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WYROK

 z dnia 5 stycznia 1998 r.

 Sygn. akt  P. 2/97
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Joanna Szymczak – protokolant
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Finansów i Prokuratora Generalnego o udzielenie odpowiedzi :

czy przepis §� 11� "�$(� %� �$� %� 	
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Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów

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

(Dz.U. Nr 133, poz. 688 i z 1995 r. Nr 41, poz. 212) jest zgodny z

przepisami art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
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podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 133, poz. 688; zm.: z 1995 r. Nr 41, poz. 212)	�	��#$��

�����������	%���	��������&'	(�	��������

�)	 ������(�	 �����	 �����	 ����#	 ��"��������	 ����	 ��	 ���&���'	 � ��

dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia,

�)	 �������	 ��� �'	 �(	 ��*�(��$+	 ��	 ����	 ������	 ���������	 �	 �������,	 �

przekazana na rachunek bankowy podatnika w polskim banku”
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grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i

����"	����	�	������	��������&	(Dz.U. Nr 154, poz. 797 ze zm.), jest niezgodny z art.
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kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

�	������	��	���� �	�	����"	����	�	������	��������&	(Dz.U. Nr 11, poz. 50; zm.: z

1993 r. 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 111, poz. 722, Nr

123, poz. 776 i 780 oraz Nr 137, poz. 926)	 �����	 �'	 (�	 ��������	 ����	 "������
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kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity z 1991 r. Dz.U. Nr 109, poz.

470; zm.: z 1993 r. Nr 47, poz. 213; z 1994 r. Nr 122, poz. 593; z 1995 r. Nr 13, poz. 59; z
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o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 133, poz. 688; zm.: z 1995 r. Nr 41, poz. 212) jest

zgodny z przepisami art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i
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(sprawozdanie stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu 28 listopada 1992 r., s. 193). Brak
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��� �3postanowienie TK z 17 sierpnia 1988 r., Uw. 3/87, OTK w 1988 r., s. 156 i
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���$�$�����������
���������


 ������� ������
�����$������������ �� $������$�����3��(��(�0��$�	��
/���
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�
�F(�F��
����
/
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#(�+������
���"�$���������$�"����$����-��
�"��")�����������$�"������������

art. 50 pkt 1 expressis verbis zezwala Ministrowi Finansów na ustalenie „listy towarów i
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�� �$����� 5BJ/� $�� "�����
��
�� ��)��"� ����������)�
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�
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przedmiotem regulacji zawartej w §�11�"�$(�%��$�%������������
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��$�	����"�$�	��
�
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������� �����������$�
�-������$���������
���
�3wyrok z 23 lipca 1996 r., sygn. akt I
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wymieniony akt wykonawczy nie jest zgodny z art. 50 VAT-u”(Monitor Podatkowy Nr

9/1996, s. 279 i n.).

6(� !� ����	"� 
� ��	���� �$�
����
>/� ���  ����	�
��� ����������� § 44 ust. 1 pkt 1

�����������
�� 0
�
�$��� ?
����-�� �� '� )�"��
�� %&&1� �(� �� ����
�� �������
�� ���
�-�

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

������
��� �
�� ��� ������$��� ���
�� "�$���/� $�� �
�� ����
��  ������ � ����)�C

����
��
����������$(�#6�"�$(�7�0��� �8���$�$"� 
��	����$-��������������/��� $������
�

����
�� ����)�C� ����
��
������ �� 8���$�$"� 
� �;(� F��� ���
��� �� ������������ 

���	
�������$
�������)�����
�"/�0
�
�$���?
����-������������������$��
������@	���

�� "��
�	����� �"� "�����
��
"/� �� $����� ��������$��� �����$�� �� ��$(� #5� �$� %� "�$���

"�����
��
�� �	�� 
������ ��	-�� �
�� �������
�� "�$���(� !� �������
"� "�$��������

�����������
�� �
���� ���)���
>� ��"$�
� ���������
�� ���$�"� ��� $����-�� 
� "��")� 


"���	
�
>� �����
�� ���)����
�� ��� ��)����� ���
��� ���� �� ����"(� ���������� 0
�
�$��

?
����-�/� ������
����������$��
���)����
@�
����=5���������%&&9��(��$����
���/�"����/

��� ��$"�� �� ����)�/� ���� ���� ������ �����������
�� ��
�)��>� $����� 
� 
���� ��	�(

!��������
������"�����
��
�������$������$(�#5��$�%�"�$���������$�"����$����-��


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

�����
�$�(�H�
�)��
���������������������)��������������������� ���	-���
����������

���$����>������������
������
�-������$�$"� 
�
�"�$��(

���G�$������)	��-������"����8���$�$"�� ���������� ��������$��� 
(


