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  USTAWA

z dnia 31 stycznia 1989 r.

����������	
������

����������

�����������������	
������

Art. 1.

��������	
�������
������
�����

��� �� ����������	�� �� �������� 	����	��������� �� ���
��� ���	�	�����	� �� -
stwowej:

��������	��!"����	�#��������	�#���"��
�	���	��������	�	�������� #

��� ������$�	� ������
� ���
������
� ��� �������	
� ������
�	�� ���� ��

wniosek zainteresowanego,

�����$�	����
�	���������
������	��
����	��

�����
��#

d) zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego;

%������������
�������$�	����	�������
�

������������
��"���������	�����
����	����������������#

�����������	
"����	������	
"��������������	���������#

�����������"����	#

d) umowy komisu,


����������&��	#

'�������������
�	�#

�������������	����(������$�	���������
����
���	����
����������
��

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

�����������"����	�������������
����������	
�	��
���#

	������������	������������������	
�	
�	
����&�������$�	�(������$�	��o-
������
������������������#

�����������������
����"
 ��	
#

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

*������������
������
����

������	
������
��������	
�	
��
�������	�������	������	��#

b) weksle,

c) dokumenty przewozowe;

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1989
r. Nr 4, poz. 23, Nr
74, poz. 443; z 1992 r.
Nr 21, poz. 86; z 1993
r. Nr 11, poz. 50; z
1995 r. Nr 86, poz.
433; z 1997 r. Nr 117,
poz. 751, Nr 137, poz.
926.
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+�� ��
��
�	�� ���&�#��� ���� &��	
"� �����������#� ���� ������ �����
� ��
�

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

cywilnoprawne wymienione w pkt 2.

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

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

*��,�����$�	����	�������
#�����&����������������������%������������%#�����e-
����������	
� ������
�#� �� �����
"
�	
������� +#� �
"
�	� �������� �
���� ��������-
������	����-����
�������������������������
����������������	����-����
�

+��.��������
��"���������	��������
����������	
�������
��&��	
"�������d-
��#������
����������
��	��������	��������������������
�����
����������	�

������	��#��
"
�	�������������	
���
����	
�����	�������	
��	�����-����
�	��a-
���	
���������
���-����
�

/��0���	
����������	����
����
��	��	�������� �����
�	�	��
��� �����
��
d-
�����	�����	������
#�����	����
��������
#���&���	
���
�����	��
�����	����


����
���
�'�����	������
������	�	�����	��� �����
�#������	
�������
������e-
������������
���� ����� �
�����
�������	�� 	� �������	�	�������� ������������


��
���	
���$�	����
�	��	��
����
�	��

Art. 2.

1	
�����
����������	
�������
�������	��	��������	�	�������� #�������$�	�������
#

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

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

Art.  3.

���1	
�����
����������	
�������
��

��������	��	��������	�	�������� #�������$�	�������
#���$�	����
�	�#��
����e-
�	�#�������$�	����	�������
#��
�������	���������	������	�������������

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

��� ��
��	
��
�	�� ����
���
��#� �������
�	�� 
�
�����
��� 	� 
����
��#

��	
�	�����
���
�#�������
$�����������
�	���������
�&����������"��-
�	
����	
�����������	���&����
��	����������������������	��
�����"-
����������
������	������	�#������"
������	
 �	���������	����	�&��	

��&�� ��������� ��
�	���	� �� ����
�&������ �����	
�	���� ���� ����a-
tantów,

c) wyborów do Sejmu, Senatu i rad narodowych oraz referendum,

��������
���
�������	����������#


��������	
�	�#�$�	����
 ������������	���������
 ��������#

'������	#�������	�����	��$�	��������������
����������	�#

���������	����������������	
���
�	�&���������������	���	
������$�	#

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

	�����
��"���	
������$�	�����������"�������	���	
�����
��������o-
���	��
��	�����
�����
��2����-� �����������	
���������������

wykupu,
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��� ���
��"�� �������	�����	
������$�	������������	
�����
����"���o-
���	�� ��� �������	
� ��
�	�&���� �����	
� 	� �����������	�� $����	���

������
�	�&������������
�������	�	������������	���	
������$�	#

������
��"���
����������������	��
��
���������	�������$�	����)

%�������	�� 	� �������	�	� ������� #� ������$�	� ������
#� ��$�	����
�	������ �e-
zwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

*�������	��	��������	�	�������� ������������
��������
����������� ���$�	�d-
��
�	�� �	
�����
� ��� �������	
�	�� ��	���&���� �������� ���	
�	������ �

pkt 1 i 2;

+�������	��	��������	�	�������� #���&������
��	��
���������	�	���	���	���o-
���	
�	�� ��
�	�&��3��
���� ����������	�� ���	�	�������
��#��� ���� &w-
�	
"����	
����
�"����	
������	
�	������������	�#� ���	
��
�	���	
��"�o-
$�	��
����	������
�������
�	�����4���	�����������)��	
�������������	�����e-
$���������
�����������������	#��
����������������
�� 	����	
�$�����	��d-
�������y�	����������	��������	�������	)

/������������
�������$�	����	�������
�

������������
��"�#���	
"���#������	
"���#�������	�������������	e-
rane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycz-
�	���55*���������������� ����&�� 	������������������������������

!6��.��1���#������/7�#�����	��
��
���������������#������
������	e-
�	��	�����������	
�����8��������������	�%#������"
����������
��"���a-
wierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w za-
�
�	
�������$�	������	����������������#

�����������"����	����	
��
����	�����������	����	������	����9�����

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn
(����������$�	��������	
�����
�����
�������������	������������	
�#

������������
��"���������������
��������� 	� �����	��	
���������#���ó-
�����������
���0��������:�
�����;	
�����	����

%��<
"
�	��	
�����
�����
������	
�������
����$�	����
�	�#��
����
�	�#��
�����c-
�	���������	������	������������"��
�����������	�������	"����	
�	��
�������

�������(*#����
"���	$�	=�����	������������������

����������

�������
���	���������������	
������

Art. 4.

�������	��
�� �	����
�	�� ������� ������
�� �	�"�� ��� �������� '	��������#� �������

��������	��
��������������	�����������	
����	�����������������$�	�����
��

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

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


�����	�� 	��������	�	�������� ������ �
"
�	���� 	������&������	��
���������


�	��������$�	��������������������
���$�	����
�	��������
����
�	�#

%����������������$�	����	����������#��������
"
�	
�������*�
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*��<
"
�	��
�����
������������$�	����	�������
���
���������'	������#���������w-
��� ���� �
������������	���������	
����	���������������$�	� ����
�� �����	���

����������������
�#�����	��
���	����
�	����������	�"�����	���	
��������	
���

po�������������������
��������$�	�

Art. 5.

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

��� ��� ��
��	��&�� ������� ��
$��������� ���� �� ����� �� ���� �� �	��� ��� (� �� ���	��

��	
�	
�	�������	���������"
�	���������	��#

%�������
��	��&�����������
$�����������������������������	������(������	����o-
�����	�� ������
�	�� ���� ������	
�	�� �� ��	���	
�� �� �������	
� ������$�	

������
�#� �� �
"
�	� �� ���	��� �
�� ������$�	� ��� ��=� ������� �����
��� (� �

���	��������	���
��������
���#

*�������
��	��&�����������
$�����������������������������	������	����(������	��

�����	����$�	����
�	�������
����
�	�#

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

���	����������	��������$�	����	�������
�#����������������������	���	���

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

�����	���������
�	�����
"��$�	#

/�������
��	��&�����������
$��������������������������*�(������	����������e-
nia dokumentu,

>�������
��	��&�����������
$��������������������������+�(������	�������o-
����	
�	���	����
��
�	�#������
�	���������������������
������������	�

ugody.

Art. 6.

���1	
���"�������=��
����	�������	
������
�	��������$�	��������������
�#��
"
�	

����� ������#�����&���������������	��
���
���	����
�	�#������������������#��

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

������������	
������	�����������	�������	����$�	���������������
�	
��������a-
�
�	���
��������$�	�(��	�=�����

%��-�
����	
�	
#�����&����������������#������
�	
��
����	�������������������

������
�����������$�	����	������������	
��	
��	
�������	
�����	��������

*��<
"
�	�������$=����	����������	
�������������������������	���������
����

��
�	
��	��	����������� ������#�����&����
����������#�����&�����	
���
�����

��������	
��
����
�	����������
��	����
��������	�����������	��������	�z-
��$=� �
���������	�#� �
�	����
����	
�	���������������
�	��������� ������
�

�	
��	
��������������	���������	���	��������������$=�

Art. 7.

�����������������������
��	��&����
$����������������������������	�*���������	�

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

%����������������������
��	��&����
$��������������������������%�	�+�����������

%���������	�����
�	�	
����
��������	������	���������	������	������
���	����e-
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�	�#�������"
���������
������	
������
�������	����-����	���
�������	���������i-
���=�	�����=���������������������	����������	������	������
���	����
�	��

*�� <
"
�	� ������$=� ���	��������� �������� ��������� ��� ���	��#� ������� �������

�	�������	�����
�	�	
����
��������	������	����
����
�	����
����&�����	
�

�
������������$�	����	���-����	
��?�
���������	�
��@����
��

Art. 8.

���A����	�� �	�� ��� ������� ������
�#� ���������	
������
���$�	#� �� ����� ���
#

	�����
�����	�	
������������������
�	���������������
#��	����������
��r-
���	����
� 	� 	��������
� ���� 	��� ����	���� 	� ��
�����	�	
�����#� ����������
� ��

�������	
������#���&�� ���� �����
���	
� ��������� �������&���	��������o-
�����������	�
�&��	�	����	�
�&�#������"
�������&��	����
���
���	�	��
������

�&����
����	�	#��
"
�	��	
������
�������
���	������	�	�	��	
�������	
�������a-
�
��������������
���	���-����	
��?�
���������	�
��@����
��

%��A����	���	������������������
����
$���
������������������������
������	����"e-
towe.

*��;	�	��
�B	����&�#�������
���������
�	�#���"
������	�=�������	�	
��������-
$�	��������������������
���	
��&
���
��	�����
�������������������	��
������	

���	
�	��
�������+��������������
$��=������	��
��������	
�	��

����������

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

Art. 9.

2����	��������������
���	
��������
��"���=�

��������
��	��&�����������
$�����������������������������	������(���������	���/

777����	�����������	�����������	����/77���#

%�������
��	��&�����������
$�����������������������������	������(�>77�777���#

*�������
��	��&�����������
$�����������������������������	������(�*77�777���#��

�
"
�	���������
������	
�����������	��������
����(�5�777�����������	��#

+�������
��	��&�����������
$�����������������������������	�������(�*7�777�777

��#����
"
�	���������
������	
����������	
����	�(�>�777��������
��
����2 po-
�	
����	#�������������������
��������(�%/�C�������������	��
�	��������#

/�������
��	��&�����������
$��������������������������%(+������������%�(�*77

777���#�������������������
��������(��/�C�������������	��
�	���������

Art. 10.

��� -�������� ���	��
�	�� ������� ������
�� ��� ������$�	� ���	����������� 	� ���u-
mentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, stanowi:

�����������	
����
��"��

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

���
��"�#
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b) dokonywanej przez osoby zagraniczne na podstawie zezwolenia dewi-
���
���(��
�����
$������������
����
�	�#

��������������������������� (�����$=� ������� �
���� �������������t-
kowego;

2) przy umowie zamiany:

����������������	��
�����������	
������$=�������&���	
���
��������o-
$�	��
�������������������	
������
���������	��������������������o-
�����(� &"�	�������$�	� �����
�����	
�	������ �����	� ����������� �o-
kali,

���������������������������(�����$=� ������� �
���� �������������t-
���
��#������&
�������������"����������)

*�� ���� ����	
� ���	��� (� �����&�� ��������� ��
�� ���	�
���#� ��� �����
�	�

prowizji pobranej przez komisanta;

+����������	
�����	����(�����$=�����&��	��	�"�&������������	��� ����	�-
"����������������
��)

/����������	
���"����	��(�����$=���������	
������$�	�����������"���o-
wania wieczystego;

>����������	
�����	
�	
�	
����&�������$�	� ��������	��� ������� (�����$=� �n-
����� �
���� ���� ����� ��������
��� �����
��� ������ ����$=� ���	���� �


���&�������$�	�������������)

8�� ���� ����	
� ��	
"���� ���� �����	
"���� (� ����$=� $�	����
 � ��	
"����

!�����	
"��������������������� �
�������	
"��	����
������ ����#� ��� ���	

��������������������)

8) przy umowie najmu lub podnajmu:

����������(�����$=�$�	����
 ����
����!������
����#���������	
��$�	�d-
��
 ���������
�	����������	
������
��#�����������������
�������j-
�����
����������#�������	���������������������#��	
����"
���
������	"

�����
���	��	�����#�����	�"�����������������������������
�����"���#

���������������������������(�����$=�$�	����
 ����
���� !������
����

�������#�������	���������������������)

5�����������������"�������	��(�����$=�$�	����
 ��"������	����������#�����a-
�	��"�������	
����������������	��
)

�7����������	
���"����	�(���������������$=���"����	)

������������	
���&��	�

��� ���� �����	�� ������ (� ����$=� ���	����� ��������
��� !�����&�#

���	��&�#�����	�#

����������	����
�	�����	�������������
���(�����$=������&��!���	��&�#

����	�����	���������������	�������������#

�����������������(�����$=�������#

���������	
�	
�	�������&��	� �
���� ������������������������	
�����t-
�
��� �"�������	�� ���� �"����	�� (� ����$=� ������� ����� �
���� ���

���)� ����������$=� �	
�������
��� �"�������	�� ���� �"����	�� ������

�	����������$�	�+�C�����$�	������
���
���������������������ego;
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�%�� ���� ����	
� 
���� (� ����	���	�����������$=� 
���#� ��������� �
����� �����

przewidzianych w przepisach o podatku od spadków i darowizn;

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

�+������	�
�������	��
��������
���������	����
��������
�����!��
��������&�#

������	��
�����
����
��4�	��������
�����-����
��	
��	���������	������e-
�����
������
���
�����	�	
������!�
�������	��#���
�����(����������
"��$�	

�����
�&��	����	��
�$�	����
�	�#������&������
��4�	����	�������	����)

�/������
����� (� ������
������� ���������� �����	����	���	
�	�"�
������
��	e-
czonego wekslem.

%��0���$=� ���������
��	���� ������$�	� ���	�������
����
$��� �	����������a-
�	
���
�	��������
�������������������
���	
������$�	�������	
��
����	��e-
������
����������	��������#�����������	
�	
��	���������	������	����"��	�#����

�� ����	
� �����	� ����������	� �
��� ���
��� ������#� �� ��	�� �������	�� �
�

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

*�� <
"
�	� ������ ������$�	� ���	�������
�� �	
� ��
$�	��� ����$�	� ��
��	���� �
�

������$�	���������$=���
$�������
���������	
������	���#��
�������
����r-
�������������
��#��
������$�	������
�#�������
���
��	
������������
$�e-
�	������$�	#��
�������"��
�	���������	"
�	�����
�	�	
��	
��&�������	"����
r-
��$�	
� ��	#� �������� �
�����
$�	
� ����$=� ������� �
����� �����
�#� ������
�

��
����0���	
��	
��
$�
�	������$�	����������	������$�	��	
������	������
�

����$�	� �����
�#� ����� ���������� ������� �
�� �����
�	�� �� ��������	
�	
�

��	�		��	
�������<
"
�	�����$=�������������
������&����
��������**�C�����$=

���������
�������#����������	�		��	
�����������������	���	
�������������$�	

cywilnoprawnej.

+��<
"
�	����
$�	�������$�	����	����������#����	
�	�������������������8(5#��y-
�	��������"����	��$�	����
�	�#���&
��	
���"
���=���������
�����������
�

�	
���$�	������	�	����	
��	�������#�������������	��
�	�����������������	���

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

�����=����������������	��
�	����������������������������������	���$�	�d-
��
 �������������	��������$�	�

/��<
"
�	����������	
�	��
��������������8�	�D��	�����#�����5�������������	�������o-
�����������
����������	
���
$����#����"���	���
���������
���������7�

>�� 0� ��	
� ��	���� ��&�� ���	
�	������ �� ����� �� ���� 8(5#� ��������� ���	��
�	�

�������������
��������	�

���������
���"
�	��������(�����$=�$�	����
 #�����������
�������������e-
widzianych w ust. 1, 4 i 5,

%�����������"��
�	������$�	�$�	����
 �(� &"�	�������$�	�$�	����
 ������o-
������
�������������
�	��	��������������#�+�	�/�

8�� A������ ��
$���
� �� ����� �(*� ������
� �	�� �����	
��	�� ��� ��
��	��&�� ������

skarbowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4.

Art. 11.

;	�	��
�B	����&�#�������
���������
�	�#������������
�&�������������
��	o-
�&�� ������� ������
�� ���� ������$=� ����
�� ������� ��� ������
�&������ �
�� ��
d-
miotów.
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���������!

���"����������������	
������

Art. 12.

���6�����	����	�� 	����	
��	���������������
����������������	�� �
����� �����
�

���$�	�
���������������
�������	����	��������������	���

�������	���
�(�������������������
���	�	�������$�	����	����������#����a-
���	
�	���	���
�	��������������������
���	��������
��&�#

%����
��4�	���(���������
��&����
��������#

*�� �������� �
���� (� ��� ��&�� ���
��"�#� �
"
�	� �������� �����
� �
� �
���� ��

��
������������
��"�#

4) komisanci - od umów komisu.

%�� -����	��� ����	����	� ��� ����
"�	=� �������	
� ������$�	� ��	��� �	���
�	� �����-
��
�	
� �����
���#������	
� �����
���� ����������
�	
� ���
"��$�	� ��� ���
d-
�	
����	����
�	���������������
��

*��;	�	��
�B	����&����
$�	#�������
���������
�	��

����������	#�����&���� ��������������� ������
����������
� ������	� �
�� ������

������
�������	
�������
��������	
����
�����
��#

%������&�����	
��	�#��	������	��	��������������������
����������&�����a-
��
�	��
�
��&�������������

+��;	�	��
�B	����&����
$�	#�������
���������
�	�#����������&������������r-
���
���������������������	
�&���
��������#������"
������	�	������	����

Art. 13.

�����������������#��������
"
�	
�������%�	�*#�����
���������	�

�������������	��(��
"
�	��������	
������������������$�	���������	��
�������
�y-
���#� ��&
�� �������	
� ���������#� ���������� 	����� ���	
��� ����$�	� ��������

�������	
�������
���	
��"��$=)

%�������������������
��	��&���
��������#���
$���������������������������#��e-
"
�	�

�������������������	���������	
���
"�	
�������������$�	���"��
��������
"-
nej,

����	����	����
�	����������	
����	
���������$�	
�	�#��	
�������������n-
��$�	�������
�������	
�����������$�	�
��������
���)

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

���������$=����	����������
����	
��"��������������������
��
�	
�

����� �������� ���	
������ �
�� �	
��"��$=� ����� �������
� �������� �����	

����
��$�	����
�	�����	�!�	
��"��$=����������#

����	
���
��	���	������
�����	
�������#������&
�������
"�	���������a-
�	
�������$�	����	�������
�#
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�����������&��	#������	��������
���
���
����	������	����
����&��
��y-
���	������
��	����������	
���	������$�	����������
�#������������	��a-
na.

%��A������������	
����������
#��
"
�	��������	
������������	���������������e-
��������
����������
"
�	��	����������������	
���
�������77����

*������������������	
�����
���������	���������	
���
��������	���������� ���o-
��#�����&�����������	��������

���������#

������	���������������
�$���

Art. 14.

E��	����������������	���5�����	���58/����������	
�������
��!6��.��1�+/#�����

226).

Art. 15.

0������	
�����	���5�����	���5D7����������	����	����������������!6��.��1�%8#

poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz.
/7�	����5DD���1�+�#������*%/��������8������+���
$����	��

Art. 16.

.������������	���"��	
�����	
����������5D5��


