��������	��	

nimi, w tym przemieszczania ich z ��
���
��� ���� �	����	 �	 ��
���
���

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. �	�	�� �+��������� �	��� ������� ��
����wane poza granicami
���������������� �������� ��� ���� �
���
	��	� �": ��1���� ������ �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� 2 �� ��1
�� ��
�����	��	 �	�� �
�������

��+ �
�������� ���� �+�����any.

 Art. 19c. 1. �
�������� � �
��������2 ��1
�� �
��	��� �	�	�� �+��������� �	���

������� � �	�	���	� �
������+��
�1� ���	������� ������

�	�	�����	��	 �	��� �	���2 �� �+�����	�� �	�
��� ����� � ���	�������

����� � ��� �	�
����2 �
�� ���� ����	 �	 ������	 ��
e��	� �

������1������,

1) ����� �	�	�����	��� �	�	�1� �+���������� �	��� ��e���� 6
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2) �	
���� ��
�����	��	 ������������� ������� ����������� �

�	���������� �	�	�����	��� �	�	�1� �+���������� �	���

������� 6

3) ����1+ ��������	��	 �����	� �	�	�����	��	 �	�	�1� �+o��������� 

�	��� ������� 2 �� ����	�� � �����
�	��� �
	� �+���	��	 ��� �apasów;

4) ��
�� �	�	�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2 �
��

���� ��
�� ��� ��� �������� +�� �
1���� ��� 
�� �	����arzowy;

5) �������� ���	�
������	 �	 ������ �	�	�����	��	 �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� 6

6) z	�	�� ����������	������ ��
�� �	 ������
���	��� �	
���1� �����6

7) ��
�� ��� �+�������	��	 � �	
���� 
�����zania.

2. �
�������� �
	� �
�������� �� �+�����	�� �
���	�	� �
������� Agencji
����
� �	��
�	����� ����� �	�	
��� �����2 � ��1
�� ���	 � ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w celu dokonania odpowiedniej
adnotacji w rejestrze.

 Art. 19d. 1. �
�������� �
	� �
�������� ���� ������2 �	 �����	��� �����2 �ykonanie
�	�	� � �	�
���� �
��	�����	 � ��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� 

�	��� ������� �
������+��
��� ����	�	����� ��n����� �	 �+
1� �	���	��

�������� ��+ �������� �	 �	�	�����	��� ��� �	����

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, ��
���	 � ������1������,

& ����� �
��	������ � ��
�����	��� �	�	�1� �+���������� �	���

������� � ��
���� �+�������	��	 �����6

2) sposób wykonania zlecenia;

(& �	
���� ��
�����	��	 ������������� ������� ����������� �

�	���������� �
��	������ � utrzymywanych zapasów obo��������� 

pa��� ������� 6

/& ����1+ ��������	��	 �����	� �	�	�����	��	 �	�	�1� �+o��������� 

�	��� ������� 2 �� ����	�� � �����
�	��� �
	� �+���	��	 ��� �apasów;

#& ��
�� �+�������	��	 �����2 �
�� ���� ��
�� ��� ��� ���� +�� �
1����

��� )" ���6

*& �������� ���	�
������	 �	 �����	��� ��ecenia;

4& ���	���	��� ���
����� � ��
�����	��� �	�	�1� �+������owych paliw
������� � o�
���� �+�������	��	 �����6

!& ����1+ �������	��	 �+������1� ��
	����	����� �����	��cych z
art. 19l ust. 1 i 2;

)& ����	�������	 ��������� ���	�� �	
���1� ����� � ��� �ypowiedzenia;

10) ����������	����� ��
�� �	 ������
���	��e warunków umowy.

3. ' �
���	��� �������	 �
��� �
�������1� � �
��������� �
��adzenia i
��
�����	��	2 � �� �������2 �	�	�1� �+���������� �a��� ������� 

�
������+��
��� ����������� � ����  �
������+��
�� �
��������� ��������:
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& ��� ���� ����
������	�2 �	 ��	��� ���
��+�2 �
��	������ �

��
�����	��� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� � okresie
�+�������	��	 �����;

�& �� �+�����	�� �	��	
	����	� ����	������ �
��	������ � utrzymywanie
�	�	�1� �+���������� �	��� ������� ������ �� ��� �	�	�1�

w okr���� �+�������	��	 umowy.

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

� ����  ��� ��	����� ��	������ �
�������	 ��+ �
�������ego, a ��

��	������� �
������+��
�� ��
���������� ��������2  umowa, o której mowa
w ust. 1, ������	 �	���
	� ����	�������	 ��	
	��u���� ����	������ �
	��

nabycia tych zapasów w okresie jej obowi����	��	 �
	� ��
���	� ����

nabycia tych zapasów.

5. �
�������� � �
��������2 �
��� �	�	
���� ����� �������	2 �� �+�����	��

�� �
���������	 �
������� .������ ����
� �	��
�	�owych projektu tej
umowy oraz uzyskania zgody na jej zawarcie.

*� �
���� .������ ����
� �	��
�	����� 2 � �
���� ������� 	�������
acyjnej,
��� ��
	�	 ��o�� �	 �	�	
��� ����� �������	2 ������,

& �
����� ����� ��� �	���
	 ����	������ ��
������� � ���� � � /6

2) lokalizacja lub infrastruktura techniczna baz magazynowych albo system
�
���������	��	 �	��� ������� ��� �	������ ��
	wnych i bezpiecznych
����	� ��� �	��� � �
���	��� ����������	 �	��1��� +��� �
����� �	

krajowym rynku paliw.

7. �
������� ��+ �
�������� �
���	���� ����� �����2 � ��1
�� ���	 w ust. 1,
�
������� .������ ����
� �	��
�	����� � ��
����� / ��� �� ���	 ���

zawarcia.

8. �
�������� � �
�������� ����	���� �����	��� ����� �	�	� � �akresie
�
��	�����	 � ��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� �����

�
������+��
��� ������� ����������	����� �	 �a���� � ��	� ��� �	�asów.

Art. 19e. 1. ������ ���
����	 � ��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 

������� �
�������� o
	� �
���������

2. ������2 � ��1
�� ���	 � ���� 2 �� �	����	�� �� �����1� ���	�	��o���
�
�������1� �
	� �
��������� �

3. �
�������� �
	� �
�������� �� �+�����	�� �+��������� �	�	��

�+��������� �	��� ������� �� o���	 � ����� ��	
��� ������� �

 Art. 19f. 1. Prezes Ag����� ����
� �	��
�	����� ���� ��
	������ �� �
���
owadzania
kontroli u producentów i �
��������� , �
������+��
�1� ���	������� 

������ �	�	�����	��	, o których mowa w art. 19c ust. 1, oraz
�
������+��
�1�2 ��1
�� ������� ���
����� � ��
���ywanie zapasów
�+���������� �	��� ������� ��������� �� art. 19d.

2. ;�������� ����
���� �������� �
	������� Agencji Rezerw Materia����� 2

�	 �����	��� ���������2 ��������� ����	������	 �
	� �� ��azaniu
�������	��� ����+����.

3. 8���	�������2 � ��1
�� ���	 � ���� �2 �awiera:
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1) ����2 �	������2 ��	������� ����+��� �
	� ����
 �������	��� ����+����

osoby prze�
��	��	����� ����
���6

2) ��
������� �	�
��� ����roli;

3) ��
������� ��	�� �
�	��	 ����
���6

4) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

5) oznaczenie organu kontroli;

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

7) ������ ���+� ����	��	����� ����	�������2 � podaniem zajmowanego
��	������	 ����+�����6

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

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:

& �
	���������� ���	����	 ��������� �	�	�1� �+���������� �aliw
������� �	 �	�� 
�� �	����	
����6

�& ��������� ��	�� 3	��������� �� ��	��� ������������ �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� 6

(& �	����� �	��� ������� 6

/& �������	��	 ����	������ ��1�, o których mowa w art. 19c ust. 1  i
art. 19d ust. 1.

5. 8���	������� �
	��������2 � których mowa w ust. 2, �
��������� �
	��:

& ������	 �	 ��
�� ���
�� ������ � do obiektów producentów,
�
��������� 2 �
������+��
�1� ���	������� ������ �	�	�ynowania
�
	� �
������+��
�1�2 ��1
�� ������� ���
����� � utrzymywanie
zapasów �	��� ������� ;

�& ���	��	 ������ ��+ �������� ���	�����2 	 �	��� ���	��	 ��azania
��������1� ���������� �
������� ��+ �
������ w ramach nabycia
������
����1��������� ��+ ����
�� �	��� ������� �	 
��2 � którym
jest przeprowadzana kontrola, i rok po�
�����2 ������
��	����� 

���
	����� ���������	 ������ �	�a�1� �+���������� �	��� ������� 2

do których tworzenia i utrzymywania w �	��� 
��� ���� �+�����	��

producent oraz przywo����6

3) ������ �� ��������1� ������
��	����� �	���� �	���;

4) pobierania próbek paliw ������� .

6. Pobieranie próbek, o którym mowa w ust. 5 pkt /2 ��+��	 ��� �	 �asadach i
� �
�+�� ��
������� � przepisach o systemie monitorowania i
����
����	��	 �	����� �	��� ������� � biopaliw cie���� �

7. ;�������� ����
���� �
���
��	��	 ��� � �+������� ����
����	���� ��+

osoby przez niego upo�	��������

8. � �
���
��	������ ����
��� ���
����	 ��� �
����1� �����	��� ���������2

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

o �����+�� �������	 �	��
����� �� �� ���� �
����2 �
�� ���� ��
��� ��

�������	 �	��
����� ��� ���� +�� �
1���� ��� 4 ��� �� ���	 ��
������	

�
��������
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9. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� ���� ����	� �
�������	,
�
����������, �
������+��
�� ���	�������� ������ �	�	�����	��	 ��+

�
������+��
��2 ��1
��� ������� ���
����� � utrzymywanie zapasów
�+���������� �	��� ������� 2 �� ��������	 �� �+��� ��
���onych
w protokole, o którym mowa w ust. 8.

Art. 19g. 1. W przypadku ����������	 �	��1��� � ����	�	� 
��� �	3����� ��+ �	���

������� �	 
���� �
	���� ��+ �	�
�����	 ����������	 �	��� �	��1���

�������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ����2 � �
���� 
����
�������	2

�������� �	 �+������� ������ �	�	�1� �+������o��� �	��� ������� �	

��
������� �+��	
�� �
	�� ��+ �	 �	��� �erytorium Rzeczypospolitej
��������2 ��
���	��� �������� �+������	 ��� �	�	�1� �
	� ����1+ � termin ich
odtworzenia, � ���������eniem sytuacji �	 
���� �	��� ������� �

rzeczywistych ���������� �����
����	 �	�	�1� �+���������� �	���

cie���� �

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

������	
�� ����2 � �
���� ������� 	�������
	������2 �������� �	 �+�������

������ �	�	�1� �+���������� �	��� ������� �
��� o�
������� 
�
�������1� ��+ �
��������� 2 ��
���	��� �������� �b������	 �
	� ����1+ �

��
��� �����
����	 �	�	�1� �+���������� �	��� ��e���� �

3. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ����2 � drodze rozporz�dzenia,
�	����� �	 �
�������1� ��+ �
��������� �+������� ��
���	�� �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� 2 �� ����� 
���o���2 ��
���	��� ��������

��
���	�� �
	� ����1+ � ��
��� �����
����	 ��� �	�	�1�2 ���������	���

����������� �	���������	 ���
��+ �
	����� �
	� �	��������	 ���������

dostaw paliw cie���� �

4. W szczeg1���� ��	�	������� �
���	��	� �������
 ��	����� �� ��
	�

������	
�� ����2 � �
���� ������� 	�������
	������2 �	�	�	� �
���������

��+ �
��������� ��
���	� ��
������� ������ �	�	�1� �+���������� �	���

������� 2 �� ����� 
�������2 ���	�	��� ����������

5. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ����	�	��	 ������������ �������

9�
������� �
	� ����������� �
�	�� �
�	���	��� �������	
������ 2 ������

�����	 �� � ��+�����	� �������	
������ 2 � �	���� �
���	��� �+������	

������ �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2 �������	���� � �
�+��

��
������� � ���� %/2 ��1
� �o������ ������������ ��� �	�	�1� �������

������� ��
�������� � 	
�� # ����  � w przepisach wydanych na podstawie
	
�� # ���� #� ����	�������� �	��� ������� �	���
	�,

1) ���	������ �	�� �+������	 �	�	�1� �+���������� �	��� ��e���� 6

2) informacje o:

	& �
�������� �+������	 �	�	�1� �+���������� �	��� ��e���� 2

+& �������� ���	�	��	� �	����� �	 ���� �����
����� �	�asów
�+���������� �	��� ������� 2

�& �
�������	��� ���	�	� � �������� �	�	�1� �+����zkowych
paliw cie���� �� ���	 �� �����
����	�

6� �
�������� ��+ �
�������� �
����	��	�� ������ �����	�� �� ��
���	��2 �

której mowa w ust. 3 i 42 �	 �����
����� �	�	�1� �+���������� �	���

������� �
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7. W przypadkach wymienionych w ust. 1 minister ��	����� �� ��
	�

������	
�� ����2 � �
���� 
����
�������	2 �������� �� �+
��� �aliwa
������ ��� ������ � 
���
� �	�������� ��+ �	�	�1� �+o��������� 

�	��� ������� 2 ���������	���� ���	�	� �	��������� ��
������� 

w przepisach o systemie monitorowania i ����
����	��	 �	����� �	���

������� � +���	��� ������� 2 �� �����	��� ����� ������� 9�
��������� �

�
�+�� ��
������� � art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o �������� ������
��	��	 � ����
����	��	 �	����� �	��� ������� � biopaliw
������� $-�� 8� 7
 (/2 ���� �)( � 7
 4(2 ���� !"!&2 +��
�� ��� ��	��

����	��� �	 
���� �	����

  Art. 19h. 1� �	�	�� �+��������� �	��� ������� ���
���� � utrzymywane na zasadach i
� �
�+�� ��
������ch w  ustawie ���� +�� ����
����	�� � celu realizacji
�������� �������������� ������ ��+o����	� �������	
������ �

2. ' ���� ����������	 ��+�����	�2 � ��1
�� ���	 � ust. 1, m������
 ��	�����

do spraw gospodarki ����2 � �
���� 
����
�������	2 ze������ �	 �+�������

������ �	�	�1� �+���������� �	��� ������� �	 ��
������� �+��	
�� �
	��,
��+ �	 �	��� ��
���
��� �������ospolitej Polskiej, ��
���	��� ��������

�+������	 ��� �	�	�1� �
	� ����1+ � ��
��� �� �����
����	2 +��
�� ���

��	�� ustalenia orga�1� ����������� �
�	���	��� �������	
������ ��+

uzgodnienia dokonane z takimi organizacjami.

3. W celu ����������	 ��+�����	�2 � ��1
�� ���	 � ust. 12 �������
 ��	�����

�� ��
	� ������	
�� ����2 w drodze decyzji administracyjnej, �������� �	

�+������� ������ �	�	�1� �+���������� �	��� ������� �
��� ��
������� 

�
�������1� ��+ �
��������� 2 ��
���a��� �������� �+������	 �
	� ����1+ �

��
��� �����
����	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� �

4. ' ���� ����������	 ��+�����	�2 � ��1
�� ���	 � ust. 1, �������
 ��	�����

�� ��
	� ������	
�� ����2 � �
���� 
����
�������	2 �a����� �	

�
�������1� ��+ �
��������� �+������� ��
���	�� �	�asów
�+���������� �	��� ������� 2 �� ����� 
�������2 ��
���	��� ��������

��
���	�� �
	� ����1+ � ��
��� �����
����	 �	�	�1� �+���������� �	���

������� 2 +��
�� ��� ��	�� ���	����	 �
�anów odpowiednich organizacji
�������	
������ ��+ ����������	 �����	�� � �	���� �
�	���	��	���

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ����������	 zo+�����	�,
o których mowa w ust. 1, �������
 ��	����� �� ��
	� �o����	
�� ����2

w drodze decyzji admini��
	������2 �	�	�	� �
��������� ��+ �
���������

��
���	� ��
������� ������ �	�	�1� �+o��������� �	��� ������� 2 �� �����

rynkowej, wskazanym podmiotom na terenie kraju lub za �
	����.

Art. 19i. �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
�� ��
����2 � drodze rozporz�dzenia,
������1���� ����1+ ����
���������� ��������	��	 �
�� �odejmowaniu
decyzji, o których mowa w art. 19g ust. 2 i 4 oraz w art. 19h ust. 3 i 5, z
�������������� � ������1������ ���	�	��� ���umentów, danych
�	�	
��� �� ������	� �
	� +��
�� ��� ��	�� �o��������� �	��������	

��
	������ �
����� ����jmowania decyzji.

.
�� )�� � ' �
���	��� ����������	 ������
�	��� �	��1��� � dostawach ropy naftowej
��+ �	��� ������� �	 
���� �
	���� ��+ �
������� � �	��	�
��	���

������	
�� �	
������ � 
��� �	3���� ��+ �	���	 ������ 	�+� � razie
������������ ����������	 �������� �������������� ������ ��+�����	�

�������	
������ 2 �� ����
����	��� �
���1� ��
������� � ustawie,
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�	�	 ������
1� ����2 � �
���� 
����
�������	2 ������� �� �	�	�1�

�+���������� �	��� ������� �o����	�� �	�	�� � ����	�� �	��� ������� 2

�1��
�����1� 
	3��	��� 
��� �	3����� ��+ 
��� �	3�owej:

& ��	������� ��� � �+��
������	� +������ � portach docelowych, po
�	��������� 3�
�	������ ��
����� � ������ ������� � ��
�+����

przepisami,

�& ��
�����	�� � �+��
���	� 
	3���
��2 � ����������� �	���2

pó��
�����1� � 
��� �	3����� ��	�������� ��� � 
�
�����	� ��+

instalacjach rafinerii,

(& ��
�����	�� � �+��
���	� �
��� �
������+��
�1� �	�������� ���

�
�������2 �
����	
�	���� �
	� �
������� �	��� ������� � 
	�	� 

nabycia ������
����1��������� ��+ ����
�� �
	� �+
���� �	���	��

��������2 � ����������� �+��
���1� ��	�������� ��� �	 ��	��	� �	���,

/& +���
��	�� ��	 �������	
������� �����ctwa

% +��
�� ��� ��	�� ����������� �	��������	 ��������� ����	� �	��� ������� 

oraz zapotrzebowanie krajowe na te paliwa.

2. ' 
����
��������, � ��1
�� ���	 � ���� 2 �	�	 ������
1� ��
���	

������1���� 
���	� � ������ �	��� ������� 2 �1��
�����1� 
	3��	��� 
���

�	3����� ��+ 
��� �	3�����2 ��������� �� �	�	�1� �+����zkowych paliw
������� 2 	 �	��� ��
���	 ������� � ����1+ �� �	�azynowania oraz ich
przeznaczenie.

Art. 19k. 1. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� �
�����	��	 ������
��� ��a�������

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

�+���������� �	��� ������� 2 �� ��
����
� �
	� �+��	
1� �� 

magazynowania, w terminie 45 dni �� ����	 �������	 �	����������� ��

������� ��
��� ��
awozdawczego.

2. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� �
�����	��	 ������
��� ��a�������

�� ��
	� ������	
��2 �	 ���� ���	���2 +������ ��3�
�	���2 � których mowa
� ���� 2 � �	�
���� �+����� ��
	����	���� �
	� ���� ��3�
�	��� ���������

tworzenia i utrzymywania zapasów obo��������� �	��� ������� �

Art. 19l. 1. Producenci, �
�������� �
	� �
������+��
�� ���	������ ������

ma�	�����	��	 �� �+�����	�� �� �
�����	��	��	 �
������� .������ ����
�

�	��
�	����� �������� 2 ����������� ��3�
�	��� � ������2 ��
����
��

produkcji i strukturze przywozu paliw cie���� �
�	�����	���� � ramach
nabycia ������
����1��������� ��+ ����
��2 	 �	��� � ������ � ��
����
��

������ �	��� ������� � 
	�	� ����	� ������
����1�������� ��+

�����
�� �
	� � ������ � ��
����
�� ��orzonych i magazynowanych zapasów
�+���������� �	��� ��e���� , � ��
����� (" ��� �� ������ ���	������ ���	

�������	2 ��1
ego dotyczy informacja.

2. �
�������� �
	� �
�������� �� �+�����	�� �� �
�����	�iania ministrowi
��	������� �� ��
	� ������	
�� �������� 2 ��	
�	���� �nformacji
o poniesionych przez nich kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów
�+���������� �	��� ������� 2 � ��
����� /# ��� �� ������ ���	������ ���	

��	
�	��2 ��1
��� ������� ��3�
�	��	�

(� ' �
���	��� ����������	 �	��1��� �	 �
	����� 
���� �	��� ��e���� �
	� �

���� ����������	 �������� �������������� ������ �o+�����	�



- 14 -

�������	
������ ��3�
�	���2 � ��1
�� ���	 � ���� 2 �
	� ��3�
�	��� �

��	���	��� �
��� �
�������1� �
������� �	��� ������� ��+ ��	���	���

�
��� �
��������� �
������� 
��� �	f����� ��+ �	��� ������� � 
	�	� 

nabycia ������
����1������e�� ��+ ����
�� ������� +�� ������������

�
�����	����� �	 ���	��� ������
	 ��	������� �� ��
	� ������	
�� 	�+�

Prezesa Agencji Re��
� �	��
�	����� �

4. Do informacji, o których mowa w ust. 1-3, przepisy ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z �1��� ���1)& ������� ��� �������dnio.

 Art. 19m. Od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 17a ust. 4, art. 17c ust.
5 oraz art. 19d ust. 6, ����� �����	��� �� ������
	 ��	��iwego do spraw
gospodarki.";

3) 
�����	� 4 ��
������ +
�������,

0������	� 7

�	
� ���������

Art. ��� �	 �	
������	 ���	�	� ���	�� �����	���� �	,

1) powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu rezerw,

2) uchybieniu w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji
�
	� ���������� � �	��������� �� 
��� ��	�� 
���
�2 � ������ �����

�����	�� ��
	��

- organ, o którym mowa w art. 4, w drodze decyzji administracyjnej,
�����
�	 �	
� ��������� � ��������� �"": �	
����� �����+�
� ��+ ��
	���

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

1) �������������� ��������� �	 podmiocie �+������� ���
����	 �

��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� ����	 �	��������2 �

�
�������	��� ��
����� � ���	�	��� ������,

2) �������������� ��������� �	 podmiocie �+������� ���
����	 �

��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	�� �������� �

przewidzianym terminie i wyma�	��� ������,

3) �+������� ������ �	�	�1� �+���������� ����	 �	�������� �������

������� ��
�������� � ustawie,

4) �+������� ������ �	�	�1� �+���������� �	�� �������� ���i���
������� ��
�������� � ���	���

% �������
 ��	����� �� ��
	� ������	
��2 � �
���� ������� 	����istracyjnej,
�����
�	 �	
� ��������� � ��������� #": �	
����� ��edoboru zapasów.

Art. 23a. 1. �	 �	
������	 ���	�	� ���	�� �����	���� �	,

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

���
����	 � ��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2

                                               
1) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ��� � �� ��� �	�� ���� �  2001 r.

Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i  Nr  154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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o którym mowa w art. 16 ust. 1, w przewidzianym terminie i wymaganej
������,

2) �+������� ������ �	�	�1� �+���������� �	��� ������� ���i���
������� ��
�������� � ustawie

% �
���� .������ ����
� �	��
�	����� 2 � drodze decyzji administracyjnej,
�����
�	 �	
� ��������� � ��������� �� #": �	
����� �����+�
� �	���

������� �

2. �	 �	
������� ���	�	� ���	�� �����	���� �	 ��
�����	���2 � 
amach
�	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2 �	��� ������� ���������	����� 

���	�	� �	��������� �+����������� �	 ��
���
��� ����������������

�������� �
���� .������ ����
� �	��
�	����� 2 � drodze decyzji
	�������
	������2 �����
�	 �	
� ��������� � �y������� �� #": �	
�����

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

3. �	 �	
������� ���	�	� ���	�� �����	���� �	 �������������� �+o������

�������	 �
��� �
�������	 ��+ �
���������� wniosku o wpis do rejestru,
o ��1
�� ���	 � 	
�� 4	 ���� 2 �
���� .������ ����
� �	��
�	����� 2 �

�
���� ������� 	�������
	������2 �����
�	 �	
� ��������� � ��������� ��

�����������
������ �
���������� ��e��������� ���	�
������	 � sektorze
przedsi�biorstw.

4. �	 �	
������� ���	�	� ���	�� �����	���� �	 �������������� �+o������

��
���	�� �	�	�1� �+���������� �	��� ������� 2 � ��órym mowa w art.
19g ust.  3 i  4 oraz w art. 19h ust. 4 i 5, Prezes Agencji Rezerw
�	��
�	����� 2 � �
���� ������� 	�������
	������2 �����
�	 �	
� ���������

w ��������� �� #": �	
����� �����
���	��� �	�	�1��

5. '������� �	
� ����������2 � ��1
�� ���	 � ust. 2 � � /2 ������	 ��� �	

�����	��� ��� ��
���	�� �	��� ������� 2 � �	�
���� ��1
�� �a�������
naruszenie przepisów ustawy, stosowanych przez producenta lub
�
���������� � ���� �����
�����	 �������������	 �+������1�2 	 �

�
���	��� ����������� �	������	��	 ��� ����2 �	 �����	��� �
��������� 

��� ������	��� � �	��� �������� �
��� �
�������	 ��+ �
����������

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

6. �
���� .������ ����
� �	��
�	����� 2 � �
���� ������� 	����istracyjnej,
���� �	����� �	
� ��������� �	 ���+� ���
����� ���	�	l������ �
�������	 ��+

�
���������� � ��������� �� ���������o�
������ �
����������

������������ ���	�
������	 � �����
�� �
������+��
���2 ������ ���+	 �	 ���

przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o której mowa w art. 19l
ust. 1-3, albo przedstawi nieprawdziwe dane w tej informacji.

7. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ���� %/ �
	� ���� *2 �����

�����	��� �� ������
	 ��a������� �� ��
	� ������	
���

Art. 23b. �
�� ���	�	��� ��������� �	
 �������nych, o których mowa w art. 23a ust. 1-4
�
	� ���� *2 �
���� .������ ����
� �	��
�	����� ��������� � ������1������

��
�� ��	��2 ������� �
	� �
������� �	
������	 �
�����1� ���	��2 	 �	���

������������� �	
���	��	 �
�����1� ���	�� � �
��������� �
��� �
���centa,
�
���������� ��+ ���+� ���
����� ���	�	������� �
�������	 ��+

�
�����������

Art. 23c. �	��	����� �	
� ����������2 � ��1
�� ���	 � art. 23a ust. 1-4 oraz ust. 6, nie
��	���	 �
�������	 ��+ �
���������� � �+������� ����
����	 ���	�	����



- 16 -

�+����������� �	�	�� �	��� ������� � ��
����� o�
������� �
��� �
����	

.������ ����
� �	��
�	����� ��+ ���o�	��	 �+���������� �� ��
���	��2

������ �	
����2 �	 �	��� ���	�� ������� 	�������
	�����2 ��� ������ ���	���2

oraz przekazania informacji, o których mowa w art. 19l ust. 1-3.

Art. 24. 1. 7	�������� ��������� � ������ �	
2 � ��1
�� ���	 � 	
�� ��2 �( � 	
�� �(	

���� %/ �
	� ���� *2 ��	����� ��� 1� +������ �	����	�

2. �	
 ���������� ��� �	��	�	 ���2 ������ �� �����
�����	 �	
����� ustawy, o
��1
�� ���	 � 	
�� ��2 �( � 	
�� �(	 ���� %/ �
	� ���� *2 ������� 
���".

Art. 2.

�
������+��
��2 ��1
�� �
��� ����� ������	 � ����� ���������� ���	�� +��� �+�����	�� ��

���
����	 � ��
�����	��	 �	�	�1� �+���������� �	��� ������� � ������ ���o��	�	�����

�
������ �������������� �
������� ��+ �
������� ��������������� ����r����2 �� �+�����	��

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

podstawie art. 15 ust. # ���	��2 � ��1
�� ���	 � 	
�� 2 � +
������� �	�	��� ��������� ���	���

Art. 3.

1. Rejestr producentów i importerów utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, o której
���	 � 	
�� 2 ��	�� ��� 
�����
�� � 
��������� ���������� ustawy.

2. Wpisy w rejestrze utworzonym na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa  w art. 1,
���������� � ���� ������	 � ����� ���������� ���	��2 ������	�� � mocy.

Art. 4.

-� ��
	� ��������� 2 	 ����	��������� �
��� ����� ������	 � ����� ���������� ���awy, do
�+�������	 ��������� �	
2 � ��1
�� ���	 � 	
�� ��2 �( �
	� � art. 23a ustawy, o której mowa
� 	
�� 2 ������� ��� �
������ ����� ��	�owe.

Art. 5.

Do ��������	� 	�������
	������ � ��
	�	� �+����� przepisami niniejszej ustawy
��������� 2 	 ����	��������� �
��� ����� ��� ������	 � �����, ������� ��� �
������

dotychczasowe.

Art. 6.

Przepisy wykonawcze wydane �
��� ����� ������	 � ����� ustawy na podstawie art. 15 ust. 5,
art. 17 ust. 4 oraz art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, �	� ����� ��� �� ���	

������	 � ����� ����� �
�����1� �����	����� 2 ��� ������ ����	� ��� �
��� ��
�� * ��������

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

Art. 7.

8��	�	 �� ���� � ����� �� ������� / ��� �� ���	 ���������	2 � ��������� 	
��  pkt 2 w
�	�
���� ���������� 	
�� ! �
	� 	
�� �2 ��1
� �� ���� � ����� � �����  �������	 �""* 
�
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