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Dz.U. 1995 Nr 96 poz. 478

U S T A W A

z dnia 8 czerwca 1995 r.

����������	
�������������������	�����������������������������������������
Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o po-

datku dochodowym od osób prawnych

Art. 1.

��������	� 
� ����� �� ������ ����� ��� �� �
����������� ��	
��	�
	����	�� ��
�������  �!
poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr
��!���
� ��"��������
����#�����#���$�	�
%���&'

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2.     1. �
��������(���	
��	�
	�������	
����	��������	��	)���*
�&���!�
��������	��+�
����������$���	
��e�
	����$+!
%�,	��&(�������
�����&�$�
��	�
��
	
���eniem Ministra
Finansów.

���
��������(!���)�-�	��%������������!�������
��
�)������	z-
��	�
	.����	��	)������������
�)������	
��	�
	.�����
�)�����e-
��	)�������
���&����	��+
�)���	%���	z��	�
	.+�+/

"��������0�����������&��
�+���+�
���#���	���#��&��
	%�+�+/

0"��������1����)��1��)�	������#��&��
�+���&�2�
��+/

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6.������������34-��	������)����	
��	�
	.!�
��&�$�)�	%���	
��	�
	.
wymienionych w art. 4, oraz taryfy i wyso)��(�����	)
��	
��	�
	����&�2��������
�)������	
��e�
	.�

�� 34-��	� �����)�� ��	
��	�
	���� �)�	����$� �� �
�
	4-������
przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy
��	
��	�
	���!� 
�)�	�� �� �
��� �������� ������	�
��������� 
a-
)�������	
��	�
	.!��������������$
)���������%��&!�����-�
���������� �&��)����� �
)��&� ���
� �&����&� ���
)�����.� ���
������
	.�

0�����4-��&�2������)��2� ��	
��	�
	���� ���	,&� 
����
	��%�,-
�����(�����$��	���� ��� �%��&���	
��	�
	���� ��
	
� ��	
��e-
�
��$�	4�����)�	��	�0�� ���� ���� ��-�� 5�
&�
�&�2� �� 6� ���� ���
��-�������&�2�������&� 
���������%��&!� �	,	��� �%���� �	��

������� ��� �)�	�� ���,�
&� ��,� 7� %�	��#�&/� ����$��	��	� ��
�%��&���	�
���������	
��	�
��$�	4��
������$
)�������	���
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�)���)�� 
�� �)�	�!� �� ��)�%� 
�)���� ��	
��	�
	.� ��
�	���
ochrony ubezpieczeniowej.

1�� 8����
	,��&��� �%���	� ��	
��	�
	���� �)�	�!� �� )�-�&%��y-
����	�
	��	��%��&���	��	���%�,���	!���	�%�,	��&(����,�
&
��,����������

 �� 9�
&� 
���	������ �%��&� ��	
��	�
	���� 
�)���� ��	
��	�
	.
%�������$
	)����#�
&(!��	
��	
�����!� ������	���	
��	�
a-
�$�	�� �	)��� �4-��&�2� �����)-�� ��	
��	�
	���!� ��������&
��
	
�������%��	����-�2��
��n)-��
��
$���+/

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7.       1. Um������	
��	�
	����%�,	��	4�����(�����������o��$
)�
������������-������	4��$�&�����4-��&�2��arunków ubez-
pieczenia.

��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&������
	������	������	z-
��	�
��$�	%�� �-,���&� %�#�
&� ���������	���%�� �%��&!� �
której mowa w ust. 1, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia
��������&%����
	
�
�)������	z��	�
	.�+/

7"���������6������	���#������6������
%�	���'

"Art. 7a.      1��:���&��&��)��$�	�
��%-����	
��	�
	������
������$��$*
�&��������	�������	�
��&�����&���	
��	�
onej lub upra-
�����	��������
)��������!��	,	����%������	
��	�
	���
albo ogólne warunki ubezpieczenia nie sta����$�����
	��

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób zagranicznych.";

7) w art. 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

+ ������
�	�
������	���� �
)��&����#�	����	
��	�
	��	%!���)�-�&%�%�����
�����1��)������0!�����
&���)��2��)�	����&�2�������� �������!����������&
��� ���
)��������� %�,	� ���2��
�(� ���
�
	.� ��� ��	
��	�
	����	4�
Funduszu Gwarancyjnego.",

�"��������� ������	���#������7�����
%�	���'

+7�� 9�� ���	��	���� ��
��!� �� ��
&���)��2� �)�	����&�2� �� �����  �� ����� !
��
	���)�����&%�������%���,���	
��	�
	����&�;�����
�<������&��&!
�$�� 
������%��� ��	
��	�
	����&� ;�����
� <������&��&� �� ���
$�&%
��#�����#���������9�����
&%�����
������%�	����;�����
�%�,	����$��(
do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.";

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

+=��������:$�&!���4��&����)������&!������������
����	���4��&�����*
��&����	��������$�	��)����
�������&���)-����
���
	.�%��$
�����$
	)!���������	)�
�)�������	
��	�
	.������bezpiecze-
����	4��;�����
��<������&��	4�!���
�	��(���5�rmacji oraz
�����#����(�%��	����&���	
�#��	���������	�����)����
�����
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�&�2��&���)-����
���
	.����
�����)�	��	�����y��)�������*
�
)�������������������
	����+/

9) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9.       1���8�)������	
��	�
	.���	�%�,	���
�	��(���5��%acji doty-
�
$�&�2����
�
	4-��&�2��%-����	
��	�
	����

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji
��
�	���&�2����,$����	'

�"� �$��!� ���)�������!� ��4���� ���
���� ��	
��	�
	����	4�
��������&���
	��	�!�����
	�
�)�-�	��
�������
��������%o-
wa ubezpieczenia,

"� ��	
��	�
	����	4�� ;�����
�� <������&��	4�� �� ��	���
umów ubezpieczenia, w zakresie wykonywania przez
Fundusz za��.��)�	����&�2������$!

0"�����&,�
	�� >
�&�?�������� �� ��	���� �%-�� ��	
��	�
	���

�����&�2� ��
	
� �	�����)�� ���#�	� )������$!� �	,	��� )�n-
�������������	��
������	)�%��	����(�������	�
	�	����(��o-
)�%	��-�� 5�������&�2� ���&�
$�&�2� 
�����&�2� �%-�
ubezpieczenia,

1"��������	4��@��)��9���)�	4�!���
��$
)��
	��������a-
�$�)������$��	��
��$!����
����)-�������,����&�2���
�&)��&�������
&���������������	��
��	4����
�)�	��	
���&�
$�&%� �����	�����&%�4��	4�� 
�����$
����� ����o-
��$�	4���������#������
	)�
�����
��4�����#������&��b-
cej,

 "�<	�	����	4��>���	)�����?��������:)�����	�!���
��$
)�

����
$�$���#������$'

�"�)���$�����)����*�)�����$���
	���)���#�$�	������$
5�
&�
�$�������	��%owy ubezpieczenia,

�"�)���$�����)����*�)�����$�����
	��#���������	���o-
�	���
&��&)��&�������
&�������
��$
��&�2 z
�
����������$�����&������	�������	�����)����4���
a-
�&��	����	�%��$�	������������������	�!��#�$�	�
�����$��%��&���	
��	�
	����+/

��"��������������&�2�
����$���	�(��
���
����#���)����������������	�����������
%�	���'

+�� 8�)���� ��	
��	�
	.� ��	� %�,	� ������
�(� �	����
	���	� �
����������� �
�
���	���	
��	�
	.����,&��	������
���	���
�����&�2���	
��	�
	.�����o-
�&�2����
���	
��	�
	.�%��$�)��&�2�+/

11) art. 11 otrzymuje brzmienie:

+=��������8�)������	
��	�
	.�%�,	�������
�(��
��������(���	zpiecze-
����$��&�$�
��	���5��%�	���-�)���)�&��	�����������
&����
��	
��	�
	.��
��	%�&�h.";

�"��������������������0������	���#������1�����
%�	���'
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"4. W celu ustalenia akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, Krajowy De-
��
&�� 9���	�-������������&�2� �� ���%���&� ������
$�	� ��
	���#���r-
�����%�)�	��)�	!��	�	�����$�	������������������)������-�)�!�%��$������$-

	)��� �	�%���	�0�����!����,$����	� ��-�)�� �� �	��)��
�!���
	)�
�(� ��-��	
��5��%���#� ���&�
$�$� ������ ����������� �)���� ��-�)�� ��
	
� ���
�
	4-l-
nych akcjonariuszy.";

�0"������������������	���#���������*��	�����
%�	���'

"Art. 11b.    1��?��������)�&��&���-�)����	�%�,	��&(���,�
&���,�����&,*
�
��%���%������&��)��(�)��������4������&jnego wymaga-
�	4������4������	
��	�
	.!���)�-�&�2�
a)������	
��	*
�
	.�������
���
��������(�

��?������� �)�&��&!� ��)�-�&%�%����������� �!�����
��&� �	����
4��-��	����������&����a��������
	��
��	�	��������	%���-�)��

=���������:��������-�)���)�&��	�����	4��
%���&�����	4��$!���
	�
zarejestrowaniem, zatwierdzeniu przez Ministra Finansów.

Art. 11d.     1�����&�����)�������������
��)�����	��������$
��&'

�"� �������%�(�A�������� ;�����-�!��� ��$4�� 6� ���� ��� ����
���&���!� �� ���&���� �)���� 
�)����� ��	
��	�
	.� �� ������

��	�����$�	�� ��
	)���
	��	� ��� B� 4���-�� ��� ����&%
zgromadzeniu,

"� �
&�)�(� 
4��#�A�������� ;�����-�� ��� ���&��	� �)���� ���
�����
��)����
�)�������	
��	�
	.�
��	�����$�&�2���
e-
)���
	��	�������	����� B!�00B!� �B!�77B!�6 B�4�o-
sów na walnym zgromadzeniu.

��A�����	���;�����-��������$
��&���	����&��(��	�&
�#����	�%i-
��	�0����������2�����
��,	������
	
����&��#������)����
4o-
�#�������&��	��)���!���)�-�&�2�%��������������)���

0��A�����	��;�����-��%�,	���%-��(� 
4��&!��� )�-�	��%�����
��������)��!�������&��	��)�������������
��)����
�)�������	z-
��	�
	.!����&%���
	
����%�����)�	����&��������1!��	,	��'

�"� ���&���� ��	� ���	� �#)��%�� ������
	���� ������ 
�)����
��	
��	�
	.�������-�����	,&��	�
��	
��	�
��$�&����	�e-
sy ubezpieczonych,

"�����)����
	
���
��	�������&��	��)�������2��
$�
�)�	�&��
���� ��,&�
)�� ����� �$��� ��)�)����	)� ���&� ����-�� ����$-
,��	!

0"�
�4��,�������,�&%����	�	��%�4������r�
&%���.�����

1�����&��	� �������������	��)���� ���������
��)����
�)�������	z-
��	�
	.���
	
����%����
��	,�&����,����#�
�����&��	������o-
�������	���
	
����%������%����$�&!�����
�%�	������
	���-�
��������
�&%�������	�����	��%������������&%����5�����
��2
powierniczych.

 ��A�����	��;�����-����
	��������:	�%�������	�%���	����)�.��
>� )�������� ����#��	4�� ��)�� ��5��%���#� �� �	�&
���2� �&�a-
�&�2�����&��	���������0�����)������
	�
��$�&%�
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7��?�,�&!�)������&���)��	� ����������
��)����
������
	��	%��o-
�������	.� ����� �!� ��	�%�,	��&)��&��(� ������ 4����� 
� �&�2
akcji.

6����2���������	4��
4��%��
	��������#���
������
	��	%������7
�	�����	��,���

���9�
	���&�����	��
	4�� ���&)������	������
��$���
	���-���� �u-
����
�&%� ������	� ����	��%�� ����������&%�� �� 5�����
��2
powierniczych.

=������	�������-�)���)�&��	��������
$�	���
��������(���	
��eczenio-
�$���
�)�	��	���	���	4������&%���������	�����u�	���#���*
powiednio przepisy Kodeksu handlowego.";

14) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+��� 8�)���� ��	
��	�
	.!� )�-�&� ��	
��	�
�� �����2� �
���)-�� ��� 
����
�	
�
��	%�����!� �	��� �����
&���	%� ��	
��	�
	.� �
��	%�&�2!� 
���&%
dalej "towarzystwem".",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+0�� C	�	���� �����
&���� ������
�� :$�� C	�����&� ���� %������ ����	�
�	4�
Warszawy.";

15) art. 13 otrzymuje brzmienie:

+=�����0��:�����������
&��������	4��
%���&�����	4��$���
	��
areje-
strowaniem zatwierdzeniu przez Ministra Finansów.";

16) art. 14 otrzymuje brzmienie:

+=�����1��:�����������
&������)�	�������
�
e4-������'

�"� ��
�#� �� ��	�
��#!� ��
&� �
&%� �� ��
��	� %��
$� �&(� 
a-
����	��&��
&�+�����
&�������	
��	�
	.��
��	%�&�2+!

"��	�&�������&�
���#4��
����������!

0"� ��4���
���#� ����
� 
��
$�
��$�&�2� ���
� ����
� ���
�r-
czych,

1"� 
�)�	�� ��
	�%�����&� 
� �)�	��	��	%� �
����!� 4���� �� �o-
�
��-����	
��	�
	.� ���
� 
�)�	�� �
����������� �	��	)��a-
cyjnej,

 "��&��)��(�)��������
�)�����	4�!

7"�
����&��&)��
&�����������&,)����������	�����
�����-�
pokrycia strat.";

17) art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1���������
&����	�%�4$��&(�����
��	�
��$
)���
��	m�����
�
���)���)�	�!��	,	������������)���������

�� 8��$
)���
��	%������ �
���)���)�	��%�4$� �&(� ������
��	
na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia.";
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18) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16.      1�����������	������
&��������	,&��)�e���(�
����&��
&�)�*
�����������&��
���)���������
��	4�����
aje.

��D	,	������������	�������������
	�!��
&�)���	��
���)������%���
�&(� 
��$
��	� 
� 
������	%� �%��&� ��	
��	�
	���!� �� �	4�
�������*�
��&4����#��	%�������)����	
��eczenia.

0�� :������ %�,	� ��
	���&��(!� ,	� �����
&����� �#�
�	� ��	
��e-
�
���� ��),	� ����&� ��	� �#�$�	� �
���)�%�� �����
&����!� ���
�����)�	%�,	�����&��	��#�$������(��)���)������	��:)���)��
e-
����	� ��� ��-�� ��	
��	�
��&�2!� ��	� �#�$�&�2� �
���)�%�� �o-
���
&����!� ��	� %�4$� �������(� ��#�	�� ��,� ��B� �)���)�� 
e-
branej przez towarzystwo.";

��"���������6��)�	������#�������/

�"����������6������	���#�������6������
%�	���'

+=�����6����������?�������
�)�����&���	�%�,	��&(���,�
&���,�����&,�
�
%���%������&��)��(�)��������4������&��	4���&%�4��	4�
����4������	
��	�
	.!���)�-�&�2������
ystwo prowadzi
�
��������(�

��?������� 
�)�����&�������� ��#�����������4��-�)$��� �	�%���	
0�� ���� ��� ����� 
��	�	���������� �����
&������ D	,	��� )������

�)�����&����
�	���&� �	��� �����
���&!� ��
�������%��&���	
��#��%�	��	�)���&���
�����	�

0��:�����������
&�����%�,	���
	���&��(���������	�)��������
a-
)�����	4�� �&�)�� 
�����&,	)� ���
�&�2� ����%���#� ����
	���
)�������� 
������	4�� ���� ��	��������	� )�������� �)�	����&%
osobom.

1��:������)��������
�)�����	4������
�	���)���������������������
�����
&����� �����
�
����� �	��� ����	��� ��� �����	���� ��
	l-
)��2�
�����$
�.����������#�)��������
�)�����	4����	�%�,��
����	��(��������

 ��3���&!�)�-�	�������&�)�������
�)�����&!�%�4$����(���
�����	
����
��2������
&�������
�)�	��	��)�	����&%����������	!���
�
���������	����)��������+/

�"��)�	������#�������������/

22) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20.    1������&,�
$�����
$������
&������	�������	�
4��%��
enie
�	4���
���)-������������2���	�
����
	,onych w statu-
��	�������������������&�2�����
������
ystwa podejmo-
����	���2�������	,&��������	4��
4��%��
e�����
���)-�
towarzystwa.
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��:������%�,	���
	���&��(!�,	����)��������	4��
4��%��
	���
��2��
$!� 
�%����� �
���)-�� �����
&����!� ��2� ��
	�����i-
��	�	���� ��)��2� ��
&���)��2� ������� �)�	���� 
����&��&����� �
�����&��������
	��������	������
��
�������������2�)��	�����

0�������)����
	�����
	�����
���)-������ ��2���
	��������	�����
����&%�
4��%��
	�������
�
����&��	4��
���&�������)�	���
statut.";

0"���������0������	���#������0������
%�	���'

+=����0�����������
&�����������	���#�������	dnio przepisy art. 308,
482-484 Kodeksu handlowego.";

1"��������1�������������&��
�	�+�	��)�&��&%+����������#�)���)#����)�	������
�����	
wyrazy;

25) w art. 27:

�"��������0�����&��
��2�+������6������+������	���#��&��
&�+���6�+!

�"���������0������	���#������1��� �����
%�	���'

+1��A��	������
&�������	�%�4$�������
�(��
�������������
�)�	��	��	��	)u-
racji czynnej.

 ����
�)�	��	���	
��	�
	.������$
)��&�2�%��	� �����
&�����%�4$���o-
���
�(��&�)����	
��	�
	���!���)�-�&�2�%�����������1��)���+/

26) art. 30 otrzymuje brzmienie:

+=����0���������A�����	��;�����-�!�����&��,	������inii przez organ na-
          dzoru, wydaje na wniosek zainteresowanego zezwolenie

���������
	��	��
�������������	
��	�
	��owej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

�"���
�#!���	�
��#!����
��� �� �
	�
��&�
�)�	���
��������
a-
)�������	
��	�
	.!

"� �)�	��	��	� �&��)����� )�������� �)�&��	4�� ����� )�������

�)�����	4�!

0"��)�	��	��	�
���,&��	���
�)�������	z��	�
	.!

1"�5��%#���4���
��&��$��
����������!

 "� �)�	��	��	� �&��)����� 5�����
�� ��4���
��&��	4�� ��
e-

���
��	4�� ��� �����
	��	� ��%����������� 
�)����� ��	z-
��	�
	.���
��4���
�����	���	�����
	�����icielstw,

7"��%���������
���)����-����
	���
���&�2�����
���)-��
a-
�
$��������&����
���
	�����
�����&��&)����$�	���
&��o-
���� �� �
�	�
���	� %��	%��&)�� ��	
��	�
	����	�!� 5���n-
���	�� ������&��&)����)�������
�"!� �	,	��������$
	)��&)o-
�&��������
	
� �#�����#���
&�����&�2� �	�� �
&��������y-
nika z ustawy.

0����������)�����&����	�
	
���	�������$�
����#'

�"�������
����������!



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 8/44

06/18/99

"����-�����������������)-�������&�2�����&�2��������$-
,	.����&��)������-��	��
�)�����	%��)�����������)�&j-
�	%�� �
�)�����	%�"� �� 5�����
���� ��4���
��&��	%�
���
�
��������
	��	%�����
	
���
	���� ��2������)�&��	
)�������� �)�&��	4�� �
�)�����	4�"� �� 5�����
�� ��4���
a-
cyjnego,

3) dane o kwalifikacjach osób, o których mowa w ust. 2 pkt
6,

1"��������
�)�������	
��	�
	.!

 "��4-��	������)����	
��	�
	�����)�	��one we wniosku.";

27) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31.     1���������	��
����������!���)�-�&%�%�����������0�������0
�)���!����������#����	��������)�!�)�-�	�
	��
4�#�����
���
�������
%����������
��&�2���	
��	�
	.��$���	
�#��	
d��
��	���	���������	��
���������
�)�������	
��	�
	.
����&)��&������
�����$
�.!������
�
	4-��o���'

1) metody obliczania rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych,

"� %�)�&%���	� ��	�)����� ��	�%����	4�� �&
&)�� �� ����-�
jego ustalania,

3) koszty akwizycji,

4) koszty administracyjne,

 "�%	���&��&���
������)���	)�

������������
��������������$�
����#'

1) rachunek symulacyjny pierwszych kalendarzowych
��
	�2� ���� �
����������� ����
$�
��&� �� �	����� ���&%i-
��&�
�	�� �� �	�&%���&�
�	�!� 
� ��
4�#���	��	%'� 
�����
�)���)�!��&��)��������
)�����.!�)��
�-����%����������!
kosztów akwizy���!� �&��)����� �	
	��� �	�2���
��*
��	
��	�
	����&�2!� �
)��������!� %��4��	��� �&�����l-
�����!�����)-�������&�2����
����&�2����&�2��2���)�	�y-

��$�&�2� �&�����#� 5�������$� 
�)����� ��	
��	�
	.!
przedstawionych w formie skróconego rachunku zysków
i strat oraz bilansu,

"����4��%��	��	)��������)�	����$�&�5��%#���
�)�	���	��	)u-
racji.";

28) art. 32 otrzymuje brzmienie:

+=����0����������8	
���	��	��	����&�����	����������
	��	��
����������
ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup
��	
��	�
	.�������	��	4������)��)�����
ajów ubezpie-
�
	.��&%�	����&�2���
��$�
��)����������&�

2. Zezwolenie obejmuje  dane  zawarte w art. 30 ust. 2 pkt 1, 2,
4 i 6.
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0��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&���
���
$(��
��������(��
�	�%���	���	����,�
&%���,� ��)�������&��&������ 
	
���	����
9���	
�)��	�
�&%����&��	��	4���	�%����
ezwolenie wygasa.

1��8%���&����)���
�	�
��
$�����	�%�4$������
�(���
	���-������
33 pkt 2 i 3.

 ��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&�
������%�(���4�����d-

������
%����	���-����2��
$�&�2����)����
��
$�����������&
�&)����$�	�� 
��-�� �)�������
�!� �� )�-�&�2�%������ ����� 0�
ust. 2 pkt 6, w terminie 30 dni od powstania tych zmian.

7�� 8%����� ���
���� ���� �
	�
��	4�� 
�)�	��� �
�������� 
�)����
��	
��	�
	. wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Ze-

���	��	� �&�����	� �	��� ��� �����	)� 
�)����� ��	
��	�
	.
��	�����$�	4�������)���)�	����	��������0��+/

29) art. 33 otrzymuje brzmienie:

+=����00��8	
���	��	����������
	��	��
�������������	
��	�
	����	�
��	�%�,	��&(��&���	!��	,	���zachodzi co najmniej jedna

��)����
�����'

�"� �����	)� ���
� ���$�
��	� ��� ��	4�� ��)�%	��&� ��	� ��	�-
����$������)-���)�	��onych w art. 30 i 31,

"� �� �)���� 
��
$��� ��	� ��2��
$� ��� ���%��	�� ���	� ����&
��������$�	� �&)�
����	��	� �� ��������
	��	� 
������	
��	
�#��	����
��
$�
�����
�)���	%���	z��	�
	.!

0"�
���,&��	�	� �����
���)���	�
��
$����&���)������
����
e-
��#������ �%&���	� ��
	���)�� %�	���!� ��)�%	���%� ���

����
	��#������)����*�)�����	!

1"�
���,&��	�	���	����$��#)��%��������
	����������
�)����
��	
��	�
	.�������-�����	,&��	�
��	
��	�
��$�&����	�	�
ubezpieczonych,

 "�
���,&��	�	���	���������$����������������)-�������&�2
����&�2� ��� ����$,	.� �� �&��)����� ����������$�	�� )a-
��������� �)�&��	%�� �
�)�����	%�"!� �� )�-�&%�%�����
art. 30 ust. 2 pkt 2, i funduszowi organizacyjnemu, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5,

7"�������
�������������	�
��	����������	��
���������
�)����
��	
��	�
	.�����&)��&������
�����$
�.!

6"�
�4��,��&��	�����,�&����	�	��4���o����
&���.�����+/

0�"��)�	������#������01/

31) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"=����0 ��A�����	��;�����-�!���������	)���4�������
���!�%�,	���5�$(

	
���	��	����������
	��	��
�������������
�)�esie jednej
����)��)��4������	
��	�
	.�������	��	4������)��)�����
��-�
��	
��	�
	.!��	,	��'
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�"�
�)������	
��	�
	.���
	�������	����(������)���&%�4��	
do uzyskania zezwolenia,

"�
�)������	
��	�
	.�������
���
��������(�
������
	��	%
przepisów prawa lub statutu,

0"�
�)������	
��	�
	.���	�
�	���
��	�����
	���
���&%��	r-
%���	�)�-�)��	�%����	4���������&�����������!���)�-�&%
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. b),

1"�
���
	������
��	��)���������
���������������������%��$t-
)��	4�� 
�)����� ��	
��	�
	.� �&��)�!� ,	� ����
�� �	4�
�
��������(� ����,����&� ��� ��	�	
��	�
	.����� ���	�	�&
ubezpieczonych,

 "�
�)������	
��	�
	.�
��,&�������	���������	)/������	)
��	�%��	� ��	
�#��	� ���	� �� 
��	
��	�
	���� ���	�	�-�
ubezpieczonych.";

32) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+��3�4������
�����)�	���!�������
	��	�&
��!���&�!��
���������-���������a-
����
��
$���+/

33) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+0��A�����	��;�����-��%�,	��)�	���(!�������
	� ��
���
$�
	���!� ��
&���)�
�����
�
�������� 
���	������ �%-�� ��	
��	�
	���� 
� ���&%� 
�)���	%
ubezpie�
	.���,��)�	����&����������+/

01"���������06������	���#������06�*06������
%�	���'

"Art. 37a.    1. Obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w za-
)���
�	���	
��	�
	.�������
$�&%��
����l���(����
��*
�	�>����	
��	�
	�������,&��	"�%�4$��&(��okonywane
�&�$�
��	���
	
��)�������
��

�� C	
	��&� �	�2���
��*��	
��	�
	����	� �� 
�)���
�	� ��	
��e-
�
	.� ������
$�&%��
��������(��� �
���	� >>� ���
�����	� ��	z-
��	�
	����%��$�)��	���������	"!�)�-�	��$��������	�%	����%�
%��	%��&)����	
��	�
	����	�!�%��
$��&(������	��
��	���i-
��$� �)�������
�� �� ��2� ��������������� 3������ ��� �������� 
a-
�$�
��)����������
������5�������	4��

Art. 37b.     1��=)�������
	%�%�,	��&(������!�)�-��'

�"�%���	��$�
������(�����
&����������wnych,

2) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

0"���	��&��������%����	��)�
����
����
	��#�������%&���	
��
	���)�� %�	���!� ��)�%	���%� ���� 
�� ��
	��#�����
karno-skarbowe,

1"����������&)�
����	��	��&,�
	!

 "�
�����	4
�%�����
	��?�%���$�E4
�%����&��$�����=)�u-
ariuszy,
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7"�
����������������������#��)�������
&�

��F���#!���)�-�	��%��������������)��7!�������
����4������
����
������������#�
�����	���)����&�
���
#������
������	4
�%���
��
	��?�%���$�E4
�%����&��$�����=)�������
&!�
�
����
	,e-
niem przepisu ust. 3.

0��=)�������
!�)�-�&�����������&)��&������
�������
&�)���
�
4�����$!�%���������������������������#��)�������
&����
��a-
�
�	��
��	%������

1��:)�	��	��	��)�������
��
�����&�����#���	�����
�	'

�"�
��,	���������)����
	
��)�������
�����)�	��	��	�
�����&!

"���	�&)��&������
�������)�������
����
	
��)�	����#���
kolejnych lat,

0"��)�
����������%���&%��&��)�	%��$���
����
	��#�����!
o których mowa w ust. 1 pkt 3,

1"������&��	��	��
�������������
&������������&�2!

 "��%�	����

Art. 37c.  1. Minister Finansów:

�"� �������	� ?�%���#� E4
�%����&��$� ���� =)�������
&� �
��������	4���%����	���
�������!

"� ������� �&��)��(� ������ 	4
�%����&��&�2� ���� ��-�� ��
y-
��#���$�&�2����	4
�%������
	��?�%���$!���)�-�	��%���
���)���!�����),	��&��)��(��&��4���
	���������
���)-�
?�%�����
����
��������
	��owadzeniu egzaminu,

0"� ������� 
�)�	�� �����$
��$�&�2� �	%��-�� 	4
�%���� �� ��&�
�	4���)��������

���� �)���� ?�%����� E4
�%����&��	�� ���� =)�������
&� ��2��
�
��
	��������	��9���)�	��>
�&���	
��	�
	.�

0�� A�����	�� ;�����-�� �4���
�� ����#� �)�������
&� �� �
�	���)�
��
#���&%�A�����	rstwa Finansów.";

0 "������
�
���	�0������	���#���
�
����0������
%�	���'

������������

�������������	��������������

Art. 37d.     1��8�)������	
��	�
	.�%�,	�)��
&���(�
�����	�������
ubezpieczeniowego.

�� 9���	�������� ��	
��	�
	����	� ���	4�� ��� �&)��&�����
�
&������� 5�)�&�
�&�2� ���� �����&�2� 
��$
��&�2� 
� 
���r-
ciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reaseku-
racji.

0�� 9���	�������� ��	
��	�
	����	� �&)��&���	� �	��� �&�$�
��	
przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpie-
�
	����&�2!�
�
����
	,	��	%������1�

1�� 9���	�������� ��	
��	�
	����	� �� 
�)�	��	� �	��	)������� �y-
)��&���	��	����&�$�
��	���
	
����)	�-���	��	)����&��&�2�
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Art. 37e.    1. Agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy jest osoba
5�
&�
��!���������������������%����4��������
&���	�%��$�&
����������������	�!������,����&���
	
�
a)������	
��	�
	.
�������	4��
���	�������%-����	
��	�
	�������%�	��������
�
	�
��	4��
�)�������������	����
	�����rzy zawieraniu
umów.

���
��������(��4	��&����%�,	��&(��&)��&������&�$�
��	���
&
��%��&���-��5�
&�
�&�2���������$�&�2��������	�����)�	��o-
ne w ust. 3.

0��3�4������
���!���������	)�
�)�������	
��	�
	.�����
����	�e-
�����	4�!� �&���	� 
	
���	��	� ��� �&)��&����	� �
&������
�4	���!��	,	���������5�
&�
��'

1) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

"���	��&��������%����	��)�
����
����
	��#�������%&���	
przeciwko mieniu, do)�%	���%�������
	��#������)����*
skarbowe,

0"� �)�.�
&��� 
��4���
����	� ��
	
� 
�)���� ��	
��	�
	.
�
)��	��	�
�)�.�
��	�	4
aminem,

1"�%���	��$�
������(�����
&����������wnych.

1��=4	��� ��	
��	�
	����&� ��	� �#�$�&� ����$� �����$� ������
�
�
��������(�4��������
$�����
�%�	����������������������&�

����� 0� 4������� ����� ��� �� �
����������� 4��������
	�� ��
���
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i
Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179,
Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107,
poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z
1995 r. Nr 60, poz. 310).

 �� 3�4��� ���
���!� �� ����
	� �	�&
��!� %�,	� 
�����(� ��	)�-�	
4���&� ��-�� �&)����$�&�2� �
��������(� �4	��&��$� ��� ��o-
��$
)���)�e����	4����������

7��A�����	��;�����-���)�	����������
	�
a�
$�
	���'

�"� �����)�� 
���������� ��	)�-�&�2� ��-�� �&)����$�&�2
�
��������(��4	��&��$���������$
)���)�	����	4��������
2,

2) minimalny zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt
0!����
�
�)�	�������$
��$�&�2��	%��-��	4
�%��������&�
�	4���)��������

Art. 37f.      1��3�4������
������5��
	
���	��	���������	)�
�)�������	
*
��	�
	.�����
���
#������
���#4��#������i����
�)����
��	
��	�
	.!��	,	���������5�
&�
��'

�"���
	��������	����(������)�!���)�-�&�2�%�����������06	!

"�
��,&���
������%�	��	���
���
	��������&)��&������
a-
wodu,

0"�������
���
��������(�
������
	��	%���
	���-��������
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�� 8�)���� ��	
��	�
	.� ������	�
����&� �	��� 
�� �&)��&����	
�
&������� ���������	4�� �4	����� 34�����
	.� ������	�
��l-
�������&��)��$�&�2�
������1��?��	)����&����	4����	�������	
��#�

0�� 3����� �#�$��� �4	��	%� ��	
��	�
	����&%� �	��� �����$
���
��
&� )�,�	�� �
&������� ���	,$�	�� ��� 
�)�	��� �
����������
�4	��&��	���)�
&��(��	���%���������
�)�������	
��	�
	.!
�� �%�	����)�-�	4���
����!� ���
� 
	
���	��	!� ��)�-�&%�%���
w art. 37e ust. 3.

1�� 8�)���� ��	
��	�
	.� ������
�� �&)�
� �4	��-�� ��	
��	�
e-
����&�2�������
$�&�2��
�a������(�����
	�
����	4��
�)�����

 ��D	,	����4	�����	
��	�
	����&���
	�������	����(������)���)�e-
����	��������06	����������
���������%��&��4	��&��	�!�����a-
)�� �	���	�
�����&������#�	��	

����
��	!� 
�)������	
��	�
	.
�����$
��&� �	��� �&����	�
�	(� �%��#� �4	��&��$�� 3)�	�
�&����	�
	���� ��	�%�,	� ��
	)���
&(� 0�%�	��#�&� ��� �2����
����	��
	�����	4��5�)�����
	
�
�)������	
��	�
	.�

Art. 37g.     1���
��������(����)	��)�����	4�����
���	���������&)��ywa-
niu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpie�
��$�	4�����
�������	����
	������
&�
���	�������%-����	
��	�
	���
na rzecz ubezpieczonego.

�� 9�
	���� ����� �� ������	� ��#� ������	����� ��� �%-�� �	��	)��a-
cyjnych.

0�� �
��������(� ���)	��)�� %�,	� �&(� ������
���� �&�$�
��	� 
�
zezwoleniem organu nadzoru.

1���
��������(����)	��)��%�,	��&(�������
������
	
�����&�5i-
zyczne lub prawne.

Art. 37h.     1��9��%������������$�&�
	
���	��	����������
	��	��
�a���*
���������)	��)�	���&)����	��
&���������okerskie przy
��%��&���-�!�)�-�	���	�����$������)���)�e����	��������06�
ust. 1 pkt 1.

��3����� 5�
&�
��� ������
$��� �
��������(� ���)	��)$� ��	�%�,	
��
������(��� ������)�� ����&� 
� 
�)���	%� ��	
��	�
	.!� ��	
%�,	��&(��
���)�	%�����
� �	4��
�)��������
���	�%�,	��&(
�����$� �%��&� �4	��&��	�� ���� �%��&� 
�	�	���!� )�-�&�2
��
	�%���	%� �	�������	����
	��	���
���	�������%-����	z-
pie�
	�������%�	����
�)�������	
��	�
	.�

0�� 9�
	���� ����� � ������	� ��#� ������	����� ��� �
���)-�� ����

osoby prawnej, prowa�
$�	���
��������(����)	��)$�

1�� 3����� ������� ������
$��� �
��������(� ���)	��)$� ��	� %�,	
�	����
	���	� ������
�(� �
����������� �)�	����	�� �� ����� 06	
ust. 1.

 ��3)�	��	����+���)	����	
��	�
	����&+� ����+���)	�� �	��	)��a-
�&��&+� %�4$� �&(� �,&���	� �� ��
��	� ���� �	)��%�	� ���
� ��
�
���
	�����
������������&�$�
��	���
	
����%������������$-
cy zezwolenie na prowadzenie dzia������������)	��)�	��
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Art. 37i.      1. Organ nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie dzia-
������������)	��)�	����������	)'

�"�����&�5�
&�
�	�!��	,	�����������'

a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

�"�%���	��$�
������(�����
&����������wnych,

�"���	��&��������%����	��)�
����
����
	��#�������%&���	
przeciwko mieniu, do)�%	���%�������
	��#������)����*
skarbowe,

�"�
�����	4
�%�����
	��?�%���$�E4
�%����&��$�����@��)e-
rów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

	"����	� �#)��%�#� ���	,&�	4�� ������
	���� �
����������� ��o-
kerskiej,

5"�
��������%��#���	
��	�
	����������	�
����������&��l-
�	��
��&�����������
e�����
��������������)	��)�	�!

"�����&������	�!��	,	�����������'

�"�%����	�
��#�����	�&�����%�C
	�
&�ospolitej Polskiej,

�"��
���)���	�
��
$������$��#)��%�#����	,&�	4��������
e-
�����
��������������)	��)�	�!���������%��	���������
����2
��	����������)�!���)�-�&�2�%�������)����������"*�"!

�"���	����������)���)�	����	����)��������5"�

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), nie dotyczy
��-�� ��������$�&�2� �����	.� ���)��&� �� �
�	�
���	� ���)
prawnych lub ekonomicznych.

Art. 37j.      1��8	
���	��	����������
	��	��
������o�������)	��)�	�
zawiera:

�"��%�#�����
���)���5��%#"����
�%�	���	�
�%�	�
)��������o-
�)�����&����	�
��#"!

"�
�)�	���
��������������)	��)�	��

��9��%���!�)�-�&����
&%���
	
���	��	����������
	��	��
����l-
���������)	��)�	�!��	��������$
��&��$���
���
$(�����-G��	���
��$4��7�%�	��#�&�������&��
&�)����� 
	
���	�����9���	
�)u-
�	�
�&%����&��	��	4���	rminu zezwolenie wygasa.

Art. 37k. Organ nadzoru cofa zezwolenie na prowadze��	��
����������
     ���)	��)�	�!��	,	�������&!���)�-�&�2�%�����������06�'

�"� ��
	����&� ��	����(� �����)�� ��	
�#��	� ��� �
&�)����� 
e-

���	�������������
	��	��
��������������)	��)�	�!

"� ������
$� �
��������(� 
� �����
	��	%� ��
	���-�� �����
lub interesu ubezpieczonych,

0"� ��	� �&)����$� �
����������� ���)	��)�	�� ��
	
� 0� )��	��	
lata.

=����06������������3�4������
����������
������#����%���-��������
$cych
�
��������(����)	��)$�
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������� ��� ����#!� �� )�-�	�� %���� �� ����� �!� �	��� ��)��&���&� 

��
#��!� 
� �2���$��&������ 
	
���	���� ��� ������
	��	� �
�a-
����o�������)	��)�	��

0��A�����	��;�����-�!���������	)���4�������
���!��4���
������#
���%���-���&%�	����&�2�������������
�	���)����
#���&%
Ministerstwa Finansów.

=����06�����������3�4������
���'

�"� �������	�?�%���#� E4
�%����&��$� ���� @��)	�-����	z-
��	�
	����&�2���C	��	)����&��&�2����
��)�	�����	���)���
i sposób przeprowadzenia egzaminu,

"� ������� �&��)��(� ������ 	4
�%����&��&�2� ���� ��-�� ��
y-
��#���$�&�2����	4
�%������
	��?�%���$!���)�-�	��%���
���)���!�����),	��&��)��(��&��4���
	���������
���)-�
?�%�����
����
��������
	��owadzeniu egzaminu,

0"� ������� 
�)�	�� �����$
��$�&�2� �	%��-�� 	4
�%���� �� ��&�
�	4���)��������

�� �� �)���� ?�%����!� �� )�-�	�� %���� �� ����� �� �)�� �!� ��2��
�
��
	��������	����%��
$������)	��)�	4��

=����06%��3�4������
������)����	��)�	��	����
�����&����)	�-������
ypadku:

�"� 
��,	���� ������	���	4�� �����)�� ��
	
� ����#� 5�
&�
�$
���������$�������
$�$��
��������(����)	��)$!

"��&)�	��	���� 
� �	�	����� 2������	4�� ���%����!� �� )�-�&%
mowa w art. 37i ust. 1 pkt 2,

0"� �%�	���� ���� �����&� �	��	�� 
��������� ��� �
&������� ���w-
nych podmiotu, o którym mowa w art. 37i ust. 1 pkt 1,

1"� ��5��#���� 
	
���	���� ��� ������
	��	� �
����������� ��o-
kerskiej.

Art. 37n.      1. Agent ubezpieczeniowy i broker przy wykonywaniu czynno-
���� 
������&�2� �����$
��&� �	��� �
����(� 
4����	� 
� ��
	����%�
prawa   i zasadami uczciwego obrotu.

�� =4	���� ��	
��	�
	����	4�� �� ���)	��� �����$
��	� ���	%����

����������	�%��$�����
	�)�	� ��5��%���	!� ��)�	��
&�)����

��$
)��
�������
	��	%��
������������9�
	�����������������	
��#�������	���������4	������	
��	�
	����	4��+/

36) art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1��9��	�%�����	���������
	��	��
�������������	
��	�
enio-
wej na terytorium Rzeczypospolitej Pol�)�	����
	
���-�*
)��
���
���	%�)��������
�4�����
�	4����
agraniczne za-
)���&���	
��	�
	.��&%�4��
	
���	����A��istra Finansów.

�����&����	�����	�%�����	��)����
�)���-����	
��	�
	.���
	

���%���&�
�4�����
�	��)�	����$���
	���&�����-�)��2�
���
�a-
�	%� 
�4�����
�&%!� �2&��� ,	� ��
	���&� �����&� �������$� ��a-
czej.

0��8	
���	����A�������� ;�����-���&%�4�� ���&��	� ���� ���#��	
��
���-�������)������������&��	������
���
���-�������)�����
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���
��	���
	)���
��$�	���&��)������)�	����	������������������
�)�����
	
����%����
�4�����
�&����
�����$�	������	�&�����%
C
	�
&��������	��9���)�	����-��	!� �	,	�����-�)����� �	����)��o-
������
	%� 
�)����� ��	
��	�
	.� �� �&��)����� ��� ���%��	�
15% akcji.";

37) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"=����0����������A�����	��;�����-�!����
���#4��#�������������4�������*

���!�%�,	��&��(�
	
���	��	����������
	��	��
�������*
������	
��	�
	����	����
	
���-�)#�
���
�a�	%�)�������

�4�����
�	4�!��	,	�����-�)����	������arunki wymagane
od polskich�
�)���-����	
��	�
	.�

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
������	� ��#� ������	����� ��
	���&� ����� 0�� ����� � �� 0� ���
� ����
31.

0�� A�����	�� ;�����-�� %�,	� ��%-��(� �&������ 
	
���	���� ��
������
	��	� �
����������� ��	
��	�
	����	�� ��
	
� ��-�)#� 

��
���	%� )�������� 
�4�����
�	4�!� �	,	��� ��-�)�� ��	� ��	����
�&%�4�.��)�	����&�2��������00���������)��2�
�)���-����	z-
��	�
	.�+/

0�"���������0�������	���#������0�������
%�	���'

"Art. 39a.    1. Nabycie przez podmiot zagraniczny akcji lub praw
z ak����
��	�����$�&�2���
	)���
	��	����owiednio 25%,
00B!� �B!�7�B���6 B�4���-���������&%�
4�omadzeniu
�&%�4��
4��&�A��������;�����-���3�%����
4��&�%�,	
����$��(��	�&��	�
���
&�
&����)�
��&�2��������0�
ust. 3.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
���$�
����#'

�"��)�����&��&��$4�
��	�	�����2������ego,

"���)�%	��&���
	��������$�	��&�����#������$���5�������$
wnioskodawcy.";

0�"��������1������������&��
&�+��	
��	�
&��	��
�4�����
�&+�
���#���	���#��&��
�%�
+8�4�����
�&�
�)������	z��	�
	.+/

40) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42.       1. Minister Finansów, po uzyskaniu opinii organu nadzo-
ru, wydaje na wniosek zainteresowanego zagranicznego

�)�������	
��	�
	.�
	
���	��	��������a�
	��	��
�����*
�����!���)�-�	� mowa w art. 41 ust. 1.

��8%������
	�
��	4�������	�&�������	4��
�)�	����
���������y-
maga zezwolenia Ministra Finansów.

0�����	����
&�)�����
	
���	����
�)������	
��	�
	.��)�����Ai-
nistrowi Finansów:
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�"������	)�����&����	�
	
���	����
���	���$�&����	!���)�ó-
rych mowa w art. 30 ust. 2 i 3 oraz w art. 31,

"�
�������
	��	���4�������
���
	4��)����!���)�-�&%�
a-
4�����
�&�
�)������	
��	�
	.�%�� ����$� ��	�
��#!� ���o-
��������� 
	
���	���� ��� ������
	��	� �
����������� ��	z-
��	�
	����	�!���
&��
&%�
�������
	��	� ������������o-
)�����	��)�	���(�4���#���	
��	�
	.�������
��&�2���
	


�4�����
�&�
�)������	
��	�
	.!

3) bilans oraz rachunek zysków i strat trzech ostatnich lat
�
����������!

1"� ���-�� ����������� ����)-�� �����&�2� �� �&��)����� ��
���%��	�� �B�%���%�%�)��������4������&��	4�!���)�ó-
rym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3,

 "� ���-�!� ,	� ����)�	� 
�)���&� ��	
��	�
	.� %�4$� ����$(
�
��������(���	
��	�
	����$�����	�	��	�)��������2��
e-
nia zagra���
�	4��
�)�������	
��	�
	.!

7"����	���)����5�)�����2�����&�����������	�����4�-��	4�
przedstawiciela.

1��8�4�����
�&�
�)������	
��	�
	.��	��������$
��&����������a-
���� ����)-�������&�2����&��)�����%��4��	����&�������o-
���!���)�-�&%�%�����������1 !���
&��
&%��������$�������i-
�
	���� %��4��	��� �&������������ �	��� �
��������(� 4�-��	4�
przedstawiciela.

 ��8�4�����
�&�
�)������	
��	�
	.��	��������$
��&���������e-
����)������
��&�����
��	
��	�
	������
&�
�&�2�
�����$
�.�
a-
)�������	
��	�
	.��?�������&����� B�%���%���	4�� �)��i-
������4������&��	4�!����)�-�&%�%�����������17���������)��0!��
�	���
����
����������
	����������&�2�����)-�������&�2�

7��H���)�������	�
�4�����
�	4��
�)�������	
��	�
	.!���)�-�&�2
%�����������0��)��1��������1!��$���)����	���9����	�

6��8�4�����
�&�
�)������	
��	�
	.� �	��������$
��&���� ����
e-
nia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o których mowa
�� ����� 1�!� 
� �&����� 
�����$
�.!� ��)�	�%�4$��&��)�$(� 
� 
a-
����&�2� �%-�� ��	
��	�
	���!� )�-�	� �$� ��)����	� �� 9����	

4����	�
���
	����%����
�
�����7�

���8	
���	��	��������#��	��
�����������%�,	��&(��&���	!��	,	��

�����&���	�����	������)�!���)�-�&�2�%�����������0����������
1�������!����
�
����������������)�����!���)�-�	��%����������
5.

���A�����	��;�����-�!���������	)���4�������
���!�%�,	���5�$(

	
���	��	� ��� ������
	��	� �
����������� ��	
��	�
	����	�
��
	
�
�4�����
�&�
�)������	
��	�
	.!��e,	��'

�"� 
�4�����
�&� 
�)���� ��	
��	�
	.� �������� 
	
���	��	� ��
������
	��	��
����������� ��	
��	�
	����	����)������#-
�$�&%��	4����	�
��$!�����),	�����
&���)��2��)�	����&�2
w art. 35,
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"� 
�� ��5��#��	%� 
	
���	���� ��
	%�����$� ��,�	��
4�#�&
ochrony interesów pa.stwa.

����8	
���	��	���	�%�,	��&(��&���	� 
�4�����
�	%��
�)������
��	
��	�
	.� ������
$�	%�� �	����
	���	� �
��������(� �
�
���	���	
��	�
	.����,&��	� �����
���	���
�����&�2���	
��e-
�
	.�������&�2���%��$�)owych.";

41) art. 43 otrzymuje brzmienie:

+=����10��������9��%����
�4�����
�&!���������eniu na�	,�	4�������)�!
%��������
�)���(��	
����#��	4��
	
���	���������)�
�����,����&%������������	���
	���-���������	��
��	4�
�����&����	�
��)���&��&������	���
	
�
a)������	
*
��	�
	.�
��&�������
�������
&�)�������dstawie imien-
�	4��
���iadczenia wystawionego przez podmiot upraw-
niony do badania rocznego sprawozdania finansowego
��������"�
�)�������	
��	�
	.!�)�-�&���)o�����	4�
badania.

��9��%����
�4�����
�&�%����������
	)�
�(�
��4�����#�������5	�
���2��-�"!� �	
����#��	4��
	
���	�����	��
��	4�!������&
obce zakupione w banku, o którym mowa ust. 1.

0��9��%����
�4�����
�&!���������	�������	,�&�2������)-�!�%�
prawo do zakupu w banku, o którym mowa w ust. 1, walut
���&�2�����
	)�
�������2�
��4�����#!��	
����#��	4��
	
���e-
nia dewizowego, za:

�"� )���&� �
&�)��	� 
	� ���
	��,&� ����� �%��
	���� ���#�&�2
lub nabytych akcji za)�������	
��	�
	.!

"�)���&����	,�	�����
&���)����)��������
�)�������	
��e-
�
	.�+/

42) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45.      1��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&��������(�����)�
�����	����&��)�������	���,�
	����,�%��4i�	���&���*
���������

��?������� 4������&��&��&����� ��
	��$� �
#�(�%��4��	����&��a-
��������!��	���)���	�%��	����,�%���%������&��)��(�)�������
4������&��	4������)�,�	�� 4���&� ��	
��	�
	.� ���
� ���� �
�a-
����������	��	)����&��	��+/

10"���������1 ������	���#������1 ������
%�	���'

"Art. 45a.    1��������(�����)-�������&�2��������$�&�2���)�&��	�%��4�*
�	����&������������
�)�������	
��	�
	.!�
�
����
	,	*
��	%������!������
����#���)����%#���4e�����
�$'

�"� �������$� �
#�(� )�������� �)�&��	4�� �
�)�����	4�"� *
��	�)��(���������!

"�)�������
������&�*���	�)��(���������!
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0"�)������� �	
	����&�
��)�����
������&�	�&�*���	�)��(��o-
datnia,

1"�)��������	
	����&���
�����&�*���	l)��(���������!

 "������������	%��	�����	��������	�*���	�)��(���	%��!

7"���	����
�	���&��&��)� 5�������&�
� �������	4�&�2'�
&�)� *
��	�)��(���������!��������*���	�)��(���	%��!

7) wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego: zysk -
��	�)��(���������!��������*���	�)��(���	%��!

�"������#����	,�&�2�������������
	��)���������)�&��	4���
��
&���)����-�	)��)�&��&�2�*�������(���������!

�"������#����	,�&�2�������������
	��)��������
�)�����	4�!
�	,	��� ��� ���%��	��  B� )�������� 
������� �������	!� �
��
&���)�� �����
&���� ��	
��	�
	.��
��	%�&�2� *� ��r-
���(����������

�� ��� ����)-�� �����&�2� 
�)����� ��	
��	�
	.� ������
$�	4�
�
��������(� �� 5��%�	� �����
&����!� �� �
���	� ��
�����&�2
��	
��	�
	.�������&�2�����	
��	�
	.�%��$�)��&�2!�
����
�
��#'

�"�����)���)�	����	���������!

"� ����)�����&��)�����  ��B� ��	� �������&�2� ������!� )�ó-
�&�2� �����
&�����%�,	� 
�,$��(� ��� ��	
��	�
��&�2� ��
��������	��������/�������(��&�2�����)-����	�%�,	���
e-
)���
&(� �B������
��	4��%��4��	����&���������������

 �B�����)-�!���)�órych mowa w ust. 1.";

11"��������17�����������)�	������#��)���/

1 "���������17������	���#������17������
%�	���'

"Art. 46a.    1��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&���
	�������(���4�*
nowi nadzoru kwartalne i roczne sprawozdania finanso-
�	���������	���
	
�
��
$�!�����
&���)����	
��	�
	.
���,&��	��-���	,���
	
��)�������
�!�a w przypadku po-

�����&�2���	
��	�
	.�%��$�)��&�2�������o�&�2�*����$�
&(
�����#��)�������
��

��A�����	��;�����-���)�	���!�������
	���
���
$�
	���!�
����&
����
$�
����� )�������&�2� �� ���
�&�2� ������
��.� 5�����o-
�&�2� ��
	��������&�2� ��4������ ���
���!� 5��%#� �&�2� ���a-
��
��.� ���
� ����-�� �����	��
����� ��
	
� 
��
$�� 
4�������
�&�2�������
��.�
	�����	%�5�)�&�
�&%�

0�� 9�
	���&� ����� �� �� � ��	� �����
��$� ��
	���-�� �� ���2��)��o-
����+/

46) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48.     1��D	,	�������)�������	�
�)�������	
��e�
	.��$���,�
	���,'
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�"��&%�4��&�%��4��	���&������������*�
�)������	
��	�
	.
�	��������$
��&���
	���,&(!����,$����	���4�������
���!
����� ��
&��-�	���� ���������&�2� ������)-�� 5�����o-
wych (plan finansowy),

"��&%�4��&�)�������4������&��&�*�
�)������	
��	�
	.��	��
�����$
��&���	
����znie:

a)��������%�(���4������
���!

�"���
	������(����
����	��
	������4���������
���
�����)�-�)��	�%����	4������&,�
	��������)-�
�����&�2��)�-�)��	�%����&�������&�������o���"�

��� 3�4��� ���
����%�,	��&
���
&(� 
�)������� ��	
��	�
	.� �	r-
%����������
$�
	��	������!���)�-�&%�%��������������)�������
�"!����
�
�	��(��	4���
��	���	��	�����������	�����������	�

0�� D	,	��� 
�)���� ��	
��	�
	.� ��	� �������	� )�-�)��	�%����	4�
�������&������������ ���� ��
	��������&� ����� ��	� 4��������	
��
&��-�	���� �&������������ �� ��4��� ���
���� ��%-��� �	4�

����	��
	���� ����� 4�&� �	���
����� �	4�� ������ �)�,	� ��#� ��e-
�)��	�
��!� ��4��� ���
���� %�,	� ��������(� 
��
$�� )�%��a-
�&�
�&�����)�	����	�)�-��
&���,�7�%�	��#�&�����	����,�
&���,
��)�� ��������	��	� 
��
$��� )�%����&�
�	4�� ��	� ���&��� ��
��4���
���#�������-���
��������
�)�������	
��	�
	.���)����o-
�&������	�!�
��&�$tkiem zmian przewidzianych w ustawie.

1�� ��� 
��
$�� )�%����&�
�&� ��
	�2��
�� ������ ���	�%������
�	�&
��� �	� ��
	�)��2� �������2� 
����
	,��&�2� �� ������	� �
�������	� ��� ������������ ��4��-�� 
�)����� ��	
��	�
	.�� 8
���	%���������	����
��
$���)�%����&�
�	4��
��
$��
�)����
��	
��	�
	.���	4����
��$
����!�������������	����)��&����	�-
��%��������� �&4����$�� ��� �
��� �������� 
��
$��� )�%��a-
�&�
�	4��)�%�	�	���	� ���&�2���4��-��
�)�������	
��	�
	.
ulega�$�
���	�
	����

 �� ��� �	�&
�#� �� ��������	���� 
��
$��� )�%����&�
�	4�� ���
�	
���
���
	��
�)�������	
��	�
	.����,&��)��4��������
	��	4�
:$���=�%��������&��	4��

7��8��
$��)�%����&�
�&����������	����
4������
���4��	%���d-

����)�-�)��	�%����&�������&�����������!�
��	��������	,&�	
�	4���&)�����	����
���	��
��
�	����,������
&�%�	��$�	!���5�r-
muje organ nadzoru o wynikach jego realizacji.

6�� :
�
	4-���	� 
������� 
��
$��� )�%����&�
�	4�!� �	�%��&� ��2
�&)������� ���
� �&��4���
	���� �
���)-�� 
��
$��� )�%��a-
�&�
�	4�� �)�	���� ��#� �� �	�&
��� �� ��������	���� 
��
$���
?��
�&� �
����������� 
��
$��� )�%����&�
�	4�� ����$,��$� 
a-
)������	
��	�
	.�

�����������	��	�
��
$���)�%����&�
�	4������	4��
4���
	������
�	�	������������	4������
�)�������	
��	�
	.�+/

16"���������1�������	���#������1�������
%�	���'
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"Art. 48a.    1. Suma ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale
�����&%���	�%�,	���
	)���
&(� B��$�
�	���&��)����
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i ka������������	4��

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ nadzoru
%�,	��&��
�(�
4��#�����&��)��(����	����%&���	
��	�
	���
��,��)�e���������������+/

48) art. 49 otrzymuje brzmienie:

+=����1�������8�)������	
��	�
	.�����
&'

�"�)�������
������&������	
	����&!

2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

��8�)������	
��	�
	.�%�,	�����
&(�����#,���)��
�-�'

1) fundusz prewencyjny przeznaczony na finansowanie
�
����������� 
�����	4���
	�!� ���&��)����� ��	� ��
	)�a-
�
��$�	���B��)���)�������
���	������&%!

2) fundusze i rezerwy specjalne przewidziane w statucie.

0�� C	
	��&� �	�2���
��*��	
��	�
	����	� ��� ��
���	� �����&%

���	��$�5�����
	%���	zpieczeniowym.";

1�"�������� ����������0����
&%��$���
%�	��	'

+������	
	��&��	�2���
��*��	
��	�
	����	��)�����$���#'

�"��	
	�����)���	)!

"��	
	��������&
&)����	�&4���	!

0"��	
	���������	��&������	����
)�����������������
	���!����&%��e-
zerwa na skapitalizowa�$�������(��	��!

1"��	
	��������&�-�����	��
)�����������&
&)�"!

 "��	
	�������
���	���	
��	�
	.����,&��	!

7"��	
	�������
���	���	
��	�
	.����,&��	!�4�&��&
&)����)��&�����	��y-
cyjne) ponosi ubezpie�
��$�&!

7) rezerwa na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych,

�"���
�����	� �	
	��&� �	�2���
��*��	
��	�
	����	��)�	����	��� ����u-
cie.

3. Rezerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6 i 7, oraz rezerwa na skapita-
��
����$�������(��	����
��#)�
��	��$����������������)�	����	���
#�����
���2��&�
��&�������)����&�2��	
	��!�
���
4�#���	��	%������)-���%o-
�&� ��	
��	�
	���� �� ������	����2� 5��%��� %��	%��&�
�&�2� �&)��
y-
stywanych przy obliczaniu rezerw.";

50) art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51.     1��I���
&���#���	
��	�
	����&�;�����
�<������&��&!�
���&
dalej "Funduszem".

�����
���.�;�����
�����	,&��&�������	����
)�����.�������d-
�
	.�
��&�������	
��	�
	���������$
)��	4�!���)�-�&%�%���
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�� ����� 1� �)�� �� �� 0!� �� 4�������2� �)�	����&�2� ��� ��������	
przepisu art. 5:

�"�
�� �
)��#���������	!�4�&��
)�����&�
$�
����
��������
�)����
�������2� �
��������$�&�2� ������	�
������(� �y-
����$'

�"���������
������
�������)�	���$�	4������
�	%�%e-
�2����
�&%!�����	������������2���,��%���������	�
i-
dentyfikowano pojazdu,

b) rolnika, a nie ustalono jego to,��%����!

"�
���
)��#����%�	�����������	!�4�&'

a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicz-
�	4�!� )�-�	4�� ���2	%� �
)��#� �#� �&�
$�
���!� ��	
�&�� ��	
��	�
��&� ��	
��	�
	��	%� �����$
)o-
wym,

�"� �����)� ���� ������ ������$��� �� �	4�� 4�����������	
����&%��&�
$�
���� �
)��#� ��
�����$�$��� 
��$
)�
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a rolnik
��	�%������	
��	�
	���������$
)��	4��

0�� D	,	��� ���
)������&!��� ��
&���)��2� �)�	����&�2��� ����� !
%�,	� 
����)��(� ���
�
	��	� ��� ��������	� �%��&� ��	
��e-
�
	���� ���������	4�!� ;�����
��&�-����	� �
)��#��� �
#���
nie zaspokojonej.

1���� ��
&���)�� �4���
	���� ���������� 
�)����� ��	
��	�
	.� ��

���.�;�����
�����	,&��-���	,�
����)�����	� ���
�
	.���-�
uprawnio�&�2�
��&����'

1) umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt
1 i 3,

"� �%-�� ��	
��	�
	���� ��� ,&��	� �� �&��)�����  �B
��	�
&�	������!���	���#�	���	���)���,�)������#�$��
�-�����������$� �� 
���&�2� 0�� ���� EJ�!� �	���4
��	���	4�� )����� �������	4�� @��)�� 9���)�	4�!

4����	� 
� ���	�$� )�����$� �4���
��$� ��
	
� ���o-
���&�@��)�9���)�!������$
��$�$���������4���
e-
��������������

 ��;�����
���	��&���������
)�����.�
��&�������	
��	�
	���!��
którym mowa w art. 4 pkt 1, za szkody spowodowane ru-
�2	%�����
�-���#�$�&�2����������������-��
�4�����
�&�2/
nie dotyczy to poszkodowanych obywateli polskich.

7���&����&�
�;�����
�!���)�-�&�2�%�����������!�����
	�
���-�
zagranicznych, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
��)��&���	��$����
����
�	��
��	%������������
����&� ��
a-
kresu.";

 �"� �� �����  � �,&�	� ���)�����	� �&��
&� +��	
��	�
	����&� ;�����
� <������&��&+

���#���	���#����)�����	��&��
	%�+;�����
+���������	���%���
&���)�/
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52) art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53.     1�����2���%��;�����
���$'

�"������&�
�)���-����	
��	�
	.�������
$�&�2��
��������(
��
�)�	��	���	
��	�
	.!���)�-�&�2�%�����������1��)�����
3,

"����2��&�
� ��)��� ����)-��;�����
����)��&���&�2��e-
���4�
������)�	����&�2��������7�*71!

0"����&�&�
��&����������!���
	���
���&�2����������	�������!

�
����
	,	��	%��������	������0!

1"� �����&� 
�)���-�� ��	
��	�
	.� ������
$�&�2� ��	
��e-
�
	�������
���	�>����	
��	�
	�������,&��	"�����
&���)�
�4���
	��������������
�)�������	
��	�
	.�������
$�	4�
�
��������(���	
��	�
e����$����&%�
�)�	��	�

��A�����	��;�����-���)�	���!�������
	� ��
���
$�
	���!��&�o-
)��(�����	�����)���)������
��	����
	
�
�)���&���	
��	�
	.
��� �
	�
�;�����
�� ���
� �	�%��&������� ���
�	���	� ���� ��	z-
��	�
	.��)�	����&�2����
���	�>���>>�+/

 0"��������� 0������	���#������ 0������
%�	���'

"Art. 53a.   1. ;�����
��	��������$
��&!�����$4��0�%�	��#�&����
�)�.*
�
	������)���������	4�!�����
$�
�(����
���
	������(
��4���������
�����������������������
�	.���)��������*
�	4�����
�������
����	�
��
�����������;�nduszu w tym
okresie.

������
�	��4���
	��������������
�)�������	
��	�
	.!�;�����

�����$
��&��	�������)��������������
������
��
�������������
)���	��)�,�	4��)��������

0��84��%��
	��	�J
���)-��;�����
��
����	��
��������
����	!
o którym mowa w ust. 1, po wydaniu opinii przez organ nad-
zoru.

1��A�����	�� ;�����-�� �)�	���!� �� ����
	� 
��
$�
	���!� �
�
	4ó-
���	�
����&�����
$�
ania sprawozdania oraz jego badania.";

54) art. 54 otrzymuje brzmienie:

+=���� 1�����������3�4���%��;�����
���$'�84��%��
	��	�J
���)-�!�C���
;�����
����8��
$��

�� :������ ;�����
�� �)�	���� ��4���
���#!� ����-�� �
�������� ���

zasady gospodarki fi������	�!������
�
	4-������'

�"� ����-�� ���������!� ��4���
���#� ���
� )��	���#� ��4��-�
Funduszu,

2) zakres kompetencji organów Funduszu,

0"��������������$
)���
���)-�����
���o�-��4���������!

1"�
����&��
��������;�����
�!

5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej,

6) zasady uchwalania zmian statutu,
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6"� ��
���� �� ��4����2� 5�����
�� ��
	��������	��� 
�)���-�
��	
��	�
	.� ������
$�&�2� ��	
��	�
	���� �� �
���	� >
���	
��	�
	���� ��� ,&��	"� �� ��
&���)�� �4���
	���� ��a-
�������
�)�������	
��	�
	.�������
$�	4����	
��	�
	���
w tym dziale.

0��:������ �� �	4��
%���&�����
$�
����#���5��%�	��)������������e-
go.

4. Organ nadzoru zatwierdza statut i jego zmiany. Minister Fi-
����-�� ��������	)� ��4���� ���
���� �4���
�� ������� ���� �	4�

%���&����
�	���)����
#���&%�A�����	������;�����-��

 �� �� ��
&���)�� �4���
	���� ���������� 
�)����� ��	
��	�
	.
��
	��������	�� ��4���� ���
���� ����	� ��#� �
���)�	%� C��&
;�����
�!����
�)�.�
	��������	���
��$
��	4��
�
����)��a-
��	%� ���
�
	.� �� ������
	.� �����	4�� 
�)����� ��	
��	�
	.�
9�
	��������	�� %�,	� ,$��(� ��� 
��
$��� ��5��%����� �� �&�a-
���	.�

7�� ?��
�&� �
����������� ;�����
�� ��)�&���	� �$� 
� �	4�� ���2o-
dów.";

55) art. 55 otrzymuje brzmienie:

"Art. 55.      1��;�����
������$
��&��	����&�����(��dszkodowanie lub
��	���(�������
	��	!���)�-�&%�%����������� �������
�)���!����	�%���	����7�����!����
$��������� otrzyma-
�����)���
)��&����
�)�������	
��	�
	.�

������
&���)��4�&���������	����&�
$�	�����
)������������
&
��#�����#������	�)���	�������
	��)��	4��%�����������&)�o-
�
	.!�;�����
������$
��&��	����&�����(����
)�������	����
��	���(�������
	��	!���)�-�&%�%����������� ���������)���!��
�	�%���	�����1��������
�)�.�
	�����&�2�����#����.!��	���k-
,	��	
�����$��
#�(����
)�������������������
	�����&�����
��#����	�%���	�0��������������
������%�	����

�0�� 9�� �&�����	� ���
)��������!� ;�����
� ���2��
�� 
������ �y-
������&�2� )���� ��� ������&� �� ����&!� )�-��� ��	� ���	�����
�����$
)�� 
�������� �%��&� ��� ��	
��	�
	���!� �� )�-�&�2
mowa w art. 4 pkt 1 i 3. W uzasadnionych przypadkach Fun-
���
� %�,	� ����$��(� ��� ���2��
	���� �
#���� ���� �������� �d-
szkodowania.

�1��3��	�)��
�� 
���)#����&�����	����
)��������������
$�;�n-
���
���
�)������	
��	�
	.!�)�,�&�������%�
�)�	��	�

 5. Fundusz nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu wyrz$-
�
��	� ��
	
� )�	���$�	4�� ��������
���� ����
��� ���� �&�
$-
dzone rolnikowi przez osoby jemu bliskie lub za które ponosi
������	�
������(�+/

56) art. 56 otrzymuje brzmienie:

"Art. 56.     1��;�����
���
	�%��	�
�%��&������������	�������	4��
�)��*
�����	
��	�
	.�
�����$
������
)����	����
�
��)��%�����
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�&���������
)������&%������������&%�����dczenia z umów
na ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3.

���9���&����	����������
	.!���)�-�&�2�%������������!�;�����

��	
����
��	���
	�������� �&��&)�����&������	�)���&� ��)�
����$���	�
&�	����(����	��%��&�����������

�0����	�
&�	������!���)�-�&�2�%�����������!�;�����
�%�,	�
4�a-
�
�(� �&��&)���� ��� �
���� �����%���	4�� �&)������� �����
���
����� 5�����
-��%��&��=���� �76� K�� ��
���
$�
	����9�e-

&�	���� C
	�
&��������	�� 9���)�	�� 
� ����� 1� ��G�
�	���)�
��01����*�9����������������	���
����
���������������!���
�
 ����
����1��������!���
���"���	�������	���#������	�
&�	������
Funduszu.

�1������
�	�4�&���������	���
	
�;�����
� ����)����	��&�����
��$
��� � 
����)��	��	� ��
	�)��2� ���
�
	.� )�	�����&�2� ���	�
Funduszu, Minister Finansów na wniosek organu nadzoru
�)�	���!�������
	���
���
$�
	���!������)��&�����	����)���)�
����
��	����
	
��
���)-��;�����
�����
��	�%��&�������+/

57) art. 57 otrzymuje brzmienie:

+=���� 6���������������
&���)���4���
	��������������
�)�������	
��e�
	.����*
���
$�	4����	
��	�
	�������
���	�>����	
��	�
	�������,&*
cie):

�"�A�����	��;�����-����������	)���4�������
�����)�	���!��
����
	� ��
���
$�
	���!� ����	��� �)���)�� ����
��	�� ��
�
	�
� ;�����
�� ��
	
� 
�)���&� ��	
��	�
	.� ������
$�	
��	
��	�
	�������
���	�>����	
��	�
	�������,&��	"!

"� ;�����
� �&���#����� ���2��	)!� ��� )�-�&� ����
��	� �$
�����&��)�	����	����)���!

0"� ;�����
� 
����)���� ���
�
	���� ����&��)����� �)�	����	�
������� �������1��)��������������	��������	��������#�o-
�����������������&%�����&���	�
&�	��o����

���9�
	���&������ 7���������0�������	���#�������	�����+/

58) w art 58 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

+"�
����&��	��	)��������&
&)���	
��	�
	����&�2�
��4�����$+/

59) art. 60 otrzymuje brzmienie:

+=����7���8�)������	
��	�
	.���)����	���)�������)-����������)��2
�)�	����&�2�������	��
&%���
�
���	�+/

60) art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61.     1��8�)������	
��	�
	.������$
��&��	�����)���(�����	�����*
)������)������-�!���&���
4�#�����$�����
���������)��*
�#�������
��&�2���	
��	�
	.����$4�$(���)������#)�
&
�����	.��	
��	�
	.��������	������������
&��	����
esnym

��2���������&�����������)-��
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���8�)������	
��	�
	.�
������%�����4�����dzoru o:

�"� ���&���� ��
���-�� �$�G� �)���� ���%����� 4��������
	4�!
�	,	��� ��
	)���
��$� ��	� ��B� ��������� ��%�����	4�� )a-
��������k�&��	4���
�)�����	4�"��	4�����%����!

"� ��)����2� �� ��
	���#���������2� 
��	,�&�2� ��� 
�)����
��	
��	�
	.��������)�-�&�2�����	���
��	,�&�

�0�� D	,	��� ����-�� ��)������� ����)-��
�)����� ��	
��	�
	.�%�,	

�4��
�(� �	4�� �&�����������!� ��4��� ���
���� %�,	� ����,&(
ograni�
	����������-����)��������&�2�����)-��

�1�����&��	��������������	��)������
	
����%����
��	,�&����,����#
za nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot dominuj$cy.";

61) art. 63 otrzymuje brzmienie:

"Art. 63.      1��8�)������	
��	�
	.��	��������$
��&!�
�
����
	,	��	%
�����0!���)���(�����)���������$ce pokrycie funduszu
��	
��	�
	����	4����)������&�$�
��	��'

1) bonach skarbowych,

"�����4�����2�:)�����9�.����!

0"� ���&�2�����	���2�����������&�2�	%������&�2� ����4�a-
��������&�2� ��
	
� ��.����!� �	��
&���2� �)�����&�2!
��,&�
)��2���
�	���&�2�:)�������9�.���������,&�
)��2
4����������&�2���
	
�:)����9�.����!

4) obligacjach gmin,

5) ����4�����2�	%������&�2���
	
����	����%���&���,��)�e-
����	����)��*1!

7"���,&�
)��2�
��	
��	�
��&�2�2����	�znie,

6"� ��	���2�%������2� �
� �&�$�
	��	%� ��	���2�%����� ��l-
nych),

8) akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu,

�"� ��
�����2� �� �)����2� �� )�����&�2� ��-�)��2� ������ 2�n-
dlowego nie dopuszczonych do publicznego obrotu,

10) depozytach bankowych,

��"� ��,&�
)��2� ���� 
������ ����� �&��)��$�&�2� 
� �%��&
��	
��	�
	�������,&��	!

12) funduszach powierniczych.

��� 3�4��� ���
���� %�,	� �&��
�(� 
4��#� ��� ��)�����	� 5�����
�
��	
��	�
	����	4�� �� ���&�2� ��)����2!� ��,� �� �)�	����	� �
ust. 1.

�0��;�����
	���	
��	�
	����	�
� �&�������	
��	�
	.�
���	���&�2
���������2����&�2��$���)����	����&�2��������2�

�1��A�����	�� ;�����-��%�,	!��� ����
	� 
��
$�
	���!� � �&��(� 
e-

���	��	��4-��	������)��#�5�����
&���	
��	�
	����&�2���
�
4������%��)��������)�	���(������)��
	
���enia.";

62) art. 64 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 64.    1����
������)����&%�	����&�2��������70���������)�� ���	�%�*
,	���
	)���
�(� B�5�����
����	
��	�
	��owego.

�����
������)����&%�	����&�2��������70���������)��7���6���	�%�,	
�$�
��	���
	)���
�(� B�5�����
����	
��	�
	����	4�!���
&
�
&%���
������)������	��	����	���2�%�������	�%�,	���
	)�a-
�
�(�  B� 5�����
�� ��	
��	�
	����	4�!� 
��� ��
���� ��)��� �
��,&�
)��2� 
��	
��	�
��&�2�2����	�
��	���	�%�,	� ��
	)�a-
�
�(� B�5�����
����	
��	�
	����	4�!�����
���� ��)������o-
,&�
�	� ��	� %�,	� ��
	)���
�(�  �B� ��������� ��	���2�%����
hipotecznej.

�0����
������)����&%�	����&�2��������70���������)����������	�%�,	
�$�
��	���
	)���
�(�0�B�5�����
����	
��	�
	����	4��

�1����
���� ��)����&%�	����&�2��� ����� 70� ����� �� �)�� �� ��	�%�,	
��
	)���
�(� � B� 5�����
�� ��	
��	�
	����	4�!� 
� �&%� ,	
��
������)������	��&%����%����	� ����4����	����%���-��
a-
�	,�&�2���	�%�,	���
	)���
�(���B�5�����
����	
��	�
	��o-
wego.

� ����
���� ��)����&%�	����&�2��������70���������)�������	�%�,	
�$�
��	���
	)���
�(��B���%&�5�����
&������&�2����)��

�7����
���� ��)����&%�	����&�2��������70���������)�������	�%�,	
��
	)���
�(�� B�5���uszu ubezpieczeniowego.

�6��34�����
	���!� ��)�-�&�2�%����������� �*7!� ��	� ���&�
$� ��	z-
��	�
	.����,&��	!� �	,	����$���	�
��$
��	�
� 5�����
	%����e-
stycyjnym.";

63) art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66.     1��8�)������	
��	�
	.�%�,	�
���
	(�
����&%�
�)����%����	
*
��	�
	.��%��#�����
	��	��	��	��������������
#������	
*
��	�
	.����
	��	��	��	�����5	��"���%�����&%�4��
����	�*
dzenia przez organ nadzoru.

���8��-����
�)������	
��	�
	.���
	�%��$�&�����5	����	
��	�
e-
����&!� ��)���
�)������	
��	�
	.���
	)�
��$�&�����5	�����
a-
��������%��&��$������$
�����������(�����)�������	����y-
��)�����%��4��	����&�����l������

�0��3�4������
����%�,	!����
��������&�2���
&���)��2!�
�����(

�)������	
��	�
	.���
	)�
��$�&�������
	�%��$�&�����5	����
�����$
)�!���)�-�&%�%������������

�1��9�
	��
����	��
	��	%��%��&���4������
�����4����!����)��t-
��	� �� �
�	���)�� �� 
���#4�� �4-�������)�%!� �� 
�%�	�
��&%
��
	��	��	��������5	��� ���	
��	���	
��	�
��&�2���� 
4���
a-
���� ���
	���-�� �� �	�%���	� 0� %�	��#�&� ��� ���&� �������	4�
�4���
	����

� ��3�4������
����
����	��
���%��#�����
	��	��	��	�����5	��!��e-
,	��� ���	�	�&���	
��	�
��&�2� �� ���������&�2� �$����	���� 
a-
�	
��	�
��	!����4-������%����	
��	�
	.���-�!�)�-�	�
4�����&
���
	���!���	���
	)���
&� �	��	�� �
�	��$�	�� �
#���� ��
	���
o-
�	4������5	�����	
��	�
	.�
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�7����	
��	�
	��!�)�-�
&�
4����������
	���!�%��$��������&����e-
�
	�����%��&���	
��	�
	����������������
�	.���
	��	4��%�e-
si$ca od daty zatwierdzenia umowy, o której mowa w ust. 1.

�6�� D	����
	���	� 
� ��
	)�
���	%� ����5	��� ����#���	� ��
	)�
���	
����)-�� 5�������&�2� 
�)����� ��	
��	�
	.� ��
	)�
��$�	4�
��� 
�)����� ��	
��	�
	.� ��
&�%��$�	4���� ������	���	�� ���
���	4�� ���
���� ��	
��	�
	.� �&��)����� �	
	��� �	�2���
��*
ubezpieczeniowych.

������ ��
&���)�� ��)�������� ��
&%����	�� ���� ���������� 
�)����
��	
��	�
	.���
	���&������1*7���	�%��$�
������������+/

71"��������7���������������&��
��2�+A��������;�����-�+������	���#��&��
&�+����4��
nadzoru";

7 "��������6�������������)�.��������	���#��&��
&�+����4������
���+/

66) art. 72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. Minister Finansów na wniosek organu nadzo���%�,	�
��
$*
�
�(���)������#���
&%����$�����
&���)�!�4�&'

�"��
��������(�
�)�������	
��	�
	.��	���������
����
����u-
szeniem przepisów prawa lub jest sprzeczna z planem
�
����������!

"� ����	� 
4��%��
	��	� ��	� ���	�%�	� ��2���&� �� ��)�&���
�����&� ��������	�� ���� ��%�%�� ����#���� ��)�	�� ��2���&
strata ta nie zostanie pokryta w okre����&%��	�%���	!

0"�
��
$��)�%����&�
�&�����������&�����&��	������1�������0
��	���������
��������
&��-�	�������������&�2������n-
)-��5�������&�2�
�)�������	
��	�
	.!

1"� 
�)���� ��	
��	�
	.� ��	� ��	����� ������
	.� ��	
��	�
e-
����&�2��������	������	�
���-G��	��	%������
#�������+/

67) art. 76 otrzymuje brzmienie:

"Art. 76. 3�4������
����%�,	�
4����(������	)����4���
	��	����*
�������
�)�������	
��	�
	.!��	,	���
�)������	
��	�
	.
��
	����������(����4������4�&��	4��%��$�	)���	��&����*
�
�����
����)��	��	����4-�!���
��
$��)�%isaryczny,
����������&�����&��	������1�������0!���	���������
��
�����
&��-�	�������������&�2�������)-��5inansowych za-
)�������	
��	�
	.�+/

7�"���������67������	���#������67������
%�	���'

"Art. 76a��9�
	����
���
&4��#��	%������)�����4���
	��	����������
������������$��
��������#��������#������4�������
����+/

69) art. 77 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 77.     1��3��4���
	����������������
	)���$�����	�-�
)����a����&
������	�
��&�
�)�������	
��	�
	.�

���3�4���������
�������,&�����	)���������
&�������������	��	
�$�������
	�%����	��4�o�
	��������������+/

70) art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78.      1������
&���)���4���
	��������������
�)�������	
��e�
	.!
�$���&
���
���&��&)��%��&��������������
a��#4��#���
���������4�������
�����:&��&)�	%�%�,	��&(����&�
�)���
��	
��	�
	.�

��� ��
	�)�	� ��
#�&!� ����&����	� ���
� ���	� 
�)���&� ��	
��	�
	.
%��$� �����$
	)� ��
�	������ �&��&)���� ��5��%����� ��	
�#d-
�&�2�����	���
��������	4��
���.�+/

71) art. 79 otrzymuje brzmienie:

"Art. 79.      1������	��	
	���������������#�������������������&%����	*
�	�-����	
��	�
��&�2!������,��&�2�������wnionych z umów
��	
��	�
	�����$�!����
���#4��#�������������4�������
�*
ru, wyznacza kuratora, który ma prawo wno�
	��������*
)-��
��)��,	��������
	�
��&�2����%���-��

���?��������	������������&����
��������
����&%�
�)���	%���	z-
��	�
	.��%��&�����
	��	��	��	�����5	����9�
	���&������77���o-
���	���#�������	�����

�0���%��������
	��	��	��	�����5	���%�,	���
	���&��(�����,	��	
��%� ��	
��	�
	���� ���� �&��)����� �&������&�2� �)�	����
���
)�����.���������
	.�

 4. W przypadku zatwierdzenia umowy  przeniesienia portfela
��
	
���4������
���!�)��������4���
���	�� ��	�(����)�����	��
dzienniku o zasi#gu ogólnopolskim.";

72) art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. W przypadku niezawarcia przez kuratora umowy o przenie-
sienie portfela w terminie:

�"� 0�%�	��#�&� ��� ����� �4���
	���� ���������� *� �� ����	��	���� ��
��	
��	�
	.������$
)o�&�2�����	
��	�
	.����,&��	!

"���%�	��$������������4���
	��������������*�������	��	��������o-

�����&�2���	
��	�
	.!

�%��&���	
��	�
	����
�����	�
�
�)���	%���	
��	�
	.!
�������������)�-�	4���������(�
��������4���
���!��&4����$�+/

73) art. 81 otrzymuje brzmienie:

+=����������	�
&�	�������
��&������%-����	
��	�
	������	4��$�
����*
kojeniu przed podatkami i innymi daninami publicznymi na-
�	,�&%��
���������	������������
	���4���
	��	%�����������+/
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74) art. 82 otrzymuje brzmienie:

"A ���������������I���
&���#�9�.�����&���
$�����
������	
��	�
	.���)�
�	������&���4�����%�������������.�����	��

��� 9�.�����&%� ��
#�	%� ���
������	
��	�
	. kieruje Prezes,
)�-�	4�� �������	� �� �������	� 9�	
	�� C��&� A������-�!� ��
wniosek Ministra Finansów.

�0�����	��	
	���9�.�����	4����
#������
������	
��	�
	.��o-
�����	� �� �������	� A�����	�� ;�����-�� ��� �����	)� 9�	
	��
9�.�����	4����
#������
������	
��	�
	.�

�1�� 9�	
	�	%� �� ���	��	
	�	%� 9�.�����	4�� ��
#��� ���
���
��	
��	�
	.�%�,	��&(���oba:

�"�
��&,�
&%��&)�
����	��	%��������
&%!�	)���%��
�&%����
matematycznym,

"���������$���������%��	��*�	���	���������
	��	����
������o-
������	
��	�
eniowej.

� �� >�	)��(���������	� �	���%������ ��4���	� ���
���!� ��
�%�	� ��#
��
	
����9�.�����&���
$�����
������	
��	�
	.�+/

6 "����������������	���#��������*�������
%�	���'

"Art. 82a.   1. Zadaniem nadzoru jest ochrona interesów osoby ubezpie-
�
��	����
�����	4���	��&������!���)�-�	��
�)������	
*
��	�
	.���	��#�
�	��������	��&�����(���	zpieczonemu
���	,�	4��������
	����

��� ���
-�� ���� �
����������$� 
�)���-�� ��	
��	�
	.� �� ����	��i-
)-����	
��	�
	����&�2����	4�����
�
	4-���������'

�"� ���	�%������� �
����.� %��$�&�2� ��� �	��� 
��	���	��	
���������	4�� 5��)����������� �&�)�� ��	
��	�
	.� �
��2���#���	zpieczonych,

"��&�������� 
	
���	.� ��� ������
	��	� �
����������� ��o-
kerskiej i agencyjnej,

0"� )�������� ������
	���� �
����������� ��
	
� 
�)���&� ��	z-
��	�
	.������)	�-�!

1"� ���	�%������� ���&�2� �
����.� ��
	���
���&�2��� � ���a-
wie.

Art. 82b��������3�4������
�������-��
�����
���4���%����%����������
�
$���	�������&%������&�����%����
�)�	��	�)�
�������*
���������&)��4��������
	����.��������&�
$cej ubezpie-
�
	.�

����������#����������
	����4��	%����
����������	���#���
	���&
?��	)��� ����#�������� ��%��������&��	4�!� �2&��� ,	� ������
stanowi inaczej.

�0������	�&
�#���4�������
�������,&��)��4��������
	��	4��:$��
Administracyjnego.

Art. 82c���������3�4���
���#�9�.�����	4����
#������
������	
��e�
	.
�)�	����������������&!�������
	���
���
$dzenia, przez
C��#�A������-����������	)�A��������;���nsów.
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��� 9��������&� 9�.�����	4�� ��
#��� ���
���� ��	
��	�
	.� ��	
%�4$��&(��)���������
�%�����
�������%�"!��
���)�%������

�� 
�)�����2� ��	
��	�
	.� ���
��&)��&��(� �
&������� 
��$-

��&�2� 
� �
����������$� ��	
��	�
	����$� ���� ����	�������
ubezpieczeniowego.

�0�������������)-�!���)�-�&�2�%�����������!���	�%��$�
�����o-
������ ��
	���&� �� )�
����������� ����)-�� ��� �&��4���
	���
w pa.�����	���5	�
	����,	���	��

�1��A�����	��;�����-���)�	���!�������
	� ��
���
$�
	���!� 
����&
�&��4���
�������������)-��9�.�����	4����
#������
���
��	
��	�
	.!� C
	�
��)�� ��	
��	�
��&�2� �� ��������)-�
@�����C
	�
��)����	
��	�
��&�2!�
���
4�#���	��	%���
�o-
%�������������&�ucjach ubezpieczeniowych.";

76) art. 83 otrzymuje brzmienie:

"Art. 83.��������3�4������
����%�,	���
	������
�(���)�,�&%��
���	�)��*
����#��
�������������������%��$�)��	4��
a)�������	
*
��	�
	.�

���9�
&���
	������
�����)����������4������
����%�,	�)��
&���(

�����4����%���-�����������&�2������������������
��.�5i-
nansowych.

�0�� 3�4��� ���
���� %�,	� ,$��(� ��� 
�)���-�� ��	
��	�
	.� �&�a-
���	.� �� ��5��%����� ���&�
$�&�2� 
�)����� ��	
��	�
	.� �� �	4�
4�������)��5�������	�����
�
��
$�
�(���
	)�
&����	��&%a-
ganych danych.

�1��3�4������
����%�,	��&����(�
��	�	����%��$�	�����	�����u-
��#��	�����	��
��&�2���	���������������������������	��
�a-
���������
�)�������	
��	�
	.������
	���-��������

� ������
�	����	�&)��&�������
��	�	.!���)�-�&�2�%�����������1!
������
	���� �
����������� 
� �����
	��	%� ��
	���-�� �����!
�������!���%��&���
�	�	�����&�����	.�����5��%����!���)�-�&�2
%�����������0!���4������
����%�,	'

�"���)����(�����
���)-��
��
$���
�)�������	
��	�
	.� ���
���)��	��-�� )��&� ��	��#,�	� ����&��)����� ��
&)����	4�
%�	��#�
�	4���&��4���
	���� ������� �	�� ����&!��&���
o-
�	4�������������	��&��4���
	����
���������	�0�%�	��$�	
��
	������,	��	%�)��&!

"���)����(����
�)������	
��	�
	.�)��&���	��#,�	�����&�o-
)������! B�
�������)���)���������
����)�����
	���!

0"��&��#����(�����������	4����4����
�)�������	
��	�
	.

� �����)�	%� �� ��������	� �
���)�� 
��
$��� ���� ���)u-
renta,

1"��&��#����(�
������)�	%�����������	4����4����
�)����
��	
��	�
	.� �� 
���	�
	��	� �� �
&��������2� �
���)-�

��
$��� 
�)����� ��	
��	�
	.� ��� �
���� ��
����
	���
�����)������2���������	�
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�7�� 8�)���� ��	
��	�
	.� ��
	)�
��	� ��4������ ���
���� �
��&
umów ubezpieczenia i wniosków o ubezpieczenie, teksty
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz inne formularze
�,&���	���
	
�
�)������
&�
���	�������%-����	
��	�
	���!
w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu.

�6������
�	��4���
�������
	
�
�)������	
��	�
	.!���5��%�	��	)�a-
%&� ���� 
�� ��%��$� 5��%����
&!� ��5��%����� ��	
4���&�2� 
	
����	%� 5�)�&�
�&%� ���� %��$�&�2� ��� �	��� �������
	��	� �
��$�!���4������
����%�,	'

�"�
�)�
�(�
�)���������	
��	�
	.�������
	�����	)��%&��
�)�	����&�����-�������,&���������)-�����)�	����	����e-
���!

"���)���(�����������������)��
��
�)�������	
��	�
	.!

0"� ����,&(� )��#� ��	��#,�$� ���
� ����$(� ���	� �
&������!� �
których mowa w ust. 5.

 8. Minister Finansów w porozumieniu z organem nadzoru okre-
���!�������
	� ��
���
$�
	���!� �
�
	4-���	� 
����&!� 
�)�	�� �
tryb przeprowadzania kontroli.";

66"����������0������	���#�������0����������0������
%�eniu:

"Art. 83a��������3�4������
����%�,	�,$��(��������
�
�)�������	
��e�
	.

�����������
�&�
���	4������	4��
4��%��
enia oraz
umieszczenia poszczególnych spraw na po�
$�)����*
����������,�
	4������	4��
4��%��
	����

���D	,	�������$4����-�2��&4���������������
	������	����,$�����
����	� 
4��%��
	��	� ��	� 
������	� 
�����	!� ��4��� ���
���

�����	� ����	� 
4��%��
	��	�� ?��
�&� 
�������� �� ���&���
walnego zgromadzenia ponosi za)������	
��	�
	.�

�0������
&���)��2��)�	����&�2���������� �����4������
�����	�e-
4��	� ��	4�� ��
	��������	��� ��� ��
����� �� ����&%� 
4��%a-
�
	���� �)���������
&� ����� �
���)-�� �����
&����� ��	
��e-
�
	.��
��	%�&�2�

�1��9�
	��������	����4�������
���!���)�-�&%�%�����������0!�%�,	

���	��(�4�������������2����#�&�2����
$�)�	%�����������e-
4�� 
4��%��
	���!� �� ��),	� �� ���&�2� �������2� ��	� ���#�&�2
���
$�)�	%�������

Art. 83b����������3�4������
����%�,	���
	������
�(���)�,�&%��
���	�)��*
����#��
�������������������%��$�)��	4�����%���-�����*
���
$�&�2��
��������(����)	��)$�

���3�4������
����%�,	�,$��(�������%���-�!���)�-�&�2�%�����
������!��&�����	.� �� ��5��%��������&�
$�&�2� ��2��
����������� �
4�������)��5�������	�����
�
��
$�
�(���
	)�
&����	��&%a-
ganych danych.

�0��9�
	���&�������0�������	���#�������	�����������
���������
�a-
��������$����%���-��������
$�&�2��
��������(����)	��)$!�

za���
	,	��	%!�,	�)��&���	��#,�	��&���
$'
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�"�����&��)����� ��
&)����	�������
����
&�)��	��
���������	
0�%�	��$�	���
	������,	��	%�)��&�*�����
&���)������&
prawnej,

"� ��� �&��)����� ����
�	���)����	4�� ��
	��#��	4�� %�e-
��#�
�	4���&��4���
	�������	)���
	���
	���#��������*��
przypadku osoby fizycznej.";

78) art. 84 otrzymuje brzmienie:

"Art. 84.��������?��
�&����
���������
����������$���	
��	�
	����$��
���)	��)$����
�)��
�&��
�����������C
	�znika Ubez-
��	�
��&�2����	4��@����������
$�
�)���&���	
��	�
	.
����&��)������!0B�
�������)���	)��������

��� ?��
�&� 5��)����������� �
����������� C
	�
��)�� ��	
��	�
o-
�&�2���	�%�4$���
e)���
&(�B��&��)�����)��
�-�����
����

�0�� ���	,������ 
� �&����� ���
���� ����	4��$� 	4
	)����� �� ��&��	
��
	���-��������#���aniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Minister Finansów w porozumieniu z organem nadzoru okre-
���!�������
	�
��
$�
	���!�����-�������
����������������)�y-
cie kosztów, o których mowa w ust. 1, proporcjonalnie do

�������)���	)!� �	�%��&����
�
	�������������
��&��)��(��d-
�	�	)� 
�� ��2� ��	���
�
	��	��� �	�%���	!� �� ��),	� ���
���� �&�2
������ ��� ��4��� ���
���!� C
	�
��)�� ��	
��	�
��&�2� �� �	4�
Biuro.";

6�"���
�
����������
&%��	���
%�	��	'

������������

���������������
�������� �
�������

Art. 86����������8�)���&���	
��	�
	.�������
$�	��
�a������(�����	�&��*
���%�C
	�
&��������	��9���)�	������
$���	
��	�
	����&
��%��
$��4��������
&�

��� 3�4���
���$� ��	
��	�
	����	4�� ��%��
$��� 4��������
	4�
jest Polska Izba Ubezpie�
	.!�
��������	��+>
�$+�

�0��9�
&���	,���(����>
�&� �	��������$
)���� ���������	�
��2���$
����#���� ��
	
� 
�)���� ��	
��	�
	.� �
����������� ��	
��	�
e-
niowej.

�1��>
���%����������(������$��:�	�
��$�>
�&��	���%����������	�z-
ne Warszawa.

Art. 86a.���������3�4���%��>
�&��$'

1) zebranie przedstawicieli,

"�
��
$�!

3) komisja rewizyjna,

1"����	���4��&!��	,	������������)�����owi.

����&���&������4��-��>
�&��$�����
	�2�	!�)�,�&�
�)������	z-
��	�
	.�%���	�	��4����
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�0��?��	����� ��4��-�!� �� )�-�&�2�%������ ����� �!� ��	�%�,	� �&(
���,�
����,�1������

Art. 87.       1. Statut Izby i jego zmiany uchwala zebranie przedstawicieli
�	
�
4�#��$���#)�
����$�4���-���4-���
ebranych. Statut i
�	4��
%���&�����	4��$�
����	��
	������
	
�A��������;����*
sów.

������������	�>
�&��)�	������#����
�
	4-l�����'

�"���
�#�>
�&����	����	�
��#!

2) zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji,

0"���4��&�>
�&!�
�)�	����2��������	.����
���&���&����!

1"�����-�����&�������������&��
���)������>
�&!

5) zasady gospodarki finansowej.

Art. 88.����������8�)���&���	
��	�
	.��������$��)���)���
���)���)�	��
�&��)������)�	����ej w statucie.

���A�����	��;�����-���)�	���!�������
	� ��
���
$�
	���!�%�)�y-
%���$��&��)��(�����	�����)���)�!�)�-�$�
�)������	
��	�
	.
%��������
����
&(����)��
�-���
&�)�������
&�2odów.

Art. 89.�������
���.�>
�&����	,&����
�
	4-������'

�"� �	��	
	�������	�
�)���-����	
��	�
	.����	����4��-�
����
&� �� ��%����������� ��.�����	�� ���
� ���	�%�����	
�
����.����	�����2���&���2����	�	�-�!

"��&��,���	��������������	)���2��)�-�������&�2����&�
$-
�&�2��
�������������	
��	�
	����	�����
����-��
������	
��������	)��������&�2����%���-����
&� ��2��������y-
waniu,

0"����-��
������	�
���4��	%����
������	
��	�
	����	4���
zakresie wynikaj$cym z przepisów ustawy,

1"����-��
������	�
���4���
����%�� �� ������
&�
	���%��)�a-
jowymi i zagraniczny%����
�)�	��	���	
��	�
	.!

 "� �����
���	� %�,�������� ��������	4�� �� ���	�����
	4�
��
���
&4���������-��%�#�
&��
���)�%��>
�&!

7"�)�
���������	��������
	�2�����	�
�����	�&)��
������	�
���
�������������	zpieczeniowej,

7) sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem zasad uczciwej
konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.

Art. 89a.���������A��$�	)�>
�&��������	�
	��)���	)��
���)���)��2!���iso-
wego, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z
%��$�)��>
�&����
�
����2��-��
��
������o���!���)�-�	�
mowa w ust. 2.

��� >
���%�,	�������
�(� �
��������(� 4��������
$��� ��%��2� �o-
�����	4�� ��
	
� ��	��	� ���%����� 4��������
	4��� ���2-�� 

�
����������� 4��������
	�� ���,&� ��� �	���
����� 
���.� ������o-
�&�2�>
�&�����	�%�,	��&(���
	
���
��&�������
�����%�#�
&
�	���
���)-��
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Art. 90.�J
���)��������>
��	������	�
��2���$��&�ania ostatecznej
decyzji przez organ nadzoru o likwidacji dobrowolnej lub
��
&%����	��
�)�������	
��	�
	.��$�G�
��2���$��4���
	���
�	4������������+/

��"������
�
���	���������	���#���
�
���&����!���������������
%�	���'

�������������

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

Art. 90a.�����8�)���&���	
��	�
	.!�)�-�	�������
$��
��������(���
�*
)�	��	���	
��	�
	���������$
)��	4���)�e����	4���������1
�)���!�����
�	����#����
�)�	�	%��	4����	zpieczenia ob-
�
��-����
��4������%��)����!�
�
	�
��$���#���9���)�%
@���
	���	
��	�
	.�?�%���)��&��&�2��9�
y���	,���(��&�2

�)���-����	
��	�
	.����9���)�	4��@�������	
��	�
	.
?�%���)��&��&�2��	��������$
)����

��9���)�	�@�������	
��	�
	.�?�%���)��&��&�2�%����������(
�����$��:�	�
��$�@������	���%����������	�
�	�����
����

0��9�
	�%���	%��
�����������9���)�	4��@�������	
��	�
	.�?o-
munikacyjnych jest w szcze4-������'

�"� �&��������	� ��)�%	��-�� ��	
��	�
	����&�2� ��,�&�2
w innych krajach,

"�
���	����	��%-��
�
�4�����
�&%�������%����	
��	�
	.
komunikacyjnych o wzajemnym uznawaniu dokumen-
tów ubezpieczeniowych,

0"� ��4���
�����	� ��)�������� ���� �	
����	����� ��)�������
szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej
9���)�	�� ��
	
� ����
�&� 
� �	�	������$� 
�4�����
�$!� ����a-
���$�	� ��,�	� ��)�%	��&� ��	
��	�
	����	� �&�������	
��
	
�
�4�����
�	���������	
��	�
	.�)�%���)acyjnych,

1"��)�	�����	�
���������&����&���&��������
	
�
�)���&���	z-
��	�
	.� )�-�)��	�%����&�2� �%-�� ��	
��	�
	���� ���
����
�-����	,�,��$�&�2�����	�&�����%�C
	�
&��������	�
9���)�	�� �	
� ��,�	4�� ��)�%	���� ��	
��	�
	���!� �� �
�
�
	4-������� ��������	� �
��-�� ��)�%	��-�� ��	
��e-
czenia oraz ewidencjonowania tych umów.

1���
��������(�9���)�	4��@�������	
��	�
	.�?�%���)��&��&�2
�	���5�������������
	
�
�)���&���	
��	�
	.�*��
���)-��@�u-
����8	��)���	)�5������������	�����	,$����
��������(����
����	

�����$
�����@������&��)��$�	�
��%-���)�	����&�2��������0
pkt 2.

 �� 9���)�	�@�������	
��	�
	.�?�%���)��&��&�2!� 
� ���	%��y-
����&����
)���������
���	��	4��
	������2��
���)-�!�%�,	
���2��
�(������	4��
�������&������	4�����
)odowania.

7��:
�
	4-���	�
������!���4���
���#���
����&��
�����������
�
a-
���&� 4�������)�� 5�������	�� 9���)�	4�� @����� ��	
��	�
	.
?�%���)��&��&�2� �)�	���� ������!� ��2�����&� ��
	
� 
�)���&
��	
��	�
	.�
�
	�
��	���@���
	��3�4������
����
����	��
�
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statut i jego zmiany. Minister Finansów na wniosek organu
���
���� �4���
�� ������� ���� �	4�� 
%���&����
�	���)����
#-
dowym Ministerstwa Finansów.

������������

Rzecznik Ubezpieczonych

Art. 90b.      1. Interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpie-
czenia reprezentuje Rzecznik Ubezpieczonych.

�� C
	�
��)� ��	
��	�
��&�2�%�� ��������(� �����$�� :�	�
��$
C
	�
��)����	
��	�
��&�2��	���%����������	�
�	�����
����

0��C
	�
��)����	
��	�
��&�2��������	�A��ister Finansów.

4. Kadencja Rzecznika Ubezpieczonych trwa 4 lata.

 ��A�����	��;�����-��%�,	���������	)�C��&!���)�-�	��%�����
��������!�������(�C
	�
��)����	
��	�
��&�2���
	�����&�	%
kadencji.

7��A�����	��;�����-���)�	���!�������
	� ��
���
$�
	���!� �
�
e-
4-���	� 
����&� �
�������� �� ��&�� �����&������ C
	�
��)�
Ubezpieczonych.

Art. 90c.�����������
���.�C
	�
��)����	
��	�
��&�2����	,&����
�
egól-
�����'

1) reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów
ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,

"� ����������	� ����	)�-�� �)�-�� �����&�2� ���&�
$�&�2
��	
��	�
	.!

0"� ��5��%�����	� ��4���� ���
���� �� �����
	,��&�2� ��	��a-
������������2����
�����������
�)���-����	
��	�
	.!

1"� ����������	� �� ������
	��	� �
������o���� 	��)��&���*
informacyjnej w zakre��	���	
��	�
	.�

���
��������(�C
	�
��)����	
��	�
��&�2�5inansowana jest z:

�"� ������ 
�)���-�� ��	
��	�
	.� �� �&��)����� )��
�-�!� �
których mowa w art. 84 ust. 1,

2) darowizn, spadków i zapisów.

0��C
	�
��)���	
��	�
��&�2��)����������
�	�A����������;���n-
sów sprawozdanie ze swo�	���
�����������

1�� C
	�
��)� ��	
��	�
��&�2� ��	� %�,	� �&(� �)���������
	%
���
������	%"!� �
���)�	%� ����
� �� 
�)�����2� ��	
��	�
	.
���
���	�%�,	��&(�
���������&���,���&%�
�)���
�	���	
��e-
�
	.�

Art. 90d.     1. Rzecznik Ubezpieczonych wykonuje swoje zadania przy
pomocy Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

��C
	�
��)���	
��	�
��&�2��������	�����)�	������	��)��	����
C��#���	
��	�
��&�2���)����4�������������
�*������
&�

0��C������	
��	�
��&�2��)�������#�
�����������
���)-����)a-
zanych po trzech przez:

�"�?�����&�:	�%�)�:�%��
$���&!
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2) krajowe organizacje konsumenckie,

3) ogólnokrajowe organizacje pracodawców,

4) Rzecznika Praw Obywatelskich.

1�� C
	�
��)� ��	
��	�
��&�2� %�,	� ������(� �
���)�� C��&� ��

���#4��#���� ������� ���%����!� )�-�&� ��)�
��� �
���)�� ��
uczestnictwa w Radzie Ubezpieczonych.

 �� J
���)�%� C��&� ��	
��	�
��&�2� ��	� ��
&���4��	� �&��4�o-
�
	��	�
����
�������	���osiedzeniach.

������������

&�������������
�!����

Art. 90e.��������3�����5�
&�
�������������!�)�-�����	����	�������o��$
)�
zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4,
�	��������$
�������	�(������#����&��)�������
&)����	�
��	���	�����������	�����
�	���)���)����	zpieczeniowej
���	,�	������)��)��	����
��&%!�
��)�-�&���	����	�����
�����$
)��
���������%��&���	
��	�
	����

�����	,������
��&����������&!���)�-�	��%owa w ust. 1:

�"�����	4��$�	4
	)���������&��	���
	���-��������#�������
egzekucyjnym w administracji,

"���
	�������$���#�
����&�	%�������
	�2������������������
�����$
)����	
��eczenia.

0�����&�&�
������!���)�-�&�2�%������������!�
��&�$�)�	%������

� �&�������	���	���	���������$
)���)�	����	4��������� 1� �)�
!� �������$� ���2-����	
��	�
	����	4�� ;�����
��<����n-
cyjnego.

1�����&�&�
�������
� �&�������	����	���	���������$
)���)�	��o-
�	4�� �� ����� 1� �)�� � �������$� ���2-�� 4%��&� �������	�� 
	
�
4�#����������,	��	����&�)-��

 �� ���	��	��	� �����&!� �� )�-�	�� %���� �� ����� �!� ��	� 
������� 

�����$
)�� 
�������� �%-�� ��	
��	�
	���!� �� )�-�&�2�%���
w art. 4.

7�� C���� A������-�� �)�	���!� �� ����
	� ��
���
$�
	���!� ��4��&
���������	� �� ��4��&� �����$
��	� ��� ��
	������
	���� )�n-
������ �&)������� �����$
)�� �)�	����	4�� �� ����� 1� ���
� ��&�
���������������&!���)�-�	��%�������������

   Art. 90f.        1. Kto bez wymaganego zezwolenia prowa�
���
��������(
�����������������	
��	�
	����$��������)	��)$!������	4��)��
	���
����	���

�����������������!��4�����
	������������������4�
&��&�

��I	����%	��)��
	�����	4�!�)��������
�
����#��
&����)�	����e-
4����������!��
�����$�����%�	��������&������	��

Art. 90g.��������?�������$����
�������
&��������2�%��$�&�2�����	���������*
��	�
�)�������	
��	�
	.�������#�$���
��n)�	%�����
�
�)��*
�����	
��	�
	.�������)�������	%��
���������
)��#�
�)����
��	
��	�
	.!



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 38/44

06/18/99

podlega karze po
����	�������������������� �

��I	����%	��)��
	�����	4�!�)��������
�
����#��
&����)�	����e-
4����������!��
�����$�����%�	��������&������	��

Art. 90h.��������?�����	��#�$�����������&%���
	
�
�)������	
��	�
	.�
�*
wiera w jego imieniu umowy ubezpieczenia,

pod�	4��)��
	���
����	��������������������!��4�����
e-
������������������4�
&��&�

��I	����%	��)��
	�����	4�!�)��������
�
����#��
&����)�	����e-
4����������!��
�����$�����%�	��������&������	��

Art. 90i.���������?����#�$���
���)�	%�����
�
�)�������	
��	�
	.��odaje or-
ganowi nadzoru informacje niezgodne ze stanem faktycznym
����������&�����-���������
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dniem 1 stycznia 1999 r.";
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2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.

0����	
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	�������,&��	!��	,	����$�
��$
��	�
�5�����
	%����	��&�&��&%�

4. Ubezpieczenia rentowe.
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��	�
	�����&���)��	����2������	!� �	�����$��
��	���	��	%���	
��	�
	.��y-
mienionych w grupach 1-4.

'�����))

����
�����	��������������
�����������	�����������������tkowe

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy  pracy i choroby zawodowej:

�"�������
	�����	�����
��	!

"�������
	����������
��$�	���#!

0"�������
	����)�%�������	!

4) przewóz osób.

2. Ubezpieczenie choroby:
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1) pojazdach samochodowych,
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������	4�����#���
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��������� �&����	�� ���	
��	�
	��	� ������	�
��������
�&����	���4-��	�"���	���#�	����4�����2���*��

14. Ubezpieczenie kredytu, w tym:

�"��4-��	����	�&�����������!

2) kredytu eksportowego,

0"������&����!

4) kredytu hipotecznego,

5) kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

�"��	
����	����!

"�����	�����

�7����	
��	�
	��	��-,�&�2��&
&)�5�������&�2!����&%'

1) ryzyka zatrudnienia,

"���	�&�����
��$�	4�����2���!

0"�
�&�2������)-����%��5	�&�
�&�2!

4) utraty zysków,

 "�����&�2��&���)-���4-��&�2!

6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,

6"������&�����������&�)��	�!

�"������&�����	4��G�-�������2���!

�"�����	����2�������2������&�2���
���&,	���&%�	����ymi,

10) innych strat finansowych.

17. Ubezpieczenie ochrony prawnej.
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	��	�������
	������%��&����)��
&�(���-�!�)�-�	�������&������������
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Art. 2.

����
���
$�
	����9�	
&�	����C
	�
&��������	��
������6��
	�������01����*�?��	)�
handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz.
312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z
1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i
������!���
��1������
�
����1���������!���
�� ��"��������0�����K����)�	������#��&��
&
"i ubezpieczeniowymi".

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
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poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr
123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 86, poz. 433)
�������
����#�����#���$�	�
%���&'

1) w art. 15 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

+��������	
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&��	���)��
�	%��
&�)�������
&�2��-��
����)������)��&��$'
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��)�� �����)��	4�� �� ������)�� ��� ��2� ������ ��� ���
$�	)� ��)�/� ��
&
ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1, kosztem uzyskania
jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec
%�	��$��!� 
��)�-�&� �)������� �	��� �	)�������������)���!��� ������)����
�������&�2��	
	���������
$�	)���)�������)��	4�!

"� �����&� ��� 5�����
� ��	�	��&��&����&��)����� �)�	����	���� ���#��&�2
��
	�����2!��	,	����-�����r���(������-��
��#)�
&�����)��5�����
�!

0"������&� 
� �&����!� �)�	����	4���� ��
	�����2� �� �
����������� ��	
��	�
e-
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��	�
	.�+/
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Art. 4.
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Art. 5.
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�%����&��	������=)�������
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�?�%�����E4
�%����&��	�
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	����9�.�����	4����
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czeniowego.
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Art. 6.
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Art. 7.
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Art. 8.
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�
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 �� 9���#������	� � �����������	� 
�)���-�� ��	
��	�
	.!� �� )�-�&�2� %���� �� ����� �!
���
&���#������������	����&�hczasowych przepisów.
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Art. 9.

��� 9�
&� �����#�������� �����%� ��
	��%� �)���� ��-�)�� �)�&��	�� :)����� 9�.����!� �o-
�����	�������
	)�
����	����9���
	�2�	4��8�)�������	
��	�
	.�������	���#����o-
��	�������
	���&���
�
�����0����
������11������&�
�������0�������������������&�a-
�&
����� ��
	���#�������� ��.�����&�2� ��
�������  �!� ��
�� ��!� 
� ����� ��� ��� 7�!
poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685), z
�&�$�
	��	%���
	���-�����������������
����	����4�	����������

�� �������	���� A�������� 9�
	)�
����	.� �����������&�2� �� 
�)�	��	� �����#�������
osobom trzecim akcji Skarbu Pa.stwa wykonuje Minister Finansów.

Art. 10.

���	�%���	�0���������������	��������,&��	�����	��
	�������&�:$��C	�����&�������r-
�
��&� *�9��4����
	)�,	�:$�����C	�����	%������%������ ����	�
�	4������
��&� �e-
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&������	
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��	%�&�2����
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Art. 11.

��� �
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Art. 14.
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Art. 15.
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Art. 16.
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Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca
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Art. 17.
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