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Dz.U. 1998 Nr 76 poz. 506

WYROK

z dnia 16 czerwca 1998 r.
Sygn. U. 9/97
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Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 2 i 16 czerwca 1998 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw
 !������	��"#� �� $����%&� $&��������"� �������������� $������	
�� ����'�������(
�����	������#����������)�����
����*��	$�������+�������#������������#�,(

-.� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� �������������� ��������� )�����
�� �� ����� 2-
grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od
�����
����$�%$��������������	$��	������&�34�.5.�6��-01#����.�7879
zm.: z 1996 r. Nr 107, poz. 506, Nr 157, poz. 805) w zakresie w jakim
ma on nadal zastosowanie do wymiaru przez organy skarbowe
�����	$���������
����$�%$���������	$��	�������#
2.� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� �������������� ��������� )�����
�� �� ����� -0
grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
�����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� 34�.5.� 6�
156, poz. 1024)
�� �����%�� $���������� ����� ��������� )�����
�� �� ���	������&
$����,������$�����������������������.�2:������.�:2�$��.�0�$�����
�� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� �� ����� ;
stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 50; zm.: Nr 28, poz. 127, Nr 129,
poz. 599; z 1994 r. Nr 132, poz. 670; z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr
142, poz. 702 i 703; z 1996 r. Nr 137, poz. 640; z 1997 r. Nr 44, poz.
431, Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr
141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104), co narusza art. 56 ust. 2 Ustawy
�������$������ �� ����� -7� ��<������	�� -882� �.� �� ����&���"
����$�	��"� &�'���� �%����� $������������ �� ��	�������
=��������������*���	������������&�������������������&�34�.5.�6�
84, poz. 426; zm.: z 1995 r. Nr 38, poz. 184, Nr 150, poz. 729; z 1996
�.� 6�� ->?#� ���.� 1;;@#� �� �����A��$��� ,���� -7� ��<������	�� -887� �.
Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.
483), narusza art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP

o r z e k a:



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

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

akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024) nie jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

%�����	 ���������	 �&����'	 ���(�������	 �	 ��()��	 ���������	 ���	 !	 �������

������	��"�	��*��(����

Uzasadnienie:

I

-.�=�����	�*���� !������	��"������	�&���:>�&����-887��.��������%����B��!$��%$
�������$������� �� ���������#� ,� ������� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� �������������� ��������
Finansów z 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od
�����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� 34�.5.� 6�� -01#� ���.� 787@#� ������� ����
C������������&D#�������$����� ��	��� �!��,����� �����	$� ���,���� ����� ��	��� �����$
�
,����� �����	$� �$!� �����$� �����	$� ����������� ��� ��������� ��	$&��
�� �����"#� �
�������	$�������!���������������	�$�'��$!���	�$�'�	����$��������������������	�����$
���������#������%�$����������������	������&�$����,������$�������������������
���.�2:������.�:2�$��.�0�$�������������;����������-88:��.��������	$���������
����$�%$��������
�����	$��	������&�34�.5.�6��--#����.�0>����&.@#������������C$�����D#�������$�������.
0?�$��.�2�5�������������$��������-7���<������	��-882��.
=�����	�*���� !������	��"� ��	��$������$���������$������	$� �������� ��������� �

�&��������� ���.� 2:� $������ ��������#� ,� ��� &���� ���� ������$� �������� )�����
�
$���	�%�$����,�������(
-@�C�����������������������
����$�%$���$!��������	
�#���	�
���"���!���������
���$!

$�%$�� ��� $�������� ��� �!��,���� �����	$� ���,���� ����� �����$� �
,����� �����	$D� �� �
���&� �� ��	��$� ��	��"� �����
%���� �	�A�����"� �����
�� �� $�%$�#� 	�
���"� ��!���� ��
!'������������%��������������������������.�-8�$��.�-���2�$����������������C...������
�������	�� ��� �!��,���� �����	$� ���,���� �� 	���'� �����	$� ����������� ����� ��!���$
�����
����$�%$����������&����	���'������	$������������$��,����'��$&'�	���������	$
�	�A�����"� �� ��	�$���"� �������������"� ��!���� �����
�� �$!� $�%$�D.� E����&
�����	���������������)�����
������	�������%�������������9
2@� C�	�A����� �������	
�� �� 	�
���"� ��!���� �����
�� �$!� $�%$�� ��� $�������� ��

�!��,���� �����	$� ���,���� ����� �����$� �
,����� �����	$D.� B'� ������'� �������
)�����
���������&������	�����������	�������%�&.��.(
�������������7��������������������$%�����&�C*������	����	�
���"���!���������
�

�$!�$�%$�����$������������!��,���������	$����,��������������$��
,����������	$D���/
12,
�� �� ��������� -:� �������������� �����$%�����&� CE������ ������������ �

����"�����������	�$�#����"$�	
��$�����������"�������	����$�����"D���/�01�$��.�-���:���
��� ���� 	����������� ����� �� ���	��,���&� /� 01� $��.� 1� �	�� 2#� 	�
��� �������#� ,� �
�������	$�������!���������������	�$�'�	����$��������������������	�����$������������
��	�$��� ��� ��� �������� ��������� ��� �!��,���� 	����� �����	$� ���,���� � ����� �����$
�
,����������	$��$!������$������	$�����������.



W innym miejscu uzasadnienia wniosku, na str. 6 i 7, wnioskodawca stwierdza: „skoro
(...) art. 23 pkt 1 expressis verbis� $����,���� ��������� )�����
�� ��� �	�A����� �����
�����
�� �� $�%$�� �$!� �������	
�#� �� 	�
���"� ��!���� �����
�� �� $�%$�� ��� $�������� ��
�!��,���� �����	$� ���,���� ����� �����$� �
,����� �����	$� �� ��� ���!���� ��������� �
��	������$���������������������������!��$����A�
����%�A��������
����$�%$���$!����"
�������	
�.�*������	����	�
���"����������������������,�������F���	���	��&���%��
������$�������'����������&����$�%$��&�.�G"�������'���������������	���!���$#����!'���
���� ������&������$�%$��#�������������������"���������	�������	$&��
�������!���$#
���,�����&������������.�:2�$��.�0�$�����.

E����&������	�������$���������������������)�����
�������	��,���&���������/
01� $��.� 1� �	�� 2#� ,� !��	���� ��	$&������� $� ������ 	�����"����&���� ��������F� !��	
&�,����A��� �!��,���� 	����� �����	$� $� ��$���� ������� $&���� ����� ���	��� �����	��#
�������������$�����������	�A����$�������	�&���,�������'�$.�6����!���'������
�
�� $�%$�� ,���� �� ������
�� $������ ��� ��	%���� �!�����	$� �����������#� ���� ��������
��	�$��������������������	�����#���	�
���"�&���������.�:2�$�����#�����"��$��	���
��	�$�#����A�����#��������	��"������
�.�H�����$�	$������!����������
����$�%$�������%�
������������ �����$��������� C�������������AF� �!������D.� �A��� !���&� &�,��� ��'
������F#�,���!�������������	���������F��!���������������	���%�&$������������
����
!� ������%���� ��	�$��� �� ���"$�	�� ����������� 	���#� ��� !��	� ���� ��	���	����	
$����������� ��� ��	%������� ��� ��!���'� !������ ���	�����"� ���	���� �����	����"� ��
������"���������������������'�	�������	�$���$!����"$�	
�.
���	��������	��������	���	����&��%�!��!�F���%�,��������!���'������
����$�%$�

�������%�������&������ ���������#�&�������� ��$�$����$��������,���"��	��!���
*������������	
�#���������&���',���$�������������	����$����$�����#������������
���
��$%�� ��������� �� �������� �����#� ��������F� &$��� ��� ������� �	��!���&#� �� ��� ��
�������	$#� 	�
��� ��	��$�� ��'� ���������&� ������������ �� ������%���� �����������
��	$&��$�3&.��.������������&#�,�������������������
�"���&�������"@.
 ����������'��������$�$����	��������$����,������$�������������	������������.

:2�$��.�0�$�����������	���������������#�,�����������$����,�������������)�����
����
�	�A�����������������������������������������������	�$�#����"$�	
��$�����������"#
�����"� 	�
�� �������� ������F� ����� �����!$� �� �	��$� ��"� ����"��������#� �� ��	,
�������$����,���������	�A���������$����"����"$�	
������������	��"��$!���	�
���"
������
��������A��.�E�������� ��&�������&����$������	��"��!���$� �������������,�
�!�����	��������������"���������!����.�4���!�����	
�������������#������	$�$�����
������ �$!� $�%$�'#� ���,�� ����"�������� �����
�� ��	�$�� �� ���"$�	
�� $�����������"#
	�
���������%������������������������������	���.�4��������������������	��������
������������� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� �������������� $������������ ���	��� �����	��
���	��������$����,�����$������������.�:2�$��.�0.����	�����	��&�,�$�������F����	�
ustawa.
E����&������	����������	��,��������������&�,����!����F���!���������%������

�� ��!��� ����#� &�,����A��� �	����������� �� $�������� ����&����"� $��������"� �
$�����#� ���,� ��� &�,��� ��	%���F� ��� ��!���
�� ���	���� &������"� ���� �������'� �
��������"� ��� &������"� ������ $�������.� =�$����� ������ �������� ��
%� ����� �
�!�����	
�� �!������#� &$���� !�F� �� ����
!� ����<��� �� ������������ �	�A���� �
��������"�$��������"#�����,����&���������&����!�F�C���	�A���D�������������&
wykonawczym do ustawy.
H����	������#� ����%$���� ��'� ��� !������� ��&� ����&����� ������������ B��!$��%$

�������$������#� �	���������%#� ,� C$����,����� $������� ������� ������ A���%�� �



�����������	%����.���&#�$����,���������������$�������	�A����������������������
���������� �	�
�� �������"#� $����,���� �� ������A��� ��� ���������� ���"� �	�
�� �
�	�A����&���	�������&������&�������&������&.�I������&��&����������	%�����
������������� ��AF� $����,������ $��������� ��� &�,� ��"����F� �� ���"$!'.� +�����
���$��������� ��$������ ������ �� ������������$� ����������� ������������� $�����
���&��$���� ��	�������� �"���	��� ��� ��$�����.� 6��&�� ��	������� ��� ��
���������&������&	��'��&������!����%�A���&�.�H�$	%������������������	$�	���&���
�� ��%�,��$� ����'���� �� ��� &���� ���������F� �� ��������A��� ��� ���	�� �� $������ ��
��������� 	�
��� �����%�� ������ ��� �� �� ���&�� $�����D.� 6����������AF� $����,�����
$���������&$��� !�F� ������������� ��	�� ��$��������� ����&� ��	���� 	�&������
���&�������.� 5����,����� $������� ��� &�,� �����F� ��'� ��� ��&��&���$� �!�'���
���&���	��&�&����������&������&������#����������� �,���	%����� ������������
���������A�����.
H� �����	$� �� ���������&� ���	��,����� �� �����	$� �������������� ��������

)�����
�� ����� ������������� �� ����� -0� ��$����� -887� �.� 34�.5.� 6�� -0?#� ���.� ->21@
����������&� ���������� ����&$%����� �������#� ��	� ���	��,����� ��������
�������������#� =�����	� *����  !������	��"� ���&&� �� 27� &���� -88;� �.� ��	���%#� �,
����&���&����	��,��������/�01�$��.�1��	��2������������������

2.�*��	$������+������������&��&���������	$���7�������-887��.���������%#�,�������
/� 01� $��.� 1� �	�� 2#� %������ �� 	������&� �����&� ����%����� $��.� 1#� ���� ��������� �
przepisem art. 32 ust. 5 ustawy oraz z art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17
��<������	��-882��.� ����������'���������	$�*��	$������+������������������%�������'
$����,���� ��������"� �� $�����#� �� ��$� �������	����#� 	�
�� $����,����� �������
�������'������������	��,�����������$.
E����&� *��	$������� +�������� ����$�� �����	������#� ,� ���	��,���&� ������&

���$������$����,������������������.�2:������.�:2�$��.�0�$�����#�����������������
�����
����'�$� ��� 	��	���� $��$������� ������ ��	� �� �� ��������� ���$��� ��
���.� 6�� ��
���	��,����� ������$� ��%����� ��'� ���!�&#� ���� 	��	�� $����,���� &�,� �������F
�������'��������� ������ ������$� �� ��������� ��A��� ����� ���� ���� ��	�� �������&�,
���$���F�	��	��$����,������	��$����,���#������A�������
����,���������#�����������&
����#� ���� �����&� ��� !������� ������$� ��	��������� &���� !�F� ������A��� �
,�
$����,�����.
*��	$������+�������	������$�#�,����$�	�$���������������������$���������������

������ ��	��$�����"� ����� �� ��������� �	�A����� ������
�� �����#� ��������� �������
	��	������ ������$� ��	��������#� ��� ������������ ���!$������� ���&�� ������#
&�,� !�F� ����� $����,����.� H� ��������&� ����� �����%�!�� ��� ��������&� �"���$
������������� �� �����������"� ��$���A��� �� ��	���� $��������� ������A��� �	�$
��	�����������$����,����&.�6�������,�������
�����������!�������������A����	�$
��	���������������&���������&��$�����#�����&���	,���$����,�����&�#������� ��	�
������&�� $����,�������&�� ��� �������� 	������������� �	�$#� �� ���	�� ��	�� �������&�
��,���������.
H��"������ �� ���"� ����%��	� *��	$������ +������� $��,�#� ,� �����&� !������

������A��� ���	��,����� ������$� ���� ���.� :2� $��.� 0� $�����#� 	�
��� ���!��,���� ����&�����
��$����������	��,���&�������&.
E����&�������������$����,���������������*��	$�������+����������������	$#�,

���	��,���� ������� ��	������ ����� ���� ������.� +%
���&� ��&� $����,������ ���
�	�A���� �� ������������$� ����� ������$� ���$�	
�� ��"�������"� ����������"



��������������	$&��
������������"��� ��"�����"��������#������A��	$�	
���������"
�����"����������"����$�	
�.�B�!���&�����	�����������"�������
�������.
��������AF� ���	��,����� ������$� �� $����,����&#� 	��	�$�$�� *��	$�����

+������#� ����	�� ��	,� �� ��
����"� ������ �&�	���������� �������� �����#� ��%$�
	�
���"� ������ �� �!�����	�� �������� �������� ����	�F� �� $�����#� �� ��� �� �	�$
wykonawczego.
E�$��,�� ����� ��&#� ,� 	������� ���	��,����� ������$� �� $����,����&� $�������&

�!�&$��������	��/�01�$��.�1��	��2��������������#������	,�	�����������������$���
��'���$��.�1#�	�
��%���������	�.�2�������������&'�������.

:.���������)�����
������A&����->�������-887��.�����A��%#�,��������/�01�$��.�1��	��2
�������������� �� &�&�#� ,� �����%� $&��������� �� ��������� CE������ ������������ �
����"�����������	�$�#����"$�	
��$�����������"�������	����$�����"D�����������%�������
���������������.�:2�$��.�0#�������.�2:��	��-�$�����.�*���������.�2:��	��-�$������$����,���
��������� )�����
�� ��� �	�A����� �� ������ �������������� ������ �����
�� �� $�%$�� �$!
�������	
�#� �� 	�
���"� ��!���� �����
�� �$!� $�%$�� ��� $�������� ��� �!��,���� �����	$
���,��������������$������,	�������	$�������������������,��&.�E��	��,�����������/
01� $��.� 1� �	�� 2� �������������� �	�A��� �������	#� �� 	�
��&� ��� &�,��� �	�������F� �
omawianego uprawnienia.
��������)�����
�����������%���'�����������	�&������	������#�,��������������.

2:� �	�� -� $������ �"����� �� ���� �������	�� �!���$#� ��� !'���� ���� �����&� ���� $�%$��#
!���&� �� ����������� ��&� C�������	�#� �� 	�
���"� ��!���� �����
�� �� $�%$�D#� ����'�� ��
&�,�!�F�&�����������"��������	��"��!���$#���,�������&����$�%$��&�.
=�����������������%�������������� �������%�� ������'�$���� �������!�����AF#� ���

$%������������$	������%�A������������$.�*�����,����	��,��������������,���'�A��A�
��������&����������������	�$���������%����$&��������������������CE�������������������
����"�����������	�$�#����"$�	
��$�����������"�������	����$�����"D.
�������� )�����
�� ���	�A��%#� ,� �� 	�����������&� �������� ��� �"����� �� !��	�� �

��	$&�������$����������#�������	�����%����������������������������	$�����	������
�� ��� ��	�$��#� ������� �,� $����������� ������� �� /� 01� $��.� ;� �������������� �� ,� �
�������	$#����������������	�$���$����'���%���	������������������,������,��������	
���	�����������������	$���� �����
����$�%$�#��������$����'����	��,�����������$�/�01
ust. 4 pkt 2.
��������AF���������������	��,�����������$�������A��%���������)�����
��������	�

��	�����$	���������	$�J�B����������������&#�,����������������������	�$�'����%������
!$�,�$������	�����������	�����#�����!�����&���������������������������������	$
	����� ���%������ ����� ��������'.� +��!�� ��� !�%�� ������$� ��!����������� ���������
�����	$�����	����������������%$���	�$������������������	�����$���������#����������
������"��������!����!����	�$��#�����������	���������'��������������&���#������������
������������A������&���� ��������	�����%� � ������,���������!����� ��	�$��.�K�%�!�
���&� &�,����AF� ���������� �����	$� 	�
���� ��	�� ������ ��� ���%���%#� �� ��� ���,�
����&���F� �� ����A���� �������� )�����
�� �� ,� 	�,��� �$	�� �� ������ �����	���&� ���
!�����'������	������������������������	
�.
�������� )�����
�� ��������%#� �,� �������	� 	�
��� �����&�%� ��	�$�'� ��� �����������

	����� $� ���������#� &�� ������ ��&���F� ��'� ��� ���� ���������� ����	��������� ��
��������������������������������������.�*����'�������������������������������"��
�����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� &��%�!�� ���������F#� ,� �������	� !�%!�� ������������
$���	���&� ������ ��� �������� 3�����$@� 	����&� !$�,�$� �������#� �� ��� ���"�����&
�����"� ����������������� ������.�*�����%�!�� �
���,����$�	�� ����������� ���������



���.� ������ ������ �� ��� ����������������������A��� ������
���� �!����� "�������&#� ��
�,��������	�����������!$�,�$��������.�E�������!���&��������	����%$�����������$
!�����%���#���!�������������	����������'������$#�	�
�������������������������������
itp.
�������� )�����
�� ����A��%#� ,� ���	��,��� �������� �������������� ��� ��	%�����

���	��������������	�#����������	�A������������	�#���	�
���"��������	����&����������
�!��,���������	$����,�����$!������&����������$������	$����������������	��������
���������� ��	�$��.� H� �������	$� ����������� ����� 	������'� ���� ���$� �������	$#
�	�A���� ���� �� ��� ��������� ���.� 27� $��.� 0� $������ �� ��!��������� �����	��� �
������%���� ����	�A��� �� $������� �����	��� ��!���������� �����	��� �� ����	�A��
��������������:>L�	���������,����������!���������.��������$�������	�A���������
!
�������������!���������������	�������	��	�����"��������	��".
H�	��	�$������������)�����
����������%#�,������� § 54 ust. 4 pkt 2 ��������������

��� ���$���� ����� �!������#� �� ��'��� ��������� �� �������� �%����� �����	$� J�B� �
������%��������	�A��.�E�����������������������$�����������%�!�����������"���"
���$,�F#� ������������ ��%��
�� !$�,�����"� �� �� 	���	������ !��	$� &�,����A��
������������� �����	
�� !$�,�����"� $&�,����������"� ��������'� ����� �!������
���������������"�	������$���.
 ����������'������������	�������	������#�,����	��,��#���������� ������������$

�����������#� �������� !�F� $��$������ �� �	��� ������&� �� ������ $������ �������
)�����
�� ��������%#� �,� ���� ������$� ������� ���� �������� �� ���.� 2-7� �������$���
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a zgodnie z jej art. 236 Rada
�������
�������%����!���������������������������&����������$���
�"���������	�
�
���!'����"� ��� ����������� 	������$���.� 6���&����� �� ��������"� 	������$������"
�!�����$�����"�����������A������,�����������$����=*��������2�	�������-887��.����&�
������$#�	�
���$��������%!����'������	������.

II

6�����������2��������-88;��.�����������������������)�����
�����
�%�����������
���������������������$���������&���'������	$�=�����	��*���� !������	��".�B��!$��%
�������$�����������"���%���'�������������	$�����������%���&���	������������������-?
������� -88;� �.#� ��!�����$���� $������	
�� ����'�������� ��� $����$�	������� ��'� ��
��A&������&�������������	$.�6�����������-?��������������������������	������#
*��	$�������+�������������������)�����
���������&������������	���%�,��������A&�.

III

B��!$��%��������$���������,�%#��������'�$�(
*���'������� �� ������� �����	$� =�����	�� *����  !������	��"� �� �!�����

	������$�����A���/�01�$��.�1��	��2������������������������)�����
����2-���$�����-880��.
�� ������� ��	������� ������
�� $������ �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$
�	������&������%��$&���������������������.�:8�$��.�2�$�������������-���������-887��.��
B��!$�����������$�����&�34�.5.�6��->2#����.� ?1:@.�H���A&�� ��27�&����-887� �.�=* 
��	���%��&���������A������������������	$����������
!#�,���&�����/�01�$��.�1��	��2
�������������� ��������� )�����
�� �� ����� 2-� ��$����� -880� �.� �� ������� ��	��������
������
�� $������ �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� 34�.5.�6�



-01#����.�787����&.@����	��,�%�/�01�$��.�1��	��2������������������������)�����
��������
15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania przepisów ustawy o podatku od towarów i
$�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� 34�.5.� 6�� -0?#� ���.� ->21@.� B�&� ��&�&� ����%�� ��
�	$������� �����'���� �����	$.� H�������� �� 	�����&� ��A&�� ����%�� ��� 	������
�&�����	������������	$�������!�'�������$�&�/�01�$��.�1��	��2����
����$�"������#
��	� �� �!�����$������ �������������� ��������� )�����
�#� ��� ������� �� ���.� :8� $��.� 2
$������ �� B��!$���� �������$�����&#� B��!$��%� ��� &
�%� $����'���F� ��� &�����	����
wniosku.

H����	� =�����	�� *����  !������	��"� �� ���������#� ,� /� 01� $��.� 1� �	�� 2
�������������� ��������� )�����
�� �� ����� -0� ��$����� -887� �.� �� ������� ��	������
������
��$�������������	$���������
����$�%$��������������	$��	������&����!��������
�������	
������������	�������������&�,����A����!��,���������	$����,��������������$
�
,����� �����	$� �$!� �����$� �����	$� ����������� ���$���� ���.� 82� �� ���.� 2-7� 	������$���
���������������$��(�-@����	���������������$����,������$��������#�2@�$��$�������#
�	�&���	�������&����$������&������������,���������$������$�������.
5����������������$����,������$��������������$��������������������)�����
���

������ �������������� ����&���$� $���&������� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� ���	��,����
�������������� !$���� ��$���A��� �$,� ������#� ,� ������������� ��� �����%�� ������ ��
���������������$�$����,����$��������"(������'��$���������"���$��������;���������
-88:� �.� $������ �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� �� ������ �
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926).
E!������ $��$��������� ����&� ������������$� ��������� $�������� ���	������"� ��
unormowania temu samemu organowi, w drodze aktu wykonawczego, do ustawy
��������"� �� 	��	$����$� ��������"� $��������"� �� ��� �� �
,���"� $������"� ��� ���
��	����.� ��,� !���&� �������F� ��$���A��� �� $������$� �������� $��������"#
�������
����"� ����������� �	�$� ��	��������9� ��%������� ����#� ���� ����&���	�
����&���$���$������������������&������������������.
E����$�������	��&�&�����������������������������������������	��,����/�01�$��.�1

�	�� 2� ��	������� �������������#� ���������� ��������� �!��,���� ����� ��!���'� 	����
�����	$� ���,���� ����� �����$� �
,����� �����	$� �$!� �����$� �����	$� ����������� �����%
$&����������� ���������-:� ���� �������������#� �����$%�����&�CE������������������ �
����"�����������	�$�#����"$�	
��$�����������"�������	����$�����"D.
H�	%����������&������������������������%��$�����������������	�������	������#

	�
���������%���	,�*��	$������+������#��,�����%�A������.�:2�$��.�0�$��������;���������
-88:� �.� �� �����	
�� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&� �������� �������'
$�������� ��� ��$������ ��.� /� 01� $��.� 1� �	�� 2� ���	��,����� �������������.� H� ��&,� ��
!���&� ���.� :2� $��.� 0� ��	������ $������ �������� )�����
�� �����%� $����,������ ��
�	�A�����������������������������������������������	�$�#����"$�	
��$�����������"#
�����"#�	�
����������������F�����������!$����	��$���"�����"��������.
*������ 	���	������ ������������ ��� ��������� $����,������ $��������� /� 01� $��.� 1

�	��2����	��,���������������������������&$%�������������	$�=* �����$�#����	�
���
�����"���%� ��'� *��	$������ +������#� �,� �������� ��� ��	������ ����� ��&�� �������
$�������#��������'���������������&���$�������,����������$������$�������.
H�%$�����������)�����
�����	��,����������#�&�&�� ������&����������� ��������

�������������� �����$%�����&�C������������������� �� ����"��������� ��	�$�...D�������
�����%��������������������������.�2:�$�����.�*������ ���$����,�������������)�����
�
����	�A��������������������������� ������ �����
����$�%$�� �$!��������	
�#���	�
���"
��!���� �����
�� �$!� $�%$�� ��� $�������� ��� �!��,���� �����	$� ���,���� ����� �����$



�
,����� �����	$� ����������� ��� �����	$� ���,���.� H����	������� ��������� ��	,
&�,����AF� �����'���� ��� �������'� $����,������ $��������� ��� �������� ���	��,����
������$������������������,����.�2:��&�������$�����.�������%�A��������	�����$���#��,
���	��,�������������	�������������&����������$��������������	�������.�:2�$��.�0#�����
�����.�2:���,�$�����.
E����&�B��!$��%$��������$���������������������������	��,�����������$��������.

2:� �	�� -� $������ �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&.� *���&���
������	������������	�&���������
����$�%$���	�A������.�2��&�������$�����#�	�
�����
��&����� �����"� ����&���
�� ������	������� ��,� ������� �� $�%$��#� �� ���	��,���� ������
dotyczy tej kwestii.
H����	����������&$%$������	���	,���������������$��#���&��������#��,����	��,���

������� �������������� ���������� �������������AF� �!������� ��!����� �� �!����
�����
�� �� $�%$�#� �� �� �����
���A��#� ,� �!���,�� ��!���'� 	���	�����&�� ���"����
�!��������	�
�����&�������%��$9���	%���������!���'����	�������	��������	�����
������"���������������������'�	�������	�$���$!����"$�	
�.
=����,�����������$�$���&��������A�����#����������$&���$�$�������������	$���

�����
�� �� $�%$�� ����� �� �����	$� �	������&#� �!�����	� $��������� �����	$� ���
�������A��� ���	���� &������ ������������ �� �������	��"� ��� ���%������ ����
$������	
�� �!���$� ������&�� �� $�%$��&�� ��&������"� ���&����A��.� B�	�� ���$&���
������� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� ��� ���� ��� ���������� �� ��%�,��&� ���� �����	$#
	�
���� ����&���� �	�A�������&������ �$,� ���.� 2� ��,� $������ ��	�� ������,� �����
�� �
���%���� A��������� $�%$�.� ����	$%� ��� �� $��.� 1� �����$�#� ,� ������A��� �� ��������
������	�����$� �����,��� ��� ���#� ���� �����%����	����� �� ���"�����&���&������"
���$�	
�� �� ���&�.� ����	$%� ?� $������ $������ ��A#� ,� �!�����	� �����	���� �������� �
�"������������#����	������#���&����#����������������$��$!���	�������$�%$��.
5������ ��� �� ,����&� �� ������
�� ��� ����A���� ������� ������� ���� �����	$#� ��� ���

����������� ��� &��	�&��&.� �������$�� ��'� ���� ��� 	��$��������&� ����������$
�����!$������$�	����������#����&��$%����F����	������������������.�5��$������������
����$&���� ������� ���� �����	$� �	�A������ �,� ��	�� �����	� ��� �����A��� ������#� �
�	�
�����A���	��J�B.
*��������� �������� ��� $������ ��������� ������� ��!�������� �����	����"

$������	
�� �!���$� ������&�� �� $�%$��&�� �� ���.� -8� �� 2-� ���%$�$��� ��'� ������ ���'���&�
�����	$� ���,���� �� ����������#� �� $��.� 1� ���.� 2-� ��������$�� �����	� &�'���
��!��������&������	���&���������������!����������
����$�%$�.�4��������	�������
������������ �����#� ��%������� 6��� ����A�����#� �,� ����������� ������� �����	$� ��
�����
�� �� $�%$�� ���� ������ ��� �!��,���� 	����� �����	$� ���,���� �� 	���'� �����	$
����������� ����� ��!���$� �����
�� �� $�%$�#� 	�
��� �������� �����	� $��������� ����
��!���'� 3�.� ��&���	�#� H.� ���$�"��#� Ustawa o VAT, Komentarz, Warszawa 1995 r.,
s.103).
B��������	�����#���%���������$���������$����������6����������7�&�����-887��.#

����.��	��MMM����7?2N8?#��,���%��C���������D������	$���������A���������������������&#��,
��!����������
����$�%$��&�,��������F������	�$���������������!���'.�B�&����&��
$���������$������	$�=* ����	�$����'���������!�����������������������	$�J�B���	�
������ ��&�����#� �����,�� ��� ���#� ���� �!����� �����	� $�A��%.� G"�F� ����
!
������������ �&������� $������ !$���� ��	����� �$,� ������,���#� ��� ��� ��AF� ��
$��������� ����	� �����	$#� �,� ������� ��$������ ���� �����	$� ����,�� ��'� �� ��������$
������%������!��$���	$&��
�������	����"#�����!��������&����A��������������
�%�A������ ��	$&��$� �� �������%$� ��	�$��� �������� ��!���'� �� �����	$� J�B#� �"�F!�
�!��������������	$����$�A��%.



��		����	� ������� �� ���.� -8� $��.� -� ��	������ $������ �!��,��� 	����� �����	$
���,���� �� 	���'� �����	$� ����������� ����� ��!���$� �����
�� �� $�%$�� ���� ����&
�������	�#� ��� �� ������� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� 3��� C�����A��� ������D@� ����	�#� �,
������ ��� �������$�	��.� �	���������� �� ����� $���,����� ���� ��� ���#� ���� ��������
�������	#������A����������������$	�����$!��������!$���������	����$�A��%.
��	� �$,� ��	������ ��� ��������� ���.� 2� �&������� $������ ������	�����$� ������

������,� �����
�� �� ���%���� A��������� $�%$�� ��� �������$&�=�������������� *���	��#
��	� �
���,�	������ �� �&����� �����
�� �$!�$�%$�.�����	$%�-8�$��.� -� ��,�$�������������
�������	���� ��� �!��,��� 	����� �����	$� ���,���� �� 	���'� �����	$� ����������� ����
��!���$������
����$�%$�.
*���������	������� ���������������� �����,���&� ��	���� ��������� ������ ��
!'

C�������������������������	�����������������&��$�����D.�6��������$������!���&
���$����#��� 	�
��� ��!����� ��!���� ���������� ��� ��	�$��#� �� ��� ���%������ ����� �!���'
�����	.� *����&$����� ��	�$�'� �� ��!��#� ���� �%�� ����� ��� �!����#� 	�
��� ��� ��%���%
�����	$� ��� �����
�� �� $�%$�#� ��� &�,� �����F� ��� �!��,��� �����	$� ���,���� �� 	���'
�����	$� ����������.� =���	�� ��!��$� ���%�A�����#� �� ��&� ��$�������� 	�����"���
�!���,����!���'������
���$!�$�%$�.�E��������������	,��������$���'���������)�����
�
���	�A�����#� �,� �� ���	��,���&� �������� ��� �"����� �� ������� �� !��	�� ��	$&������� $
���������#�������	��������%�������������������'������	$�����	��������������	�$��.
B�����AF� ���� ��������	�� ���������� ������������ /� 01� $��.� 8� ���	��,����
�������������.� E������ �� ��&� ��� ���"������ ����� ��������'� 	����� ��	�$��� ��� &�
��������#����$�	�$������������$��������A������������������	$��������!���'������
�
�$!� $�%$�#� �,��� ���������� �� �	�������� ���� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� $����'���%
��	����������	�$���������,������,��������	.
���$����� ������� ��!����� �����
�� �$!� $�%$�#� ������������� �������%� ��	�$��� ��

������������ 	����� $� ��������#� 	�
��� ��� $����'���%� �� �	�������� ���� �����	$� ��
�����
����$�%$����	����������	�$���������,�������,���������	$#���������!��������#
�� ��	��� �����$�� ��'� ��.� ���������� ��	$� !�� ��	�����.�  �"����� ��!��� ������ ��&���
���������$�������#� �� ��	��� �����������$�������������	$���� �����
�� �� $�%$�� ����� �
�����	$��	������&�!��	.�E��	��,�����������&�������$�����!�,������$����#���	�
��
�	��!�*�������������%!����	����������	�$��������	�&�&�#��,������	������������%��
����������A���$��������.
6�!����� �����
�� �� $�%$�� &�,� �������F� ���	�� �����	� $��������� ����� �!���'.

*����	� ��$��������� �!���,�� ��!���'#� �"�F!�� !�%� ��� �� ��!��� ����#� ��� ��� ����� ��
�����	����� ���"������� ����� ����� ����	��������� ��� �!����� ��� ���������� ��	��'.
E�������� �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�� �� �������	$� ����%������ ��� ����� �!���'
	%
��%�!�� �� ���&� �� ��&�$������ �� �����	$� ��� �����
�� �� $�%$�.�������$	���� !���&
�����	$�J�B������������&#�,����������������������	�$�'����%�������!$�,�$���	�����
�� ���� �����	#� �� ��!����� &�� ������ ��� ���������� �� ����� �����	$� ������ 	����
���%�������������������'.
E��	��,����/�01�$��.�1��	��2���	����������������������������%��������$��.�8� ���

��������$#���������������#����������������	�$���������	����������������	����#������	,
���$����'���%���	������������������,�����	�����������������	$���������$���$�%$����
������� ��!����� ��� �!��,��� 	����� �����	$� ���,���.� =�$������ ��� �����
���������$���������������$�����#����������������,�����"�������"�����'����.�E��&
regulacja ta nie wykracza poza ramy delegacji zawartej w art. 23 ustawy o podatku od
�����
����$�%$�.����.�2:�$������������������������������&���&��	�A����&����.�82
$��.� -� 	������$���#� ��� 	������ ��� ��� &��%�� !�F� !������ �� ��������&� ����'������$#
!���&����!�%���!�'�������$�&������	$.�B��!$��%��������$����������������������&#�,



$����,������������������A��&���,����	������$����&�,��������������F��������'
wydania przepisu wykonawczego.
E��	��,���� ������� ������� �� ������'� $������ ������� ����� ��A��&� �� ,���

	������$���� ��� ���� ��������� ��	,� �� ���.� 2-7� 	������$���#� ���,� ��� ��"����� �� ��	��
�!�'������������%�����A���$�����.����.�2-7�	������$��������,�������'���%�����A���$�����
�� ����� ������ ���������.� 4�� &������ ������,����"� ���� $������ ���,�� �	�A���
���&���
�#� ����&���
�� ������	������� �� ����	� �����	����"#� �� ��	,� �����
�������������$�����$&����������	�����������&���
������������"���������	
�.�6��,�
��$��,�F#� ,� &�"����&� �!��,����� 	����� �����	$� ���,���� �� 	���'� �����	$
����������� ����� ��!���$� �����
�� �� $�%$�� ��� &�A��� ��'� �� ��������$� �������&� �
��&������&� �������� 	������$�����&.� H� �����
���A��� &�"����&� ��� ��� ���� $���
�����	���� ���� $&�����&� �� �������$#� �� ��	�&� ��&���� �� ��� $,����� �� ��	�����
������ ����������.� H� A����� $�������� �� ������������ B��!$��%$� �������$������
������#�,������������������$�	�$�����������%�,��$���������&����!�F����	������
��� $��$�������� �� �	���"� ��	��������"#� ���,�� ����	� ������F#� ,� 	������$����
�������������������	��$�����������������������,����"�����$���������&���"���	��$
������$�����.� H�����	�� ������� �&���� ����$�	$� ���������� �������� !�F
$��$������ !���A������ �� $�����.� 6���&����� ��� $���&������� �� �����
��������������&���� �����F� ���	����� ������#� 	�
�� ���&���� � ��������� ��������� ���
konstrukcji danej daniny.
H�A���������,����"������,�������������"�$����������$�����������	$���������
�

��$�%$�#����	��,����������������������������������)�����
�����������������������.�2-7
	������$���.�E��	��,���������������	�A������&���
�#�����&���
��������	������� ���
����	������	����".�6���	�A���	�����������&���
������������"����������	����������
�������������������$��� ��$&����.�6�� ��$�$����� �
���,� �����"� ��������"��&��
�
����$�	$� �����	����.� O�&���� �� �����%�� $��$������ !���A������ �� ��������"
$�������������	$���� �����
����$�%$��������������	$��	������&�3�"����,���.����%���
�	�A����� ���'���� $�%$���� ���.� 1� �	�� 2� ��� ������
�� ���$��������"�&�,�����%���F
������,���@.� 6��,�� ��� ���"� &.��.� �&
������ ��,�� ������#� ,� ������ ��� �!��,���
�����	$����,���������%$�$����!�������%�������������$������������������	$�����
�!���'.�/�01�$��.�1��	��2������������������������)�����
����������������"����$����#��
	�
���"� �!��,��� �����	$� !��<� �,� ������ �
,��� �����	$� ��� �����%$�$�.� =�$�$�� ��
������ ����
!� $����������������� ���	������&������� ������� $�������#� �	�A�����
�����������	�&� ���&��������%��	�#� ��	��&$���� �����F� ��%����#� �!���������	�&
�%
�	�������F�������������!��,����	����������	$����,������	���'������	$�����������
�������!���$������
����$�%$�.

E����"�����'�
��B��!$��%��������$���������	%���	����������.


