
©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 1/11

06/11/99

             Dz.U. 1991 Nr 73 poz. 320

U S T A W A

z dnia 20 lipca 1991 r.

o zmianie ustawy - Prawo celne

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz.445 i  z 1991 r.
���������	
������������	������������������	������

1) w art.2:

����� ����  � �� !�����	�� � "#������� ��$��"� � 	��������� ��������	���� "#������� ��%-
������"�

&�����������������'�(')���&�	�������

"'���	�&�	����	���������������(�	�&�	����	������a$�*��+�����$���,�

' ���#��������$���(�����&��-�	��	���$�&����&�������������	������������r-
#���	��������������������������&���+��������������.����	����/��	e-
	��$�����0��	����1/.���#��2�	����3�/������������������	���o-
+�����	����������������	������$��#��	����������������������&����

��������#��	�	�#�����������	$�����������#�������,������*��������e-
go podmiotu,

'!�� ������#���� ��$��� (� ������#���� �$�+������ $�&������+������ ��� ��	y-
�.	������.�������$�����&�	�����$���$�&���,����.	�	��#���������$�

któ���,�4����5������.������$�/�����-�������������������$���

')�� 	��	��	��������$�����&�	����� ��$���� (� ���&�� -�	��	��� $�&� ���&�

���������������������������/����+��� $�&�����	����#���*���������

������,���+����� ��� ��.���� ��� &�6� ������������ ��$��� �&�	��� ��l-
ny.";

��������
7������
��������������������&�	�������

"����*����������6��	��������/����������$��� o której mowa w art.106d.";

3) w art.7:

a) w ust.1:

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

samochodów osobowych",

(��������������������&�	�������
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"6) towary wysokozaawansowane technologicznie, substancje chemicz-
��� ����.���#�� 	������������ ���	� ������� �� ���,��$�#��� ��������

��	��	������ �������/�� ����.���#�� ��	�	���	������ ��.����� �&�.�

podlega szczególnej kontroli lub ograniczeniom na mocy porozu-
���%�����	����������,��$&�� �����������,� ����	����%�����	y-
��%�������,�$�&�����#�����/�����������+$����,�����#.�
"�

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

"3) wykaz towarów, o których mowa w ust.1 pkt 6.";

4) art.9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9.�4����5������.���������	����	���	��	��������*�$������#���

��#���	#$������$������,���$������$&�����eres gospodarczy
$�&���������������������������*�������o��6�
1)��	�������#�����	������&�������������#��	�	�#�������

2) kontyngent celny,

3)�����	������������.��������������
'��������������6����(

���#������$�+������$�&������+�����������	��.	������.����

polski obszar celny.";

5) art.11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11.

'
�0�	��.	������.���	�	����	�*���������
�����	�	���$���

obszar celny jest wolny od wymogu uzyskania pozwolenia,
�#�����	�%��$�+������,��������+������,����	�����/�


2. Na przewóz towarów wymienionych w art.7 ust.1 pkt 6
wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

3.�0�	��.	������.��������������
'����*��&�6��	�$�*��������

	/�*�����	�&�	����	��������������#�


4.�������&���������	�&�	����	��������������#����������.�

��	���*����,����������������������.��#�arancyjnych,
����$����,���������,�����	����������,
"8

6) w art.17:

a) w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"���+������������������+������������������	����������������,��.�����&o-
���,�� ���	���*�������� ��������� $�&� ������� ��� �*����������� ��	y-
��*���� $�&� ����*���� �� ��$�� ������	����� �	��/�$��+��� #������r-
czej,"

b) w ust.3:

(�����+$����������	��"��������+����.�������������/�"�

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"�� ��	��������� �	�����#�� �&����� ��� +������ ������������ �� ��.���,

mowa w ust.1 pkt 3.";

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

"
� 9�����$�� ��$��� ��*�� &�6� ����������� �.����*� ��	�� ��������� �������

��$����� ��*�$��	��,��	���	����������������	������*�� ������	����/������a-
dzony na polski obszar celny z naruszeniem przepisów prawa lub umów
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����	����������,8�������$�� �����*��&�6�����������������#���� $��� ��

dnia wprowadzenia towaru na polski obszar celny.";

8) w art.23 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"'
�3/��������	���������/�#������������������#�������+�����$��������������o-
������	#/��	�������$��#�������/�#��������������������&����	������,
"8

9) w art.25:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"'
�:����+������$��������������������	��/������$�&���$�*���	����������$��

;�����+6������������������	�	����	���������������������������-�����z-
�������������������	�	���������#��

'����������������&�	����	����������������������#���������%�����$�&

portu polskiego,

��������	���	��/���������	���	���	�����	���*��

���������%�����������*�$������������/��	����	���������

7�� ��$�*��+��� �� ��/��� $����������,�� ��.��� ��������� �����/� 	��/���6

jako warunek sprzeda*���������

��� ��	��,��.�� $�&� �����,� ���	�+��� 	� �����	���*��� �����	�������

$�&� ������ �����	����� �� ��������� ��� �������� ��.��� &�	��+������

$�&���+���������	����/�����	�������

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

������ ��*�	��� ��� ���������� �	��	�� $�&� ��/�#� �����	�������,� �

	���	���	�������	������$�&����	���*�����aru.",

&������+$�����������,�	���������
����7�

c) dotychczasowy ust.3 otrzymuje oznaczenie ust.2, a wyrazy "w ust.2 pkt 6" za-
����������������	����"�����
'������"�

d) dotychczasowy ust.5 otrzymuje oznaczenie ust.3;

10) w art.26 w ust.1:

��������������	��"�����
������
�������"�	�����������������	����"�����
������
'

pkt 5",

&���������������������&�	�������

"������������������.���,�����������
������
� ��7�� �/�*�����������+$����

�����+�����$���������	����/����/��	����������������������	���������,

��/��	�����(���*�$����#�����$���	������������/���,�����y#����+6
"8

''�������
�������
'������������	��"�����
������
�������"�	�����������������	���

"w art.25 ust.1 pkt 6";

12) w art.31:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

"�
�:�$�����&�	����� ��$���� �����������&������ �� ���	�����	��/�� �	�+6

polskiego obszaru celnego, traktowana jako zagranica, na której tere-
������*��&�6�������	�����	��/�$��+6�#��������	����	�	���$�������	a-
#�����	��� � ������	�������������������#��������	��� 	���/��	�����

,���$������$��	��#�
�:�/��	��������������	����$��#���&�	������$�e-
go ustanowionego na terenie lotniczego, morskiego, lub rzecznego
��	��+����#�anicznego.",

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:
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"
�<�/�������$���� �����������&������ �	�+6���$����#���&�	���� ��$��#��

traktowana  jako  zagranica, na której terenie podmioty gospodarcze
������� ����	�&�� ��� �����������0�$������#�� ��/���6� �� ��	��,�����6

����������	���������6���,�����ygnacji i konfekcjonowania.";

13) art.32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32.

'
�:�$����&�	������$����������	����	���	��	enia, ustanawia
Rada Ministrów.

2.�4����5������.������������������$����&�	������$��������+$�

��,�#����������	����&��	��	��	�����#�


3. Do wykonania odgraniczenia wolnego obszaru celnego od
��	����/�#����$����#���&�	������$��#��	o&����	��������
	��	��	�����


4.�5��������:��./������1��������	���	�=�#�a���������+$�
sposób odgraniczenia, o którym mowa w ust.3.";

'7��������
���������������
����&�	�������

"Art. 33a.

'
�0��	���1/.���#��2�	����3�/�����+$����������-��������(

wania wolnych obszarów celnych.

2.�=��	��	����������	��	���	�	�#./������#�$amin funkcjonowa-
nia wolnego obszaru celnego, który wymaga zatwierdzenia
��	�	�0��	����1/.���#��2�	����3�/
"8

'��������
7���������������
�( ���&�	�������

"5. Na terenie wolnego obszaru celnego ustanowionego na terenie lotniczego,
�������#�� $�&��	��	��#����	��+����#�����	��#����#����������6�	�����

towa�.����/��	��������.*��


�
�:�����������������$��#���&�	������$��#���	���/��	�������&�	��.�������ó-
���,�����������
����������	��$������/��	��������������,����	��������e-
+$�������	�	� ��	��� ��$���� ��� ������������*���,� ��	�������8� ��	�������

	��.�������/������������������	�����������	��	��	��������$�����&�	����

��$�������	#���������	��/�+������������������	�������$���


 
�:	������	������������$��0��	���1/.���#��2�	����3�/
"8

'��������
 �����+$��������������������������	��"���	�	/�*�����	�&�	����	���������t-
kowego.";

17) w art.38:

��������
'�����	��"�$��"�	�����������������	����"'����������"���������	��������

����+�����������������������	��"��	���	�������������������#����/������$��#�

nie po���������	��/�*�������#���������
"�

&�������
������	��"'����������"�	�����������������	����"����������"8

'!��������
)���������������
)����&�	�������

"Art. 39a.�0�	���������
)������������������������������$���,
obszarów celnych.";

19) w art.46:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
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"2. Funkcjonariusze celni przy wykonywaniu dozoru celnego i kontroli
��$������#��

'��$�#�������6����&����	�����	������#���������$���

��� $�#�������6������	������������.��������������
������
�� ���&�

������������ ������� ��	����	����� $�&� �����/���� 	� 	�#�������� ��ó-
���,� ���	��� $�&� �$�+6� ����	���� ��� ��	�	���	����� ��� �	��/�$��+��

gospodarczej,

����������6�����.����,��	����+���	�	�������������$����$�����&���6

���,��	����� �����.�������.���,��������������� �.����*�����	y-
������#���	����/�����������	�	��������&����������$������&�	��	�

��$����&�	�	����	�*�%�

7����,��	�6��������������$�#����������/�*&��������	��������#����o-
��*������� ������#�� ��	�	� ���������� ��	���� ��$��#�� ��� �������

��� ������	�	�%� $�&� +����.�� ��	���	����,�� 	� 	����	�*�����

ust.3.",

&����������������
���&�	�������

"
� >������������	�� � ��$��� ��#�� � ��,��	�6� � ��� $���$�� ����	��$��#�� �

przypadku uzasadnionego podejrzenia, o którym mowa w art.22 ust.3,
����	��������	#���������������8���	������9����������������������r-
��#������	��	������������������������������
"8

����������
7����������������
7�����&�	�������

"Art. 46a.

'
�:���	����������	����������������	����+�������+$����,

�����
7�����
�������(7��*�������������&�/���������

kontroli celnej, organ celny dokonuje wymiaru i poboru
�/����,�&��*����	�	���������������������y&�������+$�(
����������&���,���	������,


2.�:���������#������&�����������������������	����	����

$�&������/����	�	�#���������������	����+���������$���,

nie przedstawi dowodów odprawy celnej lub dowodów za-
����������.������*�������*����������������&�/���������

kontroli celnej.";

21) w art.50:

��������
'�����	�"�"�	�����������������	���"$�&"�

b) w ust.2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"'�������� ���,�����&��*���#����&������������������������#���b-
rotu,"

(����������	����������+$������

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

"
� ?���������� ��$�*�� ��/��	�6� ���$������� �����+��� ��$����� -������� � � �

���#���$�� $�&� ����� ��������� �/�*���� ��� ����$����� �����+��� ��$����

����+$������	�	�0��	����1/.���#��2�	����3�/�� ���	� ��	�������6� ��

�#$���� ��������� ��	���	����� ��*�$�� �� ������ ���	���� ����������

���������
"�

d) dotychczasowy ust.3 otrzymuje oznaczenie ust.4,
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e) dotychczasowy  ust.4  otrzymuje oznaczenie  ust.5 i wyrazy "w ust.2" zast�-
�������������	����"�����
����"8

22) w art.74:

��������
'�������������+$�� ��������	��"����/����,����	�/��������� -����$��+��

��$���,����	$��������������.�������������,��&�������������#��	�	�#���i-
��"�

&������+$���������
�8

��������
  ������
'�������'�����	��"'7����"�	�����������������	����" ����"8

�7�������
)���������7��������������������&�	�������

"��������������*�����.������$�*��+�����$������	�	�� � ���� ��� -������&�	#��.w-
kowej";

�����*��������	������,���	�	��/�� �����.*���,���	�������,�����	��"0��	���1/.��e-
#��2�	����3�/"��	������������������	����"5��������:��./������1��������	���	

Zagrani��"8

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

"4�	�	��/� �

@�,�������������	�����	���	��������.��	�#��*������,�����������#��������	��

krajowych producentów

Art. 106a.

1. W przypadku przywozu towarów na polski obszar celny
������	�����	������$�+�������������,��a������,��*�
��	��.	��������������$�&���*����������6�����*��

szkody dla interesów gospodarczych krajowych
���������.��������	������,�����&����������$�&�������

&�	��+����������������������*����������	�6���������

������	�����	�����������#�������+��������	����	����

w niniejszym rozdziale.

2
�:�	���������������	��������	��	�����$�&�#��A&�����	��	�(

�����	��������	�	���	�����	��	�����#�����dzy wzrostem
��	���	�������.�������$�����&�	�����$������$�+����,����

	�����	����,�����������,���������,����	�o��������������
��������������	�������������powaniu antydumpingowym.

Art. 106b.

'
�=������������+����.�������.���,�����������
'����������(

����������	�������	�������	�	�5��������:��./�����

1��������	���	�=�#����������������������	�	�����#�

na pisemny wniosek osoby fizycznej lub osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej nie posiada�����

���&���+������������������������,������eniu krajowych
���������.��$�&�	���	���


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

���������������������������
)!������
))����
'����
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3
�:�������������������5��������:��./������1��������	��

	�=�#�������	����#���������	����������anych ministrów,
0��	����2�	����B���������$���#�����	��/a+�����,���#�(
��	����������	���������,����������#���odarcze krajo-
wych producentów lub konsumentów.

Art. 106c.

'
�=���%�	�����������������������.��������������
'��&�

���������������6������#��)����������������#����	�	����8

��	��������
'�����
�����������������owiednio.

2
�5��������:��./������1��������	���	�=�#�a����������	�(
������#����	����*������	��,��	����	��/�nki, o których
����������
'�������
'�������������	���������	����

������������


Art. 106d.

'
�5��������:��./������1��������	���	�=�#�a����������	�(
padku stwierdzenia w wyniku przeprowadze�������������(

nia, o którym mowa w ar�
'��&��*����	��.	������.����
��$�����&�	�����$����������/�������	���k�	������$�+��
����������,���������,��*�����������$�&��o*����������6
����*����	������$���������.��#��������	��,���������,

���������.��������	������,�����&����������$�&�������

be	��+����������������������*��

1) ��	��6� ����������� ��� 	/�*����� �+���dczenia o ogra-
���	������$�+��� $�&�	������������ ���������	���*���#����

polski obszar celny,

2) �������6����4����5������.�����������������

��� �	������,� �#�����	�%� ��	���	�� �����.�� ��� ��$���

      obszar celny,

b) ������#����� �$�+�����#�� $�&� �����+�����#�� ��� ��	��.	

towarów na polski obszar celny,

c)����	���������/����������$�������.�	����������$���


2
�:���	�����������������	���	��	�%������órych mowa
�����
'�����������$��
����&����#���������������	������

uprawnienia przyznane pozwoleniami okre+$�����������
�7


Art. 106e.

'
�2�	������$�����$��	������$�*����	��������/����������$(

�����������.���������	����,�$�&������/anych z zagra-
nicy�����	���	��������	����������������zne, na rachu-
������	��������&���#���/�+����#��	���	#$�du na siedzi-
&����	������$��#�������������������������/����

��*��#����������


2
�0��������������������&�������������#��	�	�#���������

�&����	������/���6���$�*����	��������/����������$��

��������$�&�������,�����&���������	������$��#�����.��

������/�����������$�������������������e+$�������

���	�	������/�
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3
�C�*�$����	�����������	�&�	����	���������tkowe, w tym
���������&�����������&�6�	�&�	��eczone na$�*��+��
	�����/���	���������/����������$���


4
�2�	������$���������������������#	���������$�*��+��
	�����/���	���������/����������$��������owarów sprowa-
�	����,�$�&������/����,�	�	�#������


5
�:�	���������������#�$������������
'(7�������������

��������������	�����������	������	$��	�%�	�����/�

�/�


Art.106f.����:���	�����������+$����������
'�������*�$��������/���������(

  ��������	����/��	���&����.�������������,��4����5������.�

��*����/�*�6���/����������$�����������+������o����������
tym subsydiom.";

� �������
''������
'��������	���������������	����������������������	��"	������z-
nym numerem indentyfikacyjnym.";

�!�������,�	���������
''�(''!�����+$�����8

�)��������
''���������������	�	��/�!����&�	�������

"4�	�	��/�!�

Agencja celna

Art. 116
�B#��������$�����*��

         1)���/���6�	�&�	����	�����������owe,

�����	�#�������6����	&�������������������dprawy cel-
��������������6�	#/��	�������lnego,

3) &���6������������&����6���,���.&�����	���������(
�����	#/oszenia celnego,

4) ���	�	�6���$�*��+�����$���

5) ���������6�������������������������������$����

6)�����/���6����������������	����	�ane w niniejszej
      ustawie.

Art. 117
��B#��������$�����*������	�6������	�����6���#�	������$���

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


Art. 118.

'
�B#��������$����	��/�����	$��������������������������(

#���&�������������#��	�	�#�����������#�anicach udzie-
$���#�����������+���������*������


2. Podmiot, o którym mowa w art.50 ust.1, je*�$������	�(

/��������������	����������������	������l��#�����&�+���
$�&���	�	������*�����#����������������*��	$���6���,

	�/�����������$����#��������$���


3
�0�������������	����+��������.���,�����������
''�����*�

�������6����	/�*�������������������	������$��#�����(

w�*������������.��������������
'


Art. 118a.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 9/11

06/11/99

'
�B#��������$���������&����	�������������o���������	&��(
���,��	����+����$��	�&�	����	����������esów podmiotu
����������#���&�������������#��	�	�#���i������.��
��	��$�/����������*������


2. Agencja celna ponosi wobec organów celnych odpowie-
�	��$��+6�	���	����+��������.���,�����������
''�����(

konane na zlecenie i w granicach udzielonego jej upo-
��*������


Art. 118b.

'
�0�����	������	��/�$��+�����/�#�����������#��������$���

wymaga uzyskan���	�	��$�����0��	����1/.���#��2�	���
3�/


2
�0��	���1/.���#��2�	����3�/���*����	��$�6�	�	��$����

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce orga-
��	����������������������������&���+����������������(

������������	�����	������$�&�����	�&��na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1)�����������	���������	��/�$��+���#��������	���
	������������	��/�$��+���������������$�&���	ewo-
zowej,

2) posiada odpowiednie warunki lo��$�����+�����
/��	��+�����������*��������hniczne,

3)�	�&�	����	��������������	�	�%�	�����/�����owie-
�	��$��+��������.��������������
''!�����
�


3
�5��������:��./������1��������	���	�=�#�a���������+$��
������	����	���	��	���������	�����������+6�	�&�	���(

czenia, o którym mowa w ust.2 pkt 3, w za$�*��+�����

	��������	��/�$��+����#��������$���


Art. 118c.

'
�B#��������$���������&����	����	������6���&���	����+���

����.���,�����������
''���&�/���������������	�	����(

by:

1)������������	����	�����������o��/����������$�
����#����������	�+��������������

2)�����������������$�-���������������	�����#	��inem
	��������	������������#	����a�����


2
�5��������:��./������1��������	���	�=�#�a���������+$��
������	����	���	��	���������$�-������������.&�����/�(

wania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egza-
����������.��������������
'�������������*��������+6

��/����#	�����������,���	�	���	����,��������������	��(

/�$��+�����������������#���	����������	/���.�


Art. 118d.���0��	���1/.���#��2�	����3�/���*����-��6�	�	��$���������	�(

 padku:

�����������'���	��/��������	#����#��	���	��������������
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               2) naruszenia warunków, o których mowa w art.118b ust.2
lub art.118c ust.1.

Art. 118e.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do
 ��	��$����� �� ��-����� 	�	��$�%� �������� ���� �dpowiednio
 ��	������ �����	���� ���������������� �	��/�$�o+��� #����(

 darczej.

Art. 118f
�?	��/�$��+6��#��������$��������������*��������	������������.��

��������������������������������#� �� ������ �������������� ���$�#�� ������$�� ��#��.�� ��$�(

nych.";

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

"do dnia 31 grudnia 1992 r.";

'���*�����������������.*���,���	�������,�����	��"0�$����4	��	�����$����D��o-
��"�	�����������������	����"4	��zpospolita Polska".

Art. 2.

'
� =� ������ �� �	������ '))� �
� 	����� ������$��� �&�	���� ��$���� ��.��� ���� ���/�����

����#.������+$����,����������	����������


�
�0��	���4����5������.���#/����������	���&����	�	���������	���$���,��&�	��.�

celnych, o których mowa w ust.1.

Art. 3.

<�/���� ��$��� ������	���� �	��/�$��+6� �� 	�������� ����+$����� �� �����,�	������

brzmieniu art.31 ust.3 ustawy, o której mowa w art.1, w terminie do dnia 1 stycznia
1992 r. do���������������	��/�$��+6������	����.���������	���������


Art. 4.

E������	/�*��������/��	�����$������	������������+������*��������������#��&�6

������/��������$�&���	��,����������	�	�����������$�����������,�	������,���	e-
pisach.

Art. 5.

5��������:��./������1��������	���	�=�#��������#/��������?	��������2����������$���

�������������	�������!�#�������')!)��
�(�0�������$����	���	#$����������	��������i-
�������,�	���	����.���#/��	����,���	����������������������$���#�����������	�	���o-
������������#/�������������������/.��������.��������.�����	����	������$-�&����z-
nego liter.
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Art. 6.

2��������,��	����*�����	��������#/��	������	�����*�����
''!����
�������������e-
������������
'���&�	����������������������	�����������,��	����*������ �	�������'

stycznia 1993 r.


