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Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026

  USTAWA

z dnia 11 grudnia 1997 r.

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

oraz o obrocie specjalnym

����������

Przepisy ogólne

Art. 1.
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Art. 2.
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�
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�$���	 ������	���������	������%��	��� ������	 ����������������	��
������� �
towarów z polskiego obszaru celnego lub przewóz towarów przez polski ob-
���	��
������
��
���
��������������&��	�
��
����������	�
���	����!�

'$���	 ����
�����������	�����#

a) przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego oraz
�	�
� �� �	�
�� ������ �����	� �
��� �	����� ���������� ���
	��� �� ���u-
�&����&��	�����	�� ������&���!"�������
�&����������	�
�����
������j-
������� ��� ����������� ��
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� ��� �������� ��&� �	�
��
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���	����!�

�$�����	��
��	�
������!��	���������	 �������	��������������	���������o-
�����
�
��������������������	������������������
	��� �������&����&
�	�����	�� ������&���!"�������
�&����������	�
�����
�������������
lub policyjnym,

�$� "������
��
� �	�
�� ����!� �	������ ��� 	�
��� ������ ���	������
�� �	��
�	�
�� ����!� ���	�������� ��� 	�
��� ������ �	����
�� ������ ���������&� �
�	�������������������
	������������&�������	�����	�������� ��&���!-
"��������
�&�����������������������	�
�����
�������������������i-
cyjnym,

($��������%������!�����
������������)�������&��������&������������
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� �������������
��������
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�	��������������%��������
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*$���	 ����������������	������%�
����	�� ��� ����	����������	�����
�����	�
�i-
� �������������������	 �����������	�����������������������

+$��������
��� %���������������������������
������	
"���� ��",� �����	��",
����	����� 	�����
���,��	����
��������������������	��
����������
�����
z polskiego obszaru celnego w oznaczonym czasie,

-$���)���%���������������������������
������	
"������",������	��",����a-
	��� �� 	�����
� ��,� �	����
������ ��� ������ �����	� �
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�
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8) automatyczna rejestracja obrotu  - uzyskanie pozwolenia udzielanego we
����������
����"��������	��"�������	�������	��� �������� ��

9) nieautomatyczna rejestracja obrotu - uzyskanie pozwolenia udzielanego co
������
������"��������	��"�������	�������	�������
���	�
�����������
���
�
ustawy, na przywóz lub wywóz,

�/$� ����� ������ %� ��	
"���� ��",� ��� ��	��",� ������� ����������� ���������� �o-
���
��������	���
����������������	��������� 	�����
���,��	
����������
oznaczonym czasie,

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

��$� ��	�����
��
� 012� %� ��	�����
��
� ������������
� 3�������� 2	��������!
4�����.012$�����	������
���5�	��
����������*����
������66( r. (Dz.U. z
1995 r. Nr 98, poz. 483),

13) osoba krajowa - osoba w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 ustawy - Kodeks celny.

Art. 3.

���2�	 �� ����	���������	������ ����	 ����������������	������ �
�������������	��i-
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���2�	 ������	���������	����������	 ����������������	�������
����������������e-
�������	 ����&��	����&�������&�����
����	��� ������	�����
7���	
"����&��
�	�
�����&����������������&���!�����	������&�

3. Przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego oraz prze-
wóz przez polski obszar celny broni i amunicji przez osoby fizyczne, na potrzeby
���
�����&�����
����	�
������
��	
��������	!��
��	�
�����

Art. 4.

2�	 �� �� ���	������ ����	���� �� ��������� �
��� ���������� �
�
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Art. 5.
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Art. 6.

���:����5�����	 �����������	������������	�����	�����
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��	�������&�����;

�$���	�����
���� ��"����������
���	������������
����	����������&���e-
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nieznacznej krajowej produkcji takiego surowca,

($��
����������
���
�������
���
����	 �����������������������
�����	�����e-
niu Porozumienia WTO,

*$� ��	 �� ����	���� �
��� ����������� ��� ��������
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9) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonaw-
����&� ��
� ������������&� �� ��	�
����"��� �� ���������
������ ��	�����
���
012��������
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14) jest to konieczne w celu ograniczenia wywozu surowców pochodzenia krajo-
�
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���
�������������
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�����
�������������������
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����012������������
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�+$��
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���
�������
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��
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�<$������������!��������������

�6$����������
���
�������������7������������&���9�	���=�	�� ��>�
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�������������
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7�����

�/$��
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���0���������&� ��	
"����&�������� ��:����5�����	 �����
� ��������,�� ��� ����
��	
"��������	���
�	����	����
�������������	��������	���������	������

'��:����5�����	 ��� ������������� ������� �� �� 	���������� ����� ������
� ��	
"�,
�	��
��	�� �
�
���� 	����&� �� 	��&� ��
� ������
� ��!� �������� �� ����
� ��	��� �o-
"����
������	��"����
���� 	��&���������	������
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�

Art. 7.

>����������
���������
���������	
��
���	���� ����	��
��������	������ 	
�������d-
	!��
��	�
�����

Art. 8.

���2�	�����
��
���	���� ����	���������	���������	������
���������� �����	� �
��
��� ������
� �� �����
��� �����	�� �
�
��� ���
� ��,� ��	�������
� �� )�	��

ustanowienia:

1) kontyngentu,

�$���)�������
���������!����

3) automatycznej rejestracji obrotu,

4) nieautomatycznej rejestracji obrotu.

���5�����
	�?������	���� �� ��	�����
���� ��5�����	
�� @����� ��� ��� ����!���!���
����������"���
���������	���	����	
�
����	�!���2�&	����9����	
�������9���u-
�
�� ������
���������,�����	���
�	����	����
���#
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1) kontyngent,

2) plafon,

3) �������������	
�
��	���!���	����

4) ��
�������������	
�
��	���!���	��u.

'��2�	�����
��������� 	��&��������������������������
��������������	
"����

Art. 9.

1. Pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z
�����
��� �����	�� �
�
���� ����
� ��
�� A�����
��
�A�� �
����������
�� �
�
�
�	�
�����
���	������������������������	�#

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

�$����!�
���	�����
����������� 	��&���������	���<��������

'$��� 	������	 �������	������������������
��������������
��� ����!�����	o-
�����&� �	�
���������&� 	�����
���� �� �
��������&� 	��	��&�������&� ����o-
wanych w handlu zagranicznym.

���5�����
	�?������	����� 	����	����
����� �� �� 	���������� �	��� <� ����� ������

��	
"�,�������������� 	��&��	��� ������	 ����������������	��
��������� �
towarów z polskiego obszaru celnego nie wymaga uzyskania pozwolenia.

'�� >�� ������
� �����
���� 5�����
	� ?������	��� ����
	�� ������� �	�������
� ����
�����������	����&��
���&���	�����
�����	�
��� ��9��
�����
�
���

Art. 10.

���5�����
	�?������	���� ��������������������
���� ��	
"�� 	 �����
"��
� ������
� �
art. 12 sposób jego rozdysponowania.

���5�����
	�?������	�������������������)����	������� ��	��������������������n-
�
�������	
"��������������",����;���	��",�����	��������������
���,�����
o-
�
������
��
��������A�	�����A�

'�� 5�����
	� ?������	���� ������������� ��
������������� 	
�
��	���!� ��	����� ��	
"�
	 �����
"��
������������",����;���	��",�����	��������������
���,�����
��

pozwolenie.

(��5�����
	�?������	������������������������
������)�����������������	
�
��	���!
��	���������
�������������	
�
��	���!���	��������
�������,���������������u-
���
� ��	���� �� ���	������ �������
�� ���������� ��	������7� ������	��������� �o-
���
7�

Art. 11.

��� :����	����
���� �� ��������
���� �������
����� ��)���� �� ��
�����������
�� 	
�e-
��	�������	������&�����������
���
����
"��
���������������
�'/���������������&
������
����

���5�����
	�?������	����������
� ���&���������&�����
���	
"�,��	 ������
	���
�
�"����������
�	����	����
����
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Art. 12.

���:����������������������
�����������
���!�������!����������� �#

1) �
�������
���"�������
��������
����&������� �����

2) ���	���	��������������� �������������&�������������

3) �	���	�������
������	��"�����	�� ���	
���������&��	�
������!�
������������

2. Plafon jest rozdysponowywany zgodnie z ust. 1 pkt 1.

Art. 13.

1. Rozdysponowanie kontyngentu lub plafonu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 polega
na wydaniu pozwolenia na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych
������
�����
���"������&�����
����

2. Rozdysponowanie kontyngentu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 polega na wydaniu
�����
������	������&�����������!�������&������#

�$�	�����	��
���!���������������
�����	
��
�����������������
�"����������
�	�z-
��	����
��������������
�����������
����

�$��������
���	�����������������
����	���	�������
������������ ����������-
cych wnioski,

'$������
� �����
��
�� ��
����
� �	�
�	����,���
��"���������������&� �	�
�
����!�

($���	
�������"��������
�����������'���
����
���&�����
��������
�������a-
����������
	���������"���

3. Rozdysponowanie kontyngentu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 polega na wydaniu
�����
������	������&�����������!�������&������#

�$�	�����	��
���!���������������
�����	
��
�����������������
�"����������
�	�z-
��	����
��������������
�����������
����

�$��������
��� 	���������������� �
����	���	�������
�����������	��"�����	o-
� ��������	
�������
��!������	�
��������&�����
��
��������������	
�����!-
�����������
��
��������������
�������������
�������
���������

'$������
� �����
��
�� ��
����
� �	�
�	����,���
��"���������������&� �	�
�
����!�

($� �
�
�������� ���������
������
��� �	�
�� �
��� ����
��
�����
�������������b-
	���������	������ ����	
�����!�����������
��
����������
������
���,�	�z-
������������ ��� 	�
��� ���&� �� ��� �	���	�������
� ��� ��&� ������� ������
� ��
wysoko"����*B���
��"�������������
����������
����

(��������
�	�������������
��������
��������� 	�������������������'������!���

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

Art. 14.

0�	����&� �����������
�� 	
�
��	����� ��	���� �����
�����������
� ����
�������o-
���
����"��������	��"�������	��
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Art. 15.

0�	����&� ��
�����������
�� 	
�
��	����� ��	���� �����
��������� ��,��������
� ��
��",� �����	��",� ����	�����
������������������������
����
����� �
�����������	e-
"����������
����	����/������'�

Art. 16.

2��������������������������
������
����
���������	���������
�������������d-
stawie art. 190 i art. 194 Kodeksu celnego.

Art. 17.

1. Minister Gospodarki, w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania pozwolenia
oraz cofa wydane pozwolenia.

���2�������������������
��������!���
���
�
��������������#

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

�$� ��	������ �� ������ �(� ��
��!��� ���	�
��������&� ����
��
� �������� ��	����
uprzednio wydanego pozwolenia,

'$���
�����������
	����
���	��������������� 	�����������	����/������������+�

($�����������������	������������	���
������	�
��!���������	���
���	�
��!p-
������	�
��������
������������
�����������������	���
��������������a-
�����������
	�������������
���!�������������������

'��2�������������������
��������!���
��������������
"��
���
��� 	������o-
nowania kontyngentu.

(��2�������������������
�������
��������,���
�
����������
������
	
������o-
��	������7�����

*��C�)��!��
������
��������!���
���
�
��������������	���
��
���	��� �����������&
�����������������
�

Art. 18.

��������
��
������
���!�����������	
"����

��������
��
������
���!������	
"������",������	��",�����	��

'��0���������������
� ��,������
� �
���� �����
��
� ��� ����� ����	������
� ��
�������
�������	��������������������
	������
��������"���

Art. 19.

1. Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozpo-
	����
��������
���	
"�,�������������� 	��&������
��������	��� �� ����� �
����	 ���!�������������	������
�
�

���0��������������������	�
���	������
�
������
7������ 	��&���������	����*�
��",� ��� ��	��",� ����	�� ���!��� ���� �����
��
�� ��
����
� ��,����
����� ���
��	
"����������
����	����/������'�
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Art. 20.

���5�����
	�?������	�����	
"�����	���
�	����	����
���#

�$����	�������� ����������
�������!����������������
������
7������ 	��&
mowa w art. 9,

�$������������
�� ������)�	��������� 	
�����������,���������
������������

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

($����	�������
7�

*$����� �����	���
���
�������������������&������
7�

+$��� 	����	���������������	������7�������	��������������
������
�
��������-
�
��������������������������������
����	����/������(�

���5�����
	�?������	�������	�����
���� ��5�����	
��@����� ����	
"������	���

	����	����
�����������",����������������
������
����

Art. 21.

���5�����
	�?������	�����������
������������������������
�������
	
�����
����i-
ni��	������	���
�	����	����
��������
�������,�������!������)����

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

����������

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

Art. 22.

���:����5�����	 �����������	������������	�����	�����
�����"���������	����&��b-
	������������������	��������
�
����������
������
	
����	�������������������
���
	
���������	�����	��������
���	������,���	�����
��������	���
�����������
���	������ ������
� �� ��������� ��&� ����������� ��	
"������ �� ��	�����
���
WTO, w wypadkach gdy:

�$��
����������
���
�������
���
����	 �����������������������
�����	�����e-
niu Porozumienia WTO,

�$� ��	 �� ��������� �
��� ����������� ��� ��������
� �� �� ��!�����	������&
�	�
���������&� 	�����
������ �
��������&� 	��	��&�������&� ����������&��
handlu zagranicznym,

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

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

5) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonaw-
����&� ��
� ������������&� �� ��	�
����"��� �� ���������
������ ��	�����
���
012�� ������
� �� ��������� �� �	�
������� ������������ ��	����������������
��&	����������"������

�����
��

+$��
����������
���
������&	�����	������"����
�����
�������	
��
�	�������
�h-
��������������
��	�
���	�����������&���������&��	�����&	�������)��"��� ��&
akt i rachunków,



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 9/19

24-02-99

-$��
����������������
����!�������	����������
���
�������
���
��
7������u-
blicznego,

<$�����������
������!�����	����"�������
���
��
7�������7�����

6$� ������ ���
���
���� ���������7� �����������&� �� 9�	��� =�	�� �� >�
�����o-
���&������	����������!�����	����
�������������
���
��
7�����

�/$��
����������������
����!���������������7�����

���0���������&� ��	
"����&�������� ��:����5�����	 �����
� ��������,�� ��� ����
��	
"��������	���
�	����	����
�������������	������������������	������

Art. 23.

>����������
���������
���������	
��
���	������������������	������	
��������	!��

przepisy.

Art. 24.

���2�	�����
��������	���
���������������	�������������,���	�������
���)�	��

ustanowienia:

�$����� ��������

�$�	
�
��	�����������

���:����5�����	 ����	
"������	���
�	����	����
���������������������!���&#

�$����������������	���������",����&����� ��

�$�	
�
��	�����������

'��:����5�����	 �����
���	����	����
��������� 	������������������������,���o-
����
��������������	������7�������	��������������
7������ 	��&���������	��
26.

(��:����5�����	 ���������
���	����	����
��������� 	�������������������	�����d-
����
������������������	�����
�������������!������������������� 	��&�����
w ust. 2.

Art. 25.

2	����������
������������������	�����
������������	
"������	���
�	����	����e-
��������� ��	������������������� ��������

Art. 26.

���2	����������
������������������	�����
���������������
������
��������o-
��������
���	������������������	��������
�
��������������������������
����	��
�(�������������	 �����������������!���������
����������������
����

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

��������������������
��"�����	
"��
���
���������

Art. 27.

���2	����������
������������������	�����
��������������	���
��
������������
��
odmawia wydania pozwolenia oraz cofa wydane pozwolenia.
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���2�������������������
��������!���
���
�
��������������#

�$���
���
���������� ����	
"����&������������
��	����6��������

�$� ��	������ �� ������ �(� ��
��!��� ���	�
��������&� ����
��
� �������� ��	����
uprzednio wydanego pozwolenia,

'$� ��
� ������� �� �
	����
� ��	����������� �� �� 	��� ����� �� �	��� �6� ����� �
pkt 4,

($�����������������	������������	���
������	�
��!���������	���
���	�
��!p-
������	�
��������
������������
����������������	���
�����������������
��������
	�������������
���!�������������������

'��2�������������������
��������!���
� ����
��������������
"��
���
��� 	�z-
����������������� ��������

(��2�������������������
�������
��������,���
�
����������
������
	
������o-
��	������7�����

*��C�)��!��
� �����
���� ����!���
�� �
�
��������������� ��	��������	������ ��� �a-
���&���������������������
�

Art. 28.

�����
��
������
���!�����������	
"����

Art. 29.

���2	����������
������������������	�����
������������	
"�����	���
�	����	��-
dzenia:

�$����	�������� ����������
�������!����������������
������
7������ 	��&
��������	����+���������������
����	�����&������
7�

�$������������
�� ������)�	��������� 	
�����������,���������
������������

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

($��� 	����	���������������	������7�������	��������������
������
�
��������-
�
��������������������������������
����	����(������'�

*$����� �����	���
���
�������������������&������
7�

��� 2	���� ������
������� ��� ��������	�����
� ��������� �� ��	�����
���� ��5��i-
��	
��@����� ����	
"����� �	���
� 	����	����
�����������",� ������ ���������

pozwolenia.

����������

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

Art. 30.

���2�	 �� ��
������ �� ���	���������
� ���
��,� �������� �� ��	�����
�������	
"o-
�������������&����������&���!�����	������&�

���0����� �	����� ���������� ���
	��� �������&����&� �	��� ��	�� �� �� ��&� ��!"���
�
�&�������������������	�
�����
�����������������������������	
"�����
�����
podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej
����	�����	���������	������ ����	���� �� �
�&�����������������������	�����e-
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�������������������������!�����	��������.D�����=	���6�������*6<�����66+�	�
Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554).

Art. 31.

>����������	�����
��������	���
���
������������	�������������,���	�������
��
wypadku, gdy:

�$�����������
������!����
���
��
7����������	����"�����7�����

�$���������
������������
	
������������7�����

'$��
��������
��!��
�������
�����������������7��	���!���&������������
��� �
��!�����	������&�

Art. 32.

���:����5�����	 �����
���	������,�����	���
�	����	����
�������������	������e-
����
��������	����������
�����	�����
��
�

���:����5�����	 �����
���	
"�,���	����	����
��������� 	��������������������7-
���������� 	������	 ����
�����������	�������
�����������������	��������������k-
�
���	��������&���!"�����
�&�����
�������������� 	������	 ����
�����������	��i-
����
�����������������	���������

'��0�����������	�����
���������������� 	�������������������	���������",��y-
���
� �	��
��� �� �����
���� ��� ��������
� ��	���� ��
����
���� �&���� �
� :���
5�����	 ����	
"�������
��

Art. 33.

���2��������������
���	������
����
��������	���������������
����������,�����
��� 	
�
��	�� �	�
���!���	� �� �	���������&� ��	 �� ��
������ �� ���	������� �����
��
��:
�
��	
���������	�
�
��
���������

��� 2������
��� �� �� 	��� ����� �� ����� ��� ��
� �������� �
�����
�� �	������������&
���
����&�������	����������&���������	������&��	�
��5�����	��2�	����=a-
	����
�� ���� �
�����
�� �	������������&� ���
����&�� �����	����������&� ��
�����	������&��	�
��5�����	��E�	���0
��!�	����&���F�������	������	���E�
)�
�	�!���2�&	������7������ 	
���������&� ������������� ��� ��	�����
�������i-
�����
����� ����!�����	������&����������
�������
� ��"������ ��	������j-
����
����������
�����;���������������&� ���� ��	�����&���������&����������&�
�
�
����������",������
��
�����������"�����������	����

3. Rejestr prowadzi Minister Gospodarki.

4. Minister Gospodarki dokonuje wpisu do Rejestru, na wniosek osoby zaintereso-
���
����������!���!�����������5�����	 �#�2�	����=�	����
���E�	���0
��!�	z-
���&� �� F�������	������ E�	��� >��	��������&� �	��� E�
)�� �	�!��� 2�&	���� ��7-
stwa.

*��5�����
	�?������	������
���� ��,�������������������
�
�#

�$� ������ �	��������� ��	 �� �	������ ���������� ���
	������� �����&������ �	��
��	����������&���!"����������
�&������������	�
�����
����������������
po������������	���
��
���������������&��	�
��� ��

�$���������
������������
	
���������	�����	����
��
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'$�����������
������!�����	����"�������
���
��
7�������7�����

($���������
������������
	
�������������	������
����7�����

+��0�����	�����������������������������:
�
��	������!���
����	���
��
������

-��5�����
	�?������	������	
"�����	���
��
��������������:
�
��	�#

�$���������
�����������!�
������
��

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

'$��������������	
"
�������������!�
������
���� 	
�
��	��������� ������o-
darczych,

($��
�
����������	��������	�
���������
���
��������������	
��
���	������
����e-
��������	��������������������������	������������	���
������	�
��!�����
���	���
���	�
��!�������	�
��������
������������
�����������������	o-
��
��������������������������
	�������������
�����!��������
��

*$��
�
����������
������������
	
���������	�����	����
��

+$��
�
������������
������!�����	����"�������
���
��
7�������7�����

-$��
�
����������
������������
	
�������������	������
����7�����

<��2��������!�������
�����:
�
��	���
�����������������������,�5�����	��?���o-
��	��������	�
��������	�����
������	������
����
��������	������

6��0��	
"
��
���:
�
��	������!���
��������!���!�����������5�����	 �#�2�	����=a-
	����
���E�	���0
��!�	����&���F�������	������E�	���>��	��������&��	���E�
)�
�	�!���2�&	������7�����

�/��0������������	
"
�������������:
�
��	�����	�����������
������&�������� -
����+����-�������
���!������+�

Art. 34.

���2���������������������������	
"
��
����������:
�
��	�����	���������	
"o-
nych w art. 33 ust. 5 pkt 3 i 4 oraz ust. 7 pkt 6 i 7 nie wymaga uzasadnienia.

���D
���������	�
������
����	
"
������:
�
��	������� 	
�������������������
���d-

��������	�
�������=���
�
���E����F�������	�����
���

Art. 35.

0��������:
�
��	���������
���!�����������	
"�������
����������
���������*����

Art. 36.

5�����
	� ?������	��� ������� �� �	���
� 	����	����
����� �� 	� :
�
��	�� �	��� ���� �
�
����	�����
�����������
��� 	�������������������
����������	
�
��	���	�����	
"�
nie��!��
������
��������)�	����
���� 	
���
����������,������������

Art. 37.

���2����� ����
	������� ���	�
,�����!������ 	
����������	��� ������ '� ���� �$�� �
��
��������������������,���
��������
�5�����	��?������	����������	�
�����!���
w tym celu negocjacji.
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���2������	�
�����!�����
����������	�
������!�����
	����������	�
,�����!������ó-
rej mowa w art. 2 pkt 3 lit. b), Minister Gospodarki informuje Ministrów: Obro-
���=�	����
���E�	���0
��!�	����&���F�������	������E�	���>��	��������&��	��
E�
)���	�!���2�&	������7�����

'��������� �� �� 	
�������������� ��� �������� ��,�� ���� 	���	
�� ��
�����"���� �a-
warta w formie pisemnej.

(��5�����
	�?������	������
���	
"�,��������������� 	
�������������������	�����
�� 	
�����������,���
�����
��������������
��������!���������
������
������
��������
���	������
����
��������	������

Art. 38.

���2�	 ����
�����������	���������
������,����������������������������
������
jego dokonanie.

��������
���������������
���	������
����
��������	�����������
����	���
��
�y-
����5�����
	�?������	�����������
�������
	
�����
����������������!���!������i-
����5�����	 �#�2�	����=�	����
���E�	���0
��!�	����&���F�������	������E�	��
>��	��������&��	���E�
)���	�!���2�&	������7�����

'���	�
��������������
�������
���!�������������	
"��������	���''��������

(��5�����
	�?������	������
���	
"�,��������
���������������
���	������
���l-
�
��������	��������	����������������
�����	����

*��5�����
	�?������	��������������	���
��
�������������������
������
�
�#

�$���������
�������������������:
�
��	��������������������	
"����

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

'$���������
������������
	
���������	�����	����
��

($�����������
������!�����	����"�������
���
��
7�������7�����

*$���������
������������
	
�������������	������
����7�����

6. Minister Gospodarki cofa, w drodze decyzji, wydane pozwolenie w wypadku:

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

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

'$��
�
����������
������������
	
���������	�����	����
��

($��
�
������������
������!�����	����"�������
���
��
7�������7�����

*$��
�
����������
������������
	
�������������	������
����7�����

-��5�����
	�?������	�������
	���������	���
��������� 	��&�������������+���������
������
����������,�����!����������
����&�������7��������
�&�7��	���	�����-
���&�����������������&���	���
7�����
	����
���
��	�
�	�����������
��
�����e-
������

<������
�����
������������
��
	���������� 	���������������-��5�����
	�?���o-
darki cofa, w drodze decyzji, pozwolenie, o którym mowa w ust. 2.

6�� 8
�
�� ��������������� ��� ��)��!��
������
��� �����
���� ����!���
� �� �	�y-
czyn wskazanych w ust. 5 pkt 4 lub 5 oraz ust. 6 pkt 4 lub 5, decyzja nie wymaga
��������
��������
����������)��!���������
�������
��������&�������
����y-
konaniu.
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�/��5�����
	�?������	�����	
"������	���
� 	����	����
��������	�������� �����y-
����
������
���������������
���	������
����
��������	�������	��������
�����
��)�	����
���� 	
���
����������,���� ���&������� ����	��� �	�������!���������
pozwoleniami.

����2�������� 	����	������������
��
������������
���	������
����
��������	������
�
�������������������	����5�����	����?������	����	�������������
���������e-
�������	������������������
��
	����������"���

Art. 39.

Decyzja wydana z przyczyn wskazanych w art. 38 ust. 5 pkt 4 i 5 oraz ust. 6 pkt 4 i 5
��
����
��������	�
�������=���
�
���E����F�������	�����
���

Art. 40.

���2���������
	�����
�������,���	������
����
��������	�������������!����
��,��
uzyskanie promesy pozwolenia, o którym mowa w art. 38.

���5�����
	�?������	������	��
��
������ 	
��������������������
���	
"�,���	�n-
���� �
�� ��
���
���� �� 	��&� ��
� �!���
������
� �����
��
� ��� ��������
� ��	���
spe����
��������	������

'��D����������� ��������������� ��� ��)��!���� �	��
��� ������
� ��!� ������
����
art. 38.

(��5�����
	�?������	�����	
"������	���
�	����	����
��������	�������� �����y-
����
��	��
��������
�����	�����
��!��
������
��������)�	����
���� 	
���
��
�������,���������� ��

Art. 41.

���5�����
	�?������	������
����������
�������
	
�����
�������������,�"����
c-
��������7������������������

��� 3����
����� �� ��7������ ������������ �
��� �����
��
�� �	�
���������� ��
���������������	��������:�
����������
�������
������"�������������!������n-
�	����	�
�����"���
��	������	�����������	������
����
��������	�����������	
��

�	���������������������	��
����	������������������
	��� �������&����&��	��
��	�� �� �� ��&���!"��� ��� �
�&����������	�
�����
�������������� ��������j-
nym.

'�� 3����
����� �� ��7������ ������������ ���
� 	 ���
�� ����
	�,� �� �����
	���,
����
� �
���	��������������������������
�	
����������	������
����
������a-
�	������

(��5�����
	�?������	�����	
"������	���
�	����	����
������� 	�"����
���������7-
�������������������	����	����
�������������

Art. 42.

1. Za dokonanie wpisu do Rejestru oraz za wydanie promesy pozwolenia, pozwole-
���������������
���	���� ��
����
��� �� ���	������ ��� "����
����� �� ��7�����
����������������
	����!������!�
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���5�����
	�?������	�������	�����
���� ��5�����	
��@����� ����	
"������	���

	����	����
�����������",������������ 	��&���������������

Art. 43.

���2��������������
���	������
����
��������	������������������
�����	�����e-
nia jego ewidencji.

���5�����
	�?������	�����	
"������	���
�	����	����
��������� ���	�����
����
�i-
dencji, o której mowa w ust. 1.

Art. 44.

���2��������������
���	���� ��
����
����� ���	������ ������������
�����	�
���y-
wania Ministrowi Gospodarki informacji o jego realizacji.

���5�����
	�?������	��� �	�
�����
� ��	
����� ��)�	����!� �� 	
�������� ��	���� � ��e-
����
��� �� ���	������ 5�����	��#� 2�	���� =�	����
��� E�	��� 0
��!�	����&� �
Admi����	������E�	���>��	��������&��	���E�
)�����	�!���2�&	������7�����

'��5�����
	�?������	�����	
"������	���
� 	����	����
����� �	����	�
���������� �n-
)�	��������	
����������	������
����
��������	����������� 	
����������������

Art. 45.

5�����
	�E�	���0
��!�	����&���F�������	���������	�����
������5�����	
��2�	���
=�	����
����	
"������	���
�	����	����
������������	�
�",��	��������&���	�
���� 	

����	���!���
��	�
�����
����	������
����
��������	�������������,���	�������

na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego.

Art. 46.

1. W wypadku przywozu na polski obszar celny lub wywozu z polskiego obszaru
�
�
�������	 ���!�����&��	�
�����
����	������
����
��������	���������	�n-
kiem nadania przeznaczenia celnego tym towarom jest przedstawienie organowi
celnemu pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego.

���2	���� �
���� ��� �	���!���� ������
���� �
�
��� ����	 �� �!�����&� �	�
�����
�
��	������
����
��������	������� �
����������������������,� )���� �
����	���!���
��������
���������������
���	������
����
��������	������

���������!

"��	
���� 
���	
����������
�������
�	��� ���������������
�����

Art. 47.

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

oraz w wydanych pozwoleniach na jego dokonanie, podlega kontroli.

���2	���
�����"����������	����&�����	�������� 	
������������������
���5�����
	
Gospodarki.
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Art. 48.

��� 9���	�
� �	������� �
�� �� ����	����� ������ ��
�� A>
����
�A�� ����������
przez Ministra Gospodarki.

���5�����	���
#�E�	���0
��!�	����&� ��F�������	������2�	����=�	����
���E�	��
>��	��������&��@����� ���E�
)��	�!���2�&	������7������	����	
�
��?� ��
��
�	�!���C
�����������
��5�����	��?������	�������

���������
����������������
�
������	�
����>
�������)��������	���������
����&�����
��	��� ������	�����
)��������	������� �����
	��� �� �	������� �� �����&� ���
����&� ���� �����	��d-
kowanych jednostek organizacyjnych.

'��C��������
�>
���������������������"�������	��
������������
���������
���
do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Ministra Gospodarki, oraz legi-
���������������
��

(��5�����
	�?������	��� ��	
"����� �	���
� 	����	����
������� 	� ��������
���� ��
przeprowadzania kontroli.

*��5�����
	�?������	��������������>
�� �������������
�����
	���������� 	�����r-
�����
��	�
��
��������"�������	����&������	�������	���� ��������� ������	���

+��D������	�������� 	
���������������%*��������
���!�������
������	�
�������������
������<��	�
"�����66��	��������	������	���
��.D�����=	��//�������((������66��	�
Nr 21, poz. 85, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr
�<��������/*��=	�-��������((6��=	�����������--/���=	��'+�������6��$����������

����!����������ntrolnego.

Art. 49.

����	���� �����������������	�����
	������>
�������	�
�����
�5�����	����?���o-
darki.

���5�����
	�?������	�����	
"������	���
�	����	����
��������
���� 	
�������
���a-
��
	�,��	���� �����������������������	���

'��0��������� ���������� ��	���� ����	����� �
�&��������� �� ��������� �� �	�
��a-
czeniu wojskowym lub policyjnym lub ich wykorzystania w sposób niezgodny z
��	������� ��	
"�������� �����
���� ��� ��������
� ��	���� ��
����
��� �� �a-
�	������ ���� ��	���������������� ��	
"��
� ����������!�����	�������� ��
�	�
���������	!�������5�����
	�?������	�������������!�����	���	 �
�����y-
�����
�������������	
"������
	����
���
��	�
�	������������
������

(�� 2� �������&� ����	��� 5�����
	� ?������	��� ��)�	���
� �����	������5�����	 �#
E�	��� 0
��!�	����&� �� F�������	������ 2�	���� =�	����
��� E�	��� >��	����z-
���&��@����� ���E�
)���	�!���2�&	������7������	����	
�
���?� ��
����	�!��
C
��
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���������#

Przepisy karne

Art. 50.

���9����������
���	������
����
��������	�������
������
������������:
�
��	����
����
��� �����
���� ��� ����������
� ��	���� ��
����
��� �� ���	������� ���
��
�	�����
�����	�
��������
��������"�������
��
���	�����������/�

���1
�����
����	�
����
����
��������!��������������������
	���������������"���
������ �	����
��� ��
� ���
����� ���������� ���� �	�
�	����� ����
� ��	����
���� �
�	�
�����������������������������	�
������!��	��������	������
����
������a-
�	������

'��8
�
����	���������������� 	��������������������������������
���"��
�%����e-
ga karze grzywny.

(��0�	���
��������������	�
��!��������	
"��
���������%'��������
��	�
���	�
���
�
����	 ����
�&���������������&��	�
����� ����������&�������
���
���������o-
�&�������&��
���"	
����������"	
��������	�
��!���������
������������"	��� �
����������&������
	 ����	��"������&�����	��"����
�������&���&����������
���a-
���������
�������"�����	�����

���������$

%
�� ���� 
���&����������'����

Art. 51.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 	������������"����������	��
��.D�����=	�(������
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, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr
141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z
1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz.
369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz.
677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783 i
=	��''�������<<($���	���������!�����!�����
�������#

1) ���	����/������
���!������-������	���
���#

A-���5�����
	�?������	�������	���
� 	����	����
��������
���	
"�,� ������
����
����� ����
���� �� ���	
��
� ���!���� 	����	����
��
��� �� �� 	��
mowa w art. 11 ust.1 pkt 9.",

2) ���	�����������
���!������'����	���
���#

A'��9���
��
�����	���
������	����������	�������������������� 	��&�������
�	�����������������6�������
���!�������������������A�
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Art. 52.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagrani-
��� ����	���� �� �
�&����������� �������� �� ��	�����
������ �� �����������������!-
dzynarodowymi (Dz.U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr
<<�������**($���	���������!�����!�����
�������#

�$�����
���������
���	 ����&��	��������&���	����A5�����
	�0�� ��	����?���o-
��	��
����>��	�����A�����!���
���!�����������������
����&��	��������&���	a-
zami "Minister Gospodarki" w odpowiednich przypadkach;

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

A����0�������
� ����)���
������
7�����	��� ������ �� ��� �	�������	�
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni, amunicji i technologii o
�	�
�����
�������������� ��� ���������� 	
������ �	�
����� ������� �
���������	�������66-�	������������	���������	��
�������	������ ���a-
	����������������	�������	���
���
�������.D�����=	��*-��������/�+$�

1b. Certyfikatu importowego, o którym mowa w ust. 1 ustawy, nie wydaje
��!�����	��� ������ ������	�������	�
���
	���	����:�
����������
�
Polskiej broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.";

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

A���5�����	���
#�E�	���0
��!�	����&���F�������	������2�	����=�	����
��
2�&	����3	����������>���� ��=���	����&���G
"��������	���>�	������
2��
���E���
���
���E�
)��	�!���2�&	������7������������
��	
�
�����7-
�����
�� F�
����� F���������� �� ?� ��
��� �	�!��� C
�� ����������� ��
wniosek Ministra Gospodarki, oddelegowanie do jego dyspozycji, w
�
�� ����	�
���� �
���� ��� )��������	������ ���
����&� ����
� �	��� �
����	������)��������	������������
	�������	������� �������&����e-
����&����������	����������&��
�����
���	������������&�A�

Art. 53.

W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64,
�����(/-���=	�����������--/$����	����(����H�+������
���!�H�+�����	���
���#

AH+���D�������
7������ 	��&��������H�+��������
���!�������
������	����-�
18 i 20 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z
���	������ ����	���� �� ��������� �	��� �� ��	���
� ��
������� .D����� =	
157, poz. 1026).".

Art. 54.

��� ����!�������� �� ��	���
� ����

���� ����
���� ��� �����
���� ��� �	��� �� ��
��� ������	 ���	������
����	��������	��������������!�
��	�
�����
���
�"�����
����
�����
���
�������������� �
����������
�����7����
������
������
��������!��
�����,���!��
������	�
��� ������
���
���������

���9���
��
� ��� ����!��
� ��������"��� �������	��
���� ���	
��
� ��	���� �� ���	�����
����	���������������������
��	�
�����
���
�"����������
�����
���
�����������
��������
� �������� �� �� 	
�� ������� �	��� *��� ���������� ������� �	�
�� ��	
�� +
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��
��!��� ��� ����� �
�"���� �� ����
� ����
���
�� �������� �&���� �
� ����������
� �
���&��
	�������������������������������
"��
��

Art. 55.

���0� ���	
��
� ��	���� ��
����
��� �� ���	������ ��
� ������
� ��!� �	��� ��� ����� �� ���� 6
���������������'��	�������6<<�	������������"����������	��
��

���9���
��
������
������������
��	�����������������6������������������"�������o-
��	��
���������������
���	���������	�������	�������������������
	����������u-
�&�������	�����	����������&���!"��������
�&�����������������������	�
�����e-
�������������� ��� ���������� ����������������� �	�
�� ��	
�� �� 	���� ��� ����
�
�"����������
�����
���
�����������&�����
�����������
������&��
	�����������-
��������������������
"��
��

Art. 56.

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie
ustawy - Prawo celne (Dz.U. Nr 64, poz. 407) art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

A�$����	����6-������7�����������	���!�����!���
���!��	�
�����
���������
���!
��	����A���������
���	����/+)�A�

Art. 57.

���������&�����������
������
��������������66<�	�


