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USTAWA

z dnia 25 lipca 2003 r.

o weterynaryjnej kontroli granicznej1)

Art. 1.
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Art. 2.
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wprowadzania do wolnego obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;

2) przewóz - tranzyt w rozumieniu przepisów prawa celnego;
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4) graniczny posterunek kontroli - wyznaczony i zatwierdzony posterunek, w którym jest
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1)

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

������
���
 ���� ��������� ���	���
� ��	����� ������	��
	�� ��������! �����adzanych do Wspólnoty z
��
"� ������� ! �#��	��	�
 ����� ��������� ��� � �	� �� ������� ���$ �� �$��$%���� ��� ���������

Rady 97/78/EWG z dnia 18 grudnia 1997 �� ������
��� ���� ��	����� ������	��
	�� �������"�

wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich.
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���� �� �� � �	�������� ������ ��������� �	�e�����
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�
��� ��������

weterynaryjnych w handlu �������	���&��������'2) w tym produkty uboczne
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2)  Dyrektywa Rady 89/662/ �! � ���� �� "������ �# �� ��������� �������� 	
�
����������� ������ ��

	�"�����
 ����	� ����� 	
	������
"� ���� ���
���	� $��� %/425/ �! � ���� �& ��
�	�� �% �� ���������

kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych w handlu 	
	�����	��������	�� ��
������� ��	��� �	�
������� �

���������� ������ �� 	�"�����
 ����	� ����� 	e	������
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1) powiatowy lekarz weterynarii;
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���	��� ���
�	� �������
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���� ��	�������� ���
�	
� �������
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granicznym posterunku kontroli.

 Art. 3.

��	����&�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ��	�����
�	
��
� �������
������� ��������� ��
���znej
	����	��� �������!� ���
�	��	����!� ����&����'� ��	��������!� ��.� ��	��������!� �� ���
�!
niehandlowych, z�����������	��e�	���������
���!

Art. 4.

1. �
���� ��	������� �������&�� ��.� ��	������� 	����	��� �����
�	
��� 	� �
����� ��	����!
����
��������������
��jnej kontroli granicznej.

2. ��	������� �������&�� ��.� ��	������� 	����	��� �����
�	
� ���� 	� �
����� ��	ecich przez
��
���	����������������������'�	���	��������������	����&����
�
�����������
	���	����&�
����.���!

3. <��.
� ��������	�
��
� 	
� ��	������'� 	� ����	��	������ ��� �
������� �������� ���

��.��	���'� ��/������'� �� /������ ��������� ��.� 	
� ������� ����������	���!� ������&�
��/���
���'� ��	�������� ���
�	
� �������
���� �� ��
���	���� ����������� ��������� ��	�����

��
���	����'� ��	�	� ��&��� ��	�����
� 	����	��� ��.� ��	�����
� �������&�� �
� 	���
�
�����
�	��
'�����	������
�����	
������	���	�'����	
��������������	��o��������	������
�������&����.���	�������	����	��

 Art. 5.

1. :�
���	������
�	��������
���� ��������
����������������������������&�����
�	y�	����!
��	������� 	����	��� ��.� ��	������� �������&�'� �� ���� ��� �
��/���&�� ����adowych na
statkach i w samolotach.

2. 7�
������ ���
��� ������ �
�
��� ��	�	�
�	����� ������ ��	������� 	����	��� ��.� ��	������
�������&�'� 	������� 	� �
����
��� ���
������� �� �������
������� ���
�������
przekroczenia granicy, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

3. <��.
� ��������	�
��
� 	
� ��	������� 	����	��� ��.� ��	������� produktów dokonuje jej
przywozu albo przewozu zgodnie z nadanym jej przeznaczeniem celnym.

                                                
3) $������������� ���� 	
 ���������� � ���� � �������
���� ��� 
� ������������� ����������� ������

 ���� ������������� �����
��������! "��# 	
 $���% &�
��!���� ��
��������'� � Rady.
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Art. 6.

1. ��	������� 	����	��� ��
���������� ���� ���� ��	����� ������� ��� ��
���	����� ����������
�����������.������
������
�
��
���'����������	����������.�����	�
��	
�����!��&.�	a�
����!
	����	�����.���!������	�����
���.���	������.����	���������
����
�!��	����������!�%���
)�����������'��
����
�����

2. =������ ��	������ ����.��� ���� ��
������ ��
�	��'� ��	�����
� 	����	��� ���� ����� �������
granicznego posterunku kontroli lub stacji kwarantanny, gdy:

1) ���������
������� ���
�������� ��	�����	���
� ��
����� ���� 	���
���� ������r�	���'� ��

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


wymagania przywozowe;

2) ���� 	���
��� ���	�	���� ���
��� 	���	
��� 	 przeprowadzaniem weterynaryjnej kontroli

��
���	���'� 
�����	��
���� �������
��
� ��	������� 	����	��� ��� ��
���� ��
�
��
���� ��.

��!��	��
���'�����	���
���	
.�	����	������������
�������������	�&��	�����	���zanych.

Art. 7.

<��
�� ������ ���&��� �����	�	���
� ��� �������� �.����� ��	������� 	����	��� ��.� ��	������
�������&�'� ������� ��	�����
� �
� ���� 	���
�
� ����
�
� �������
������� ��������� ��
���	���� ��.
��	�����
�	��
��������
����
	
�
'������	�����
��
�����������
����
�
����	��ozowych, chyba
�����	����������.���%����)��������������
��������aczej.

Art. 8.

1. ��� ��	�����
�	����� �������
������� ��������� ��
���	���'� ��	�����
�	
����� ��� ��n�����
��
���	������
�	��������
��������
��
����.�����������	�
�����	
���	��������������
�����
���
������� ��	�����	���
� ��
����'� ��&������	&�� ����� ������������ ��	����
�!� ����.���!
Unii Europejskiej4)

'���
	������
��	
����������
�����������������	�����
�	�������������

2. ���
������'� �� ��&���� ���
� �� ���� �'� ���
�	��	�� ��	������� 	����	��� ��.� ��	������
�������&�� ��	���
������ ���� ��	����� ������'� 
� ������� ��	�����
� 	����	��� ��.� ��	e����

�������&���������	������
'����
�	��	���������������	����������
�������	eznaczenia.

3. 7���	��
������	�������	����	�����.���	��������������&�'���&������	��
�	
���������������
���������.���������
���	������	��	�������������	����
�!'����
��ctwo, o którym mowa
�������'����
��������
��
�����	�����
�������	������

Art. 9.

�
.�
��
�������	���	����.���	���	����	�������	����	�����.���	��������������&�����a�	
�����!
����.����	��	����	���
��
������!��&.�	
�
����!�	����	��

                                                
4)  Decyzja Komisji 92/(�% � ���� ) ��������� ��� 
� ������������� ���
 ���������� �'����� � �
�� % "#

dyrektywy Rady 91/496/���* � ����� +������ ��!���� ���� � ���� �� '
����� ��� 
� ��������a���� �
�����
�
����
���
�����, ����
��� '
��������, �� '
��������, �����
�����, ����
���* ��������� �
������� � �
����

trzecich.
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Art. 10.

1. ��	�����
�	����	�����.���	�����
��������&�������.�����	������
'������������+

�,� 	
��
��	��
� �� ������
�� ���
�����
� �������
�������� ��.� ���������� !
���owego,

����	��	������ �� ��� �
������� ������� 	� ��	��&�� ��	������!� �
����
� ��
���	����

����������� ��������� ��
	� �
����
� ���������� ��	�	�
�	���
'� �ydanego przez

��
��������
�	���
����
����!��	���
0

�,��	�
���
�
�������&.���������
���������������/��
���

2. ��	��&	� ��	������� 	����	��� ����� �����	�	
���� 	� �
����� ��	����!� ��.� ��!� �	����'� ��óre
	�
�����������
�����
�!����
�	
���!���	�	��o������)���������

3. ��	��&	���	��������������&������������	�	
���+

�,�	��
�������	����!���.���!��	����0

�,�	�	
��
�&�����
�������!���������
�	
��
��������&���
������������%����)uropejskiej

- ��&���	�
�����������
�����
�!����
�	
���!���	�	���������)��o������

8���	����&������$������������������������������������
�


5. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��ó����
warunki i sposób przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesy����	����	����
��	������� �������&�'� .������ ���� ��
��� ���
�
��
� �����	���� ��/�r���
��
� ��
������
��
�	����	
��
�	����	���	�����!���	���������
	�	����������	�����
�	
��
��������������	
���
�
��
����.����	�����������
����
�!��	��nkowskich Unii Europejskiej.

Art. 11.

1. ��	��&	���	��������������&������������	�	
���'�������+

1) ��	�����
����!��	��	��
����
� ��	������'�	���&��������� �����	
.�������������adzanie

produktów na terytorium Unii Europejskiej;

2) �
� ���� ��	��&	� 	���
��� ���
��� ��	�������� ��	����ego lekarza weterynarii w

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

�����
�	���
���	��������
������������%����)��opejskiej;

3) ���.
���������	�
��
�	
���	������'���	��������
�������	���	�'�	�.����	
�
�������

���.�
��
���	����������
	����������	�����
���.�������
����
�	������
�����	���zczenie.

2. ��	������ ���� �� ���� �� ���� �������� ���'� ������� ��	��
������ ��	������� �������&�
przemieszczanych z jednego statku powietrznego do innego statku powietrznego lub z
jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie lotniczym lub w tym
�
���� ������� �������'� ����� �������
��� �����	���� �� ���
�!� ��	��adunkowych, bez
�
��	�����������'������������	
�������������������	�	���������)���������5)

                                                
5)  Decyzja Komisji Nr 2000/25/��� � ���� - '
����� ��� 
� ������������� �����'�.��� ������ ��osowania art.

9 dyrektywy Rady 97/%$* ���������'� �
��.������ �
������� � '
�������! �����
���� ����
���* �
��� ���
�

�
����.�� !��� ��� �����	�	
� �	 ����
	��
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$���	�������'�����&�������
��������������'����
������'�������+

1) ��	������� ���
�	��	�� ���
�����
� �������
������ ��.� ����� ���������'� 
� �� �
	��

����	�.�������
��	��������
�	��������!����
��������.���������&�0

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

����������� ��������� ��
������� 	�� �	������ �
� �������� ��	����
��
��
� ��	e������ ��

weterynaryjnej kontroli granicznej.

4. ��	�����������
������'�������	������	��'��
��������������������.��������edzialnej za
��	������'������������2�����������
�	������
�������������

5. 7��
	�����
����������	��������������&�����������������.��������	��'����������	e����
+

1) ���� ����� ���
�����
�
� -� �������
� ��������&�� ����� 	���
�� ���
���	��
� ��

���
��	���
��
��/���������
������'�	�	
���	e�������
���$20

2) �������	��
�����
�
�	���dnego statku powietrznego do innego statku powietrznego lub

z jednego statku morskiego na inny statek morski, w tym samym porcie lotniczym lub

�� ���� �
���� ������� �������� -� �������
� ����
�o���� �� �������
� ��������&�� ����

	���
����������


6. =��������	�����
��������&����������
�	
��	
�����������
�	�����
���.���	�������.�	�����

	����	��� 
�.�� �� ��	��
���� ������	���
� �����
����������'� ��	�����
�	
� ���� ���
�����
���������/�	��	��

7. 7��
	�����	���	����	��������������&����
�����������������'�������������.�������udze
��&��������'���	�����
�������
+

1) 	���
������
�
�������	�����������'�	�������	�����������6�'���������������	����
�!

����.���!6), do miejsca opuszczenia terytorium Unii Europejskiej wraz z

���
�	��	���������������
�������
�����
��������
�������� ��.� ���������������
��

��
	� �������
������� ���
�������� ��	�����	���
� ��
����'� �� ��&���� ����� ���
	
��

��
���	��� ����������� ��������'� ��	�	� ��&��� ��	�����
� opuszcza terytorium Unii

Europejskiej;

2) .�����
��������
�
'������
	�
�!���.���������
�!�	
����.��
���!���	ez u�	�������

���
�	
� �������
���'� .�	� ���
���
��
'� ���	���
��
� ��.� ����
�
��
� �
����������

������ �	���������'� ��� ����	�	����� ��
���	����� ����������� ��������'� ��	�	� ��&��

	���
�
������
�	ona;

 3) �������������������%����)��������������	�	���
���	����������������������'������&�����

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

��&���	���
�
������
�	��
'��!�.
������	����������.�����
�o������
�	��

                                                
6)
��	������ �� 	�������� ������� �	��	������
�� ���� �����  � !"�#$"!$��� � �
�� �! ��������
��� �""! ��

���
��������%	 ����
	�	�� &	��� '��
��
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8. :�
���	��� ���
�	� �������
���'� ��&��� ��	������ ��	������
'� �� ��&���� ���
� �� ��t. 3,
��/���������	�����������
�	
��������
��������
���	�����������������������'���	�	���&��
��	�����
��
��������������������%����)�����������'�����	�����������	��������������&�'�	

������������������������	�����������������
�����/���
����>9IMO7).

9. Grani�	��� ���
�	� �������
���� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ��	�	� ��&��� ��	�����

produktów opuszcza terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w weterynaryjnym
���
����������	�����	���
���
����'������	�����
� �
��������
� �����������%����)��opejskiej
��
	���	����
�/
�������.�	
������������������	�����������
���/���
������.������������&.
������ ����� ���
�����
� ��� ��	�������� ���
�	
� �������
���� �� ��
���	���� ����������
��������'���	�	���&�����	�����
�	���
�
������
�	��
��
��erytorium Unii Europejskiej.

10. =��������
���	������
�	��������
������
������	���	�������
�����������	�	���&�����	�����

�������&��	���
�
������
�	��
'��������	��
���/���
����������	�	�������	�	������	������
terytorium Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia wpro�
�	���
� ���� ��	������'� ��
��/����������������	����	������
���������
��������

11.  	�	��&����� ����&.� ����
��� ��/���
���� ������	�� ����������� �� ����������
��
���	��������������������������������
�����	������%����)�����������8)

Art. 12.

��	��&	���	�������	����	�������������	�	
���'�������+

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

����������� ��������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������'� �� ��&���� ��	�����
� 	���
���

��	����
����
��������������
������������%����)�������������'����������������������	��'�	���
��

���
��� ��	�������� ��	�	� ��
������ ��
�	�� �
����
� �	������������� %���� )�����������'

��	�	���&���������������
�����	��&	0���	������
����������$���8������������������������0

2) ���.
���������	�
��
�	
���	�������������������'����������	���
�������rzecie, do którego

	���
���������
�	��
���	�����
'��������&�����	�����
� ��.��������������	������'��
���&���

��	��&	���.���	��&	���	���������	���enia;

3) ���.
� ��������	�
��
� 	
� ��	������� 	�.������� ���� ��� ��	����	��
��
� ����	
�� ��
�������

��	����&������!������	����	��0

4) po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli granicznej lub po opuszczeniu stacji

��
�
��
���� ��	�	� ��	������'� ��
���	��� ���
�	� �������
���� ��������	�'� ��� ��	�����
� �


������
����
�
��
���	ywozowe;

5) graniczny lekarz weterynarii powiadomi o ����	�	����� ��	�	� ��	������� ��anicznego

����������� ��������� ��
������ ��
�	�� �
����
� �	������������� %���� )�����������'� ��	�	

                                                
7) ������� 	�����	
� � (������ &	)��� "�$#"*$��� � �
�� �" ����� �""� �� � ������ �	)���eryzowanego
���)� +������%	 �+���� ������
����
� �, -./��

8)  Decyzja Komisji 2000/!0* � �
�� !1 ����%	 !000 �� ��������� ����%�+	�� ����� �		��
�� ����ktywy Rady
97/2* � ������� �����	�� ��	������ �	�3	���
�� ���������%	 � ������ �������%	 �	 �

�%	 ������

trzeciego w transporcie drogowym przez Wspólnoty Europejskie.
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��&��� ����� �������
��� ��	��&	� ��
	� ��
���	��� ����������� ��������� ������
� ��	������'� 	


������������������������	�����������������any informacji ANIMO;

6) ��	������� ��	�	� ������ 	� ��������&�� �
����� �	����������!� %���� )������������ �����
� ���

	������� 	� ���������� ��	���	���� �.����	������ �
� �����������%����)�����������0� ����	
�

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

����������� ��������� ������
� ���� ��	������� ��.� ��
���	���� ����������� ��������� ���

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

��	��
�����������
�
��������.���	����	��

Art. 13.

1. �
���� ��	������� 	����	��� ��.� ��	������� �������&�'� ���!��	���� 	� �
����
� ��	���ego,
����
��� ���� ��������� ��������&�'� ��������� ����
������ �� ��������� /�	��	���'� �!y.
� ��
��	������ %���� )������������ �� 	
������� ��������� ����
������ �� ��������� /�	��	���� ��
�����
inaczej.

2. Graniczny leka�	��������
�������������	�	
������	���	����	�������	����	��'��e����+

1) ��	�����
� �
� ���!��	�� 	� �
����
� ��	������� ��.� ����� �	����'� 	 którego przywóz jest

zabroniony;

�,���	�����
�����������
����
�
����	���	����!0

$,�	����	��
��.�������	�����������������.�	
�!��	��������	����'������������ ��.�����!�����


�!���.��	
�
������.�������!���.����
��������	
�������
���
�	�����
���.���	�������.

zdrowia zwie�	��0

4) �
������ ��	����'� 	� ��&����� ���!��	�� ��	�����
'� ���� 	
������
��� ���� ��� ���a�
�

przywozowych;

",�	����	��
��������	������������������
��
�����&��0

1,����
��������������
��������.�������������������
�	��	����������	�����������������
��

���
�
������������!�����	����
�!������
�
��
�!���	���	����!���!
������������	

7��&������)������������	����	��
����������ktami.

3. =������ ��	�����
� �������&�� ������
� ���
�
��
� ��	���	���'� ���.
� ��������	�
��
� 	

��	����������	�����������
���	����� ���
�	
��������
���������	�������������������
�����
�������
������!� ��.� �����!� ��������&�� ��
	� �������
������ ���
��ctwo przekroczenia
��
����'� ��������	
����'� ��� ��	�����
� ������
� ��� ���
�
��
0� o�����
��� ���
�����
�������
������!���	���
�������
���	�����osterunku kontroli.

Art. 14.

1. =������ ��	�����
� 	����	��� ������
� ���
�
��
� ��	���	���'� ���.
� ��������	�
��
� 	

��	����������	�����������
���	����� ���
�	
��������
���������	�������������������
�����
�������
������!� ��.� �����!� ��������&�� ��
	� �������
������ ���
��ctwo przekroczenia
��
����'� ��������	
����'� ��� ��	�����
� ������
� ��� ���
�
��
0� o�����
��� ���
�����
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�������
������!���	���
�������
���	�����������������������0� ����
� ������
��
���	�	� �#
dni.

2. 7��������
����������
����������	�����	���
���
����������	�	
�������/���
���������	���
��	�����
�	
���!'���������������
������������������
���	���'�.
�
��oraz ich wyników, a
�
���� ��.�
���!� ��&.��0� �������������� .
�
�� ���� ��� ���	�	�� 	�ane, to w weterynaryjnym
���
�������� ��	�����	���
� ��
����� �����	�	
� ���� ��/�r�
���� �� ��������� �	���
��
� ���!
wyników.

3. Po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli granicznej graniczny lekarz weterynarii
��/������� ��
������ ��
�	�� ������
� ��	�	�
�	���
� ��	������� 	����	��� 	
� �o�����������
����������	�����������������
�����/���
���'�����&�������
�����	����
�!�����.���!'���
	����	��
������	�	�
�	��������
����
��	�������������%����)������������ ��.�������	����'
�
�����!� �����/��	��� ���
�
��
'� ��
	� ��� 	���a��� ��.�
��� ��&.��'� 
��� ������

��	�����
�	
���!�.
�
��������� 	�
��������'�������	�����
�	��e�	�������	�	
���
���	��
posterunek kontroli.

4. Graniczny lekarz weterynarii w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów ustawy lub
��	����&������.���!�%����)��������������.�����������������������
������	����	���
�����
�����
�����
������!���ntroli.

5. ��	����&�� ���� �-$� ���� �������� ���� ��� 	����	��� ������
���!'� 	
���������
���!� �
zaopatrzonych w odpowiednie dokumenty, o których mowa w przepisach dotycz�cych
�
����&�� 	�����!���	���!� �� ����
�����	���!'� �.����	������!� �

�������z���&���������!
�����	����	��
���������
����9)

Art. 15.

1. Komisja Europejska zatwierdza lub cofa zatwierdzenie granicznego posterunku kontroli na
podstawie przepisów Unii Europejskiej.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��	����
��
� �������� )������������ ���
	

��	�
�	����!� ��
���	���!� ���������&�� ��������� ������
�����!� ���
�
��


o����������
������
����
����1�����8

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� 	
����	
'� �� ����	�� 	
�	��	���
'� 	
����rdzenie
��
���	����� ����������� ��������'� ������� ����������� ���� ��	���
�� ������
�� �arunki
	
������	���
� ��.� �� ��	��
��
�!� ���
������ 	
�������
� ��
� 	�����
� �ublicznego i
	�����
�	����	��

4. �����������
������ ��� ���
�� ��������
� ��/��������������� )���������� ��
	� ����� �
����

�	�����������%����)��������������	
����	����'�����&�������
�������$'� �������
�!� ���

����	��� :�
���	��� ����������� ��������� ����� .��� ��������� 	
����r�	���'� ������� ������
�
���������
�
������	
������	���
0���	���������������������������������������

Art. 16.

1. Graniczne posterunki kontroli powinny:

1) .��� ������������������.����� ��	�����
� ��
���	����� ��
	� �
� �.�	
�	����	�aczonym

zgodnie z przepisami prawa celne�������	����
�������.����0

                                                
9)  Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 lipca 1990 r. w sprawie warunków zootechnicznych i genealogicznych

w handlu ���
��������
	�	��) �	�)��
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2) 	�
����
�� ���� ���� �
�	����� ��
���	����� ���
�	
� �������
���� ��������	�
��ego za

��������'���&�������������
�
����������������	��	������������������������	�

2. =������ ��������� ���
���	���
� �����
/��	��'� ��
���	��� ����������� �������������� 	�
j���
�
������ ������� ����������� ��� ��	�����
� ��
���	����'� ������� ����������� ���� ����� ����������
���������������������������������
�������.�������'�����&���!����u��	����
���	����	��
'
��&��� ����� .��� 	
�
����� �!���.
��� 	
�
�����0� �� ��	ypadku przewozu transportem
���������'� ��
���	��� ����������� ��������� ����� 	�
j���
�� ���� �
� ������	��� ��
���
������������	�
�	�������	�	���
��������a�	�

3. :�
���	��� ���
�	� �������
���� ����� �.����	
��� 
���
��	��
�� ��/���
���� 	
�
���� �� .
	��
�
���!�����������/���
���	����'�����&�������
�����	����
�!�����bnych.10)

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'� �	�	��ó����
warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli, bio����������
��
�
������ ���
��	
������ �� ���!���	��� ���!� ���������&�� �� ������������ ��� 	����	��� �
�������&����
	����
��	
�������!����������&������.�������	�����
���
���	����������������
przepisach Unii Europejskiej.

Art. 17.

1. =������ ��	������ ����.��� �.����	������ �
� ����������� �
����� �	����������!� %���
)������������
�.����	�������
����
�������
���	�	�
�	���
���	������������
������	������
	����	�����
�
��
�������.��	��
���'������
�
��
������.��	��
������	���o�
�	
������+

1) 	
������	����� ��
���� ��
�
��
���� 	�
��������� ���� �� �
������� ���!��	���
� ��	������

	����	��'� ������� ����� ����
�
�
� �����
�����������������	�	� ��	�dstawicieli Komisji

)������������ -� �� ��	��
���� �!��&.� �����!� ���� ����	�	��
'� ��������	�
� �� ���&�

rzekomy drobiu;

2) 	
������	����� ��
���� ��
�
��
���� 	�
��������� ���� �
� ����������� �
����


�	��nkowskiego Unii Europejskiej;

3) gospodarstwie ������
���	�	�
�	���
���	�������	����	��

2.  	�	��&����� ���
�
��
� �� 	
������� ��
�������� ��	������� 	����	��� ��� ������'� �� ��órych
���
��������'�������
�����	��������	�
��	
�����!��&.�	
�
����!�	����	��� ��.���!�����
	�����
���.���	����'��.����	���������
����
�!��	����������!�%����)�����������

3. =������ ��
���	��� ���
�	� �������
���� �
�
��'� �� ����	�� ����	��'� ��
�
��
���� ��.� �	o�
���
��	�������	����	��'������.��
�������
'���	
�������������������	��������	��
'����������	
�
����������!�������+

�,�����
���	��������������������������.����������.����0

�,���������
�������������
���	�	�
�	���
���	�������	��e�	��0

$,��� ��
���� ��
�
��
���� 	�
��������� ���� �� ��.����� ������
����
�������
� ��	�	�aczenia

��	��������	����	��

                                                
10) ������� 	�����	
� � (������ ���� "!/438/EWG z dnia 13 lipca 1993 r. o komputeryzacji weterynaryjnych

procedur importowych (Projekt Shift).
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4.  �
������
�
��
�������
��	������������������������������������
�������.������!�������'��
��&���!������	��
���	����	��
��������.����!�����
��!���.��	
�
�����������
�
������+

1) �
���� ��� �	��	�	���
� �� ��	��/������ ��	��	���
� �������� ��� 	
�
������ �� ���adunku

	����	��� 	�� �����&�� ��
�������'� ��	�����
�	
��
� ��������'� �������
'� ������
� ��.

���	���
� 	����	��� ��
	� ������	�!���'� ������������ ��������
���� �d���������� ��� ������

���������
���!�	����	��0

2) ����������������������� ������	�	���
� ��	�	�
�	���� ��
� � ��&.� ��������	�
lnych za

przeprowadzenie kontroli weterynaryjnych, w przebieralnie, prysznice i toalety;

3) ������	�	���
� �� ��	��	���
� ��� ��.���
��
� �� .
�
��
� ��&.��� �� 	���	��� 	

przeprowadzanymi kontrolami;

4) ����������� ���	��� ��	�
�
����� �
� �	�.��� ����
��� ��/���
���� 	� ��
���	����

���������
��������������
	���
����������
�	
��0

",�����������������	
�����
��������������������	��
������	���	����
���!�	����	��0

6) ���	�������	��	�	���
�����	��/�����

5.  �
��
� ��
�
��
���� ������
� ����� 	
��������� ���&���
��� 	�� 	�
��������� ���� �� ���
��.����� ���������'� ����
�
������ ��	��	���
� �������
����� ������	�	���
� ��	eznaczone
������	����
��
'��������
'�������
'����	���
���
	'��������������	.����'�����.����	����	��

6.  	�	��&������
���������
�
��� ��� 	
������	
��
� ��
���� ��
�
��
���'��� ����esieniu do
�&����!� �
����&�� 	����	��'� ������
��� ��	������ �� 	�
��	
���� �!��&.� 	a�
����!� 	����	��
��.� ��!������ 	�����
� ��.���	����� �.����	������ �� �
����
�!� �	����������!� %���
Europejskiej.

7. Komisja Europejska zatwierdza i cofa zatwierdzenie stacji kwarantanny na podstawie
przepisów Unii Europejskiej.

8. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ��	����
��
� �������� )������������ ���
	

��	�
�	����!� ��
���� ��
�
��
���'� ������
�����!��
������ ���������� �� ���� 8� �� "� oraz w
��	����
�!�����.���!'�����&���!����
�������1

9. 9
�	&�� �
�� ��
���� ��
�
��
���� ���
����� ��
���	��� ���
�	� �������
���'� 
� ������� ��acja
��
�
��
���� 	�
������ ���� ��	
� �.�	
���� ��
��������� ����� ���
�	
'� �
�	&�� ���
����
powiatowy lekarz weterynarii.

Art. 18.

1. :�
���	������
�	��������
������	��
	�������
��������/���
������
���������
�	�������ca
��	�	�
�	���
���	��������������&����.���	�����������
�	������
����e���	���	�������

����������	�	�
�	���
� ������	������'� 	
���������������������onicznego systemu wymiany
in/���
����>95�<'�������+

1) ��	�����
� ����� ��	�	�
�	��
� ��� �
����
� �	�������������Unii Europejskiej lub jego

�	����'� ��&��� �
� �����
���� ���
�
��
� ���������� �
� �����
���� ��	����&�

�.����	������!���%����)uropejskiej lub
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2) 	���
�����.�
�����&.��'�
����������.
�
��������� 	�
������	
���'�����&������	�����


opuszcza graniczny posterunek kontroli, lub

3) ��	�����
� ����� ��	������
� �
� �����
���� ����	�.�'� �� ��	��
��
�!� ��	����	�anych w

��	����
�!��.����	������!���%����)�����������

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

�	�������������%����)�����������'�����
������������������������&�'��������������
�����
��
	� ��������� /�	��	���'� �� ��
���	���� ����������� ��������'� ��	�	� ��&��� ��	������� ��
�����
�	
��'�����������
��	���
��	��������������	������	����a�
��
����������������
��	����
�!� %���� )������������ ��.� ��	����
�!� �.����	���cych na terytorium ich
przeznaczenia.

Art. 19.

��	������� �������&�'� ��&�
� ����� �
�	����
�
� ��	�	� ��
���	����� ���
�	
� �������
���� ��
granicznego posterunku kontroli, przez który zostaje wprowadzona, do miejsca jej
przezna�	���
'���	���	������	�������	��
�������������
����
��+

1) ��	�����
� 	���
��� ����
�
� 	� ��
���	����� ����������� ��������'� ��� ��&����� ��	e�����

��	�.��
'� ��� ������
� ��	�	�
�	���
� ���� �
�	����� ��	�������� ���
�	
� �������
���� �

�	�	�����!� ���
	�
�!� ��.� ��������
�!� 	
����.��
���!� ��	�	� ��
������ ��
�	�� ��.

��	�����������
�	
��������
��������
���	�����������nku kontroli;

2) ���	�����
'�����&�������
���
����3�����������$'���	���
���������	����������������	
��

���
���
� ��� ������
� ��	�	�
�	���
'� 	������� 	� ���������� 6"'� ���������� �� ��	����
�!

����.���!11)
'� ��
	� ���	��
��
� �������
�������� ���
�����
� ��	ekroczenia granicy

	
����
������� ��������	����� ���� ��	�	�
�	���
� ��
	'� ������� ��� ������	��'� ������
������

zamierzony proces jej przetworzenia;

3) ��
���	��� ���
�	� �������
���'� 	
� ����������wem elektronicznego systemu wymiany

��/���
���� >95�<'� ��/������� ��	�������� ���
�	
� �������
���� �
�	��u������� �������

��	�	�
�	���
���	������������!��	�����������	���������������	eznaczeniu.

Art. 20.

1. =��������	��&	���.��
��������������������.��������	��'���	�����
��������&���ostarczana
�����
���	������������������������� ����������� ���'� ��	�	� ��&�����
�
� .��������
�	��
'
������������
������
��������������'���.�	�
���������������
����y���������������
����

�	������������� %���� )�����������'� ������
� .��� ����
�
� ��������� ����
������ �� ��������
fizycznej w granicznym posterunku kontroli miejsca przeznaczenia.

��=��������	�����
'�����&�������
��������'��������	��
���
�
�	 jednego statku powietrznego
do innego statku powietrznego lub z jednego statku morskiego na inny statek morski, w
tym samym porcie lotniczym lub w����� �
���� ������� �������'� .�	���������� ��.� ��

                                                
11) ��	������ �4 	�������� ������� �	��	������
�� ���� �����  � !"�#$"! � �
�� �! ��������
��� �""! ��

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


��������&��	���������
	
���������8������'�������.
���������	�
��
�	
���	��������nformuje
�� ���� ��	�������� ���
�	
��������
���� �� ��
���	���� ����������� ���������7� ��	��
���

�������������	
�����������
�	�����
���.���	�������.�	�����
�	��e�	��'� ���������������!
��	��
��
�!'� ��
���	��� ���
�	� �������
���� ����� ��	���o�
�	
�� ��������� ��������&�
���
�	��	����!� ��	������'� �����
����� �
� ���
��	e���� ������
��� ���
�����

�������
�������� ��.� ������� ���
�	��	������ ���� ���umentu lub ich uwierzytelnionych
kopii.

3. ?	�������'�����&���!����
��������'������������������
���	�����������������ntroli, do
��&�������	�����
�	���
�
������adzona.

4. =��������	�����
���������
���
�
������������&.����������������������'�����owinna:

1) .�����	��!����
�
������	������	�	�������������&��	���������
�
������imalny okres

��	��!����
��
� �����������	�������
����
������������	��!��ywania, w warunkach

����������!� 	������� 	�����.�������	����
��'� �� ��&���!����
��� 
��� ��� ���� �'� ���

nadzorem granicznego lekarza weterynarii, w obszarze celnym portu lub lotniska w

��	����
���� �
� ��	���
���� ��� ������� ��anicz����� ����������� ��������� ������������


�.���������	��0

2) .�������
�
������������������&�������	����!���	������'�� których mowa w ust. 2;

3) ���	
�
�������!���	��
��
�!'�.�������
�
���������� ����
������ ����������� /izycznej,

�������������	
���������	�����
���.���	�������.�	�����
�	��e�	��

Art. 21.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��������'� �� ���.��� ����������� �� ��	��isach
�.����	������!���%���� )�����������'� ����������� )������������ �� 	������	����� �	������������
��	�����
�	
��
� ��������� /�	��	���!� ��	������� �������&�� ��.� ��	������� 	����	��� �� ��
����
przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej.

Art. 22.

1. ��	��&	� ��	������� �������&�� ��	�	�
�	����!� ��� ���
��� �������'� ���
��� ����o�������
��.��
�
	���� 	�
���������� ���� �� ������� �.�	
�	�� ������'� �����	������ �
� �����
���
��	����&����
�
��������'�����������	�	
���'�����������.
�������e�	�
��
�	
���	������+

1) 	
����
���
�
'� ��� ��	�����
� ������
� ���
�
��
� ��	���	���� �� ����� ��	�	�
�	ona

ostatecznie do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub

2) ���
�
��������	�	�
�	�������	���������
	����
	
�
'������	�����
��
�������
����
�
��


��	���	����
�.����!�����������


2. 7���	��
����.�
������
���������
	
��
���	�	�
�	���
���	������'���
�
����'�����������

przeznaczona do wolnego obrotu.
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Art. 23.

1. ��	������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� ��'� ����
��� ���'� �� ��
���	���� ����������� ��������'
��������� ��������&�'� ��������� ����
������ �� ��������� /�	��	���'� �� ����� ���
��	���
� �	�
��	�����
�������
�
����
�
�������	ywozowym.

2. �������
�/�	��	�
����� ��������
�
�
'� �������	������������������&�������
'������	�����

����������
����
�
����	���	����!

3. ��	������ ���� �� ���� �������� ���� �� ��	��
���� ������	���
'� ��� ��	�����
� 	
��
�
� 	������
��.���	�������.�	�������	����	��

Art. 24.

1. ��	������'� �� ��&���� ���
� �� 
��� ��'� ���
�	��	�� ���
������� �������
������ ��.� ����
���������� ��
	'� ������� ��� ���	.����'� �����
��	���� ����
�	����� ���
�����
weterynaryjnych lub innych dokumentów.

2. =������ ��	�����
� ������
����
�
��
� ��	���	���'� ��
���	��� ���
�	��������
���'�����
��

�������
���������
���������	�����	���
���
����'��
���	
���	��������okumentów celnych,
a���	�����
������ 	���
�������
�	��
'� 	
� 	����� ��
�������� ���
��� �������'� ��� ���
��
�������'����
������������������.��
�
	����	�
��������������� wolnym obszarze celnym;
��	��������
����	�
�������	
�������
������arunki do wprowadzenia do wolnego obrotu.

3. =������ ��	�����
� ���� ������
� ���
�
�� ��	���	����!'� ��� ��
���	��� ���
�	� �����ynarii,
����
��
��������
���������
���������	�����	���
���
����'��
���	
���	���������������&�
������!�7��
������	��
������
���	������
�	��������
������
	���a���������
������������'
�� ����	�� ����	��'� ��	������ 	����� �
� �����
�	����� ���� ��	������� �����	���� ��� ���
��
�������'����
������������������.��
�
	����	�
j�����������������������.�	
�	����lnym,
������+

1) ��	�����
��������!��	��	��
����
���	������'�	 którego przywóz jest zabroniony;

2) � ���
��� �����'� ���
��� ����������� �� �
�
	���� 	�
�������� ���� �� ������!� �.�	arach

������!����	
������	���������	��!����
��
���������	
��������któw.

4.  ��
��� ��.� �
�
	���'� �� ��&���!� ���
� �� ���� $� ���� �'� 	
������	
'� �� ����	e decyzji,
��
������ 	�� �	������ �
� �������� ��!� ��������
� ��
���	��� ���
�	� �������
���� 
lbo
����
��������
�	��������
���'��
�������������
�	�������������
����.��agazyn.

5.  ��
��� �����'� ���
��� ����������� ��
	� �
�
	���� 	�
�������� ���� �� ������� �.�	arze
celnym dla produktów ���������
�����!����
�
����	���	����!������.���	
������	���'
������+

1) ������
��� �
������ ���������� �� ��	����
�!� �����	����!� ���
�&�� ��.� �
�
	ynów do

przechowywania poszczególnych rodzajów produktów;

2) 	�
������������	
�����������	����	����	������
���������
���������
��������owanymi w

����&.� ������� ��	�	� ���.�� ����
������� ��	�	� ����
�	������ ���
�0� �� ��	��
���

�
�
	����	�
������������������������.�	
�	��������'��������.�	
����������������

.���	
�������'�
��������
����'�������
�������
� ��������
�����
��������������	�����

celnemu;
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3) 	
������ ���� ���	������ ����������
���� ��	������!� ��	������� �����
�	
���!� ��

���
�����.��
�
	����������	�	
�����!����
����.��
�
	��'�	����
������o�	
�����������

�������&�� �� ��	������� ��
	� �
	��� 
�.�� ������
� �� �
	����
� ��
	� 
������ ��.�����

��	������0�������	
���������������
������	��!������������	�	�����
���������	���
�
0

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

��	�
�
����� �
� ���	������ ��	��!����
���� �������&�'� ��&��� ���� ������
��� �y�
�
�

przywozowych;

5) 	
����������������	�	���
���
���&.���	�����
�	
�����!�����������������aryjne.

Art. 25.

1. �
.�
��
�������	���	����	��������������&�����������
�����!����
�
����	���	owych do
���
�&�� ������!'� ���
�&�� �����������!� ��.� �
�
	��&�� 	�
��������!� ���� �� ������!
�.�	
�
�!�������!'����������	�����
��
�	
��
�
�	���������.���	�������.�	�������	����	��

2. ��	��������������&�����������.��������
�	����������
����������'����
�����l���������
��.��
�
	����	�
������������������������.�	
�	��������'�������������������	
���������
celnym.

Art. 26.

=������ �������
'� �� ��&���� ���
� �� 
��� �$'� ���
��'� ��� ���.
� ��������	�
��
� 	
� ��	������
��	����
���
� /
��	���� ����
��	����� �����	���� ��	�	�
�	���
� ��	������'� ��	������� ���y�
� ���

�.������
���	���	�	����0���	������
���$8������������������������

Art. 27.

1. ��	�����
'�����&�������
���
����8�����$'�����������������
�������'����
������o��������.
�
�
	��� 	�
�������� ���� �� ������� �.�	
�	�� ������'� �����	���� �� ����� ���� ����
��
� ��
�
����
� ��	������� ��.� ��	�	�
�	���
� ���� ��
� ��	�����.������ 	
���������� ���
	
��
����
����� �����&�� ��
�������������������� �������
��������	��arodowej albo w
���������	���	�	���
'�������+

1) ��
������� ���� ��	������� ��� �
����
� ��	������� ��.��
� ���� 	������� 	� �
����
��'� �

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6-10;

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

�������
��������	��
����������.��
�����������	������������	�������	����������

6�'� �� ��&�������
��� 
��� ��� ���� 2� ���� �'� 	� ���
����'� �� 	
���	����� ���
�������'

�
	��������
��	
������������
�����.��
�
	���0

3) ��	�����	�	�������	����������������
�	���	�	���
���.��
������������
����denaturacji

jej produktów.

2. ��	�����������
�������	�����	�	
��
����������'�����&���!����
��������+

1) ����
�	����
�����	�	���
����������	�����������
�	
����erynarii;
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2) ���������.������
�����
��0

3) 	�
������ ���� �� �	�	�����!� ���
	�
�!� ��.� ��������
�!'� 	��
��������� 	
�����ciami

celnymi.

3. ��	������'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� ���� ����� .��� ��	�����	�	
��� ������	�� ���adami
�������'����
�
������������������
	��
�
	��
���	�
������������������lnych obszarach
celnych.

Art. 28.

�����������
������������
����������
���	��
	������������)���������������
	�	
����rdzonych
���
�&�� ������!'� ���
�&�� �����������!� ��
	� �
�
	��&�� 	�
��������!� ���� �� ������!
�.�	
�
�!�������!���
	����
	���	�����.����&��	
��
��������!�������� ��
�sportu morskiego w
�������
��������	��
����������������������������
��������
�
����	���	����!

Art. 29.

1. Graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weteryn
���'� ��&��� ���
�� �e��	��� �
���
���� 	
������	���
� ���
��� �������'� ���
���������������� ��.��
�
	���� 	�
���������
���� ��������� �.�	
�	�� ������� ���
����� �
�	&�� �
�� ����� ���
�
��� ��.� �
�
	��
��� �
zakresie przestrzegania warunków zatwierdzenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

2. W razie ���������
��
��
����&�'�����&���!����
���
�����-�1'���
������	���	�������

�������� ��������
� ���
��� ��.� �
�
	���� ��
���	��� ���
�	� �������
���� 
�.�� ����
����
lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza albo wycofuje za������	����� ���
�&�
������!'� ���
�&�������������!� ��.��
�
	��&�� 	�
��������!� ���� ��������!� �.�	
�
�!
������!'�����
�
��
�����������������
���
��������������
����������


3. 7��
	���	
�������
'� ������
���� 
�.��	��������
� ���
����������'� ���
������������ego lub
�
�
	����	�
������������������������.�	
�	��������'����.
�����
�	��
� ���� ���
�� ��.
magazyn informuje o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza
�������
���'� ��&��� ���
�� ����	��� �� ���
���� ����� 	
������	���
� 7� �
���� ��	��
���

graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji,
����/���� 	
������	����� ����� ���
��� �������'� ���
��� ��l���������� ��.� �
�
	���
	�
������������������������.�	
�	�� ������'�����
�a��
������ �����������
���
�������
do spraw rolnictwa.

4. O wy��/
���� ��.� 	
����	����� 	
������	���
� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������

����
�
��
���������)������������
	�������
����
��	�����������%����)�����jskiej.

5. 7
������ �� ����&.� ��������� �������&�� �� ���
�
�!� ������!'� ���
�
�!� �����������!� �

�
�
	��
�!� 	�
��������!� ���� �� ������!� �.�	
�
�!� ������!� ��
	� ��
�������� ��	e�����
����	�� �����������
��'� 
� �
���� ����&.� ��	��!����
��
� �� ��	����������anipulowania
������������
��� ��� ����������� przepisach o zwalczaniu chorób za�
����!� 	����	��� ��.
��!������ 	�����
� ��.���	����'� �.����	������!� �� �
����
�!� �	����������!� %���
Europejskiej.

Art. 30.

1. ��	�����.�����'���&�	��.�	����������	
��
���������������
���������������������omunikacji
����	��
�������� �� ��������� ��� �������
� ��	�	� 	
����� �� �
�
���&�'� �������� ����
�
�
��	�������'� ���
��� ��	�	� ��	�������� ���
�	
� �������
���� ��a�������� 	�� �	������ �
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����	�.�� ��	�����.�����'� �
� ����
�	����� �	�
�
������� �� 	a������� 	
��
����
��
� �����&�
transportu morskiego w produkty ���������
��������
�
����	���	����!���	�	�
�	������
�������
���	�	�	
��������
�
���&�

2. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje, w drodze decyzji pozwolenie, o którym mowa w ust.
�'��
�����������	�����.�����'��������������
�����
�����������arunki:

1) �	���
���������'���&������������.�����	���
�	
��'��!�.
�������������������������
����

���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� �� 	�
��	
���� �!��&.� 	
�
����!� 	����	��� ��.

��!������ 	�����
� ��.���	����'� �.����	������!� �� �
����
�!� �	����������!� %���

Europejskiej;

2) ����
�
�	
���
���������	�	���
'������&���!������������������������
�����ntrolowane

��	�	���	�
�	��������������������.�0��������������	�	��������	�
������������������

obszarze celnym, przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 zdanie drugie stosu������������������0

3) 	�.������� ���� ��� niewprowadzania produktów ���������
�����!� ���
�
�

��	���	����!�����������
��
������������%����)�����������0

4) ����
�
��
����	����	���� ��	�������� ���
�	
��������
���� �� ����
��	����� ��oduktów

���������	�	��'�����&���!����
��������0

5) ����
��	
� ��������� .�	���������� �
� ����
�� �����&�� ��
�������� ���������� ��.� �o

specjalnie zatwierdzonego miejsca w porcie przeznaczenia, pod warunkiem

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

��	�	�
�	�������
�����������0���
��������������&��	�����
�����!��ochodzenia do portu

��!���	�	�
�	���
���.��
�����������	�����������'�	��dnie z�����������6�'�����&���

mowa w art. 11 ust. 7 pkt 1, a produktom towarzy�	�����
����������erynaryjne;

6) ����
�
��
���	���������
��������
�	�� �������'� 	� ��&����� ��������� ��� �ostarczane

��
	� ��
������ ��
�	�� �������� �
����
� �	������������� %���� )��opejskiej

��	�	�
�	���
� �� �
���� ��	����
��
� �������&�� ��
	� 	� ���
����� �	�	e�&�&�

�����	����!�������
���	�	�aczenia;

7) ������������'����������������
�������������
���!�������������	�	�
�	enia;

8) prowadzi wykaz wprowadzania i wyprowadzania produktów; wykaz przecho����� ���

��	�	� ������ ��� �
������� ��	��!� �
�0� ���
	� ��������� ���������� ���onanie kontroli

�������&����	���
�����!������adzie.

3. ��	�����.�����'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� ���� ����� 	
��
����
�� �����&�� ��
����rtu
morskiego w produkty ���������
��������
�
����	���	����!'�	�������������	��
��&�
	
��
����
��
� �
�
���&�� �� 	
����� ��	
� �.�	
�
��� ��	�.�	������� ���y����&�� �
����
�	����������!�%����)��opejskiej.

4. 7�
��������
�	�����������
����
��	�������������%����)�����������'�	�którego produkty
��� ����
��	
��'� ����
�
��
��� ��
������ ��
�	�� �������� �
����
� �	��nkowskiego Unii
)������������ ��	�	�
�	���
'� ���� �&������ ���� �� �	
���� �������� ��oduktów, oraz
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����
�
��
��� ��	�������� ���
�	
� �������
���� ������
� ��	�	�
�	���
� �������&�� 	

������������������������	�����������������
�����/���
����>9IMO.

5. 7��
	���������������
��
����&�'�����&���!����
��������-8'�����
��������
�	��������
���

����� ��/���� ��	�������'� �� ��&���� ���
� �� ���� �� <� ��/������� ��/�rmuje on ministra
��
�������� ��� ���
�� ��������
'� ��&��� ����
�
��
� �� ���� �������� )���������� �� ����
�
����
��	�����������%����)�����jskiej.

6. @����	�����.����&�'�����&���!����
��������'�������������������������
�����'�
����$'�
��
24 ust. 1, 3 i 5 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1.

7.  	�	��&��������������������������	�����
�	
���!����	
�����������'�����	
����
���������
���	
��������
��	
��
��������&��.�	�����������
�����
�� �����&�� ��
�����������������'
����	
�����������	����
�������������������������	
������'�������������������������� ��!
��	���������	�	�
�	����'�������
�����	��������	�
l�	
�����!��&.�	
�
����!�	����	�����.
��!������ 	�����
� ��.���	����'� �.����	������ �� �
����
�!� �	����������!� %���

Europejskiej.

Art. 31.

Produkty �����	�	�
�	����������������.�������
	� ��'���&�����
�
��� �������������enione w

��� ��� ���� �� ��	�	�
�	����� �����'� ������� ���� 	���
��� ��	������� 	���	�	���� ��.� 	��&����'
����
��� ���� ��������� ����
������ ����������� /�	��	���� �� ����� �������	���
'� �	�� ������
��
wymagania przywozowe.

Art. 32.

1. @����	�	
� ��������������	��&	���	��������������&�����!��	�����	� ������������
����

�	�������������%����)�����������'���&������	�����
����&������
��������	����'�������+

1) ��	����������
�	��	�+

a) ������
�� 
�.�� �����
��	��
� ����
� ���
�����
� �������
�������� 	
����
��cego
���
	
���� �����&�� ������� ��	�����
� ��	������� ��	�	� �
������ ��	����� ��
	
��
�
����'� ��� �
������ �����	���� ��	��!����
��
� ����
�������� ��	������� 	���
��
	
�!��
��� ��
	� �������	����'� ��� ��	�����
� ���� 	���
�
� ����
�
� �
�����lwiek
�	���������'

b) ��������� ��� ��	�������
'� �� ��	�padku zaplombowanych kontenerów,
��������	
����'� ��� 	
�
������ ���� .��
� ����
�
� �
�����
���� ��.� ���� 	���
�

���
���
�
0

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

przypadkach, o których mowa w art. 37, kontroli fizycznej;

3) ��	�����
������	��&���
�.�	���������'�	�������	��
����
�����������������
����4'���

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

���
��� �
� ���� ���
������� �������
�����0� ������� ��	��&	� �
� �
������� ��	�	� ����

�
�������	�����������%����)�����������'������������
�
�
�	���
���	�����������
�	


weterynarii w granicznym posterunku kontroli pa����
� �	������������� %���

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

�	����������!�%����)�����������'���	�	���&�����	�����
�.��	�����	������


2. 9�������
����&�������������� ��	���	�� ��	������� �������&�����!��	����!� 	� �
����
�	����������!� %���� )�����������'� ���	������� ��	�	� �
������ ��	����'� ������� ��
����

��
�	
'� ��&�
� ���
�
� ������
���� ���
������� �������
�����'� 	���	��
� ���� ��	����� 	
�����������	���������
	�	���
��������������
���������e�������������

3. 7���	��
��
�!'� �� ��&���!����
��� ���� �� �� �'� ��������� 	���
��� ����
�� w warunkach,
��&���	
�����
��'������
�������	���
������	�����
�	�������	
��
������!odzenia, zgodnie z
���������� ���������� �� 
��� �4'� ���	�	�����!� �����
�!� ��
�������'� �	�
���
���!� �
	
����.��
���!� ��	�	� ��
������ ��
�	�� ��.� ��	�������� ���
�	
� �������
���'� �
�� 
.�
����.�����������	���	��������	
��������erania kontenera.

4. :�
���	��� ���
�	� �������
���'� ��&��� ���
�� ����	��� �����	�	
����� ��
������'� ��/�rmuje o
������
��������
�	��������
� ��	�	�
�	���
� 	
� �������������� ����������znego systemu
wymiany informacji ANIMO.

Art. 33.

1. 7������
������������������
���	��������������
�����������+

1) ��
�������� �	���� ���.������� .
�
��� ����&����!� �� ��	�	�
�	���� ��� .�	�o���������

�������
'�����������!��	��	��
����
���	���������.�������	����'�	���órego przywóz nie

�����	
.�������'���������
�!�����������!��
������
������	e���&������.���!0

2) �����
����
����
����
�	�����	�	�
�	������
���&.�/�	��	���!���������������adzane w

���
�!� !
�������!� ��
	� ���!��	�� 	� �
����
� ��	������� ��.� ����� �	����'� 	� ��&���!

przywóz nie jest zakazany;

3) ��	�	�
�	���� ��� �������
� ��	�	� 	
����� �� �
�
���&�'� �� �����
�!� ��
�������� �

�������
���� ����	��
�������'� ���� �
�������'� ��� ��������� ��� ���� 	���
��

�����
�	�����
�������������
������	����������!�%����)�����������

2. =������ ��������'� ����&���!����
������� �� ���� $'� ��.� ��!� ��	���
������ ������
���ane, to
������
��� 	���	�	����� �
� ���	�� ��	�������
� ��.� ���.�� ��������	�
����12) Zniszczenie
���!� �������&�� ���� ����� ������	��'� ���� ��� ���� ��	����	���� .�	�o�������� 	� �������
����	��
��������������
���
���������
���������������
���������������
����������������
dozorem celnym.

3. 7������
������������������
���	��������������
����&�����������kty:

1) ��&��� ���� ��	���
�	
��� ������� ����������� �
� �����
���� ��	����&�� ����.���!� %���

)������������ ��
	� 	���
��� ����
��� �.�&.��� ��������� �� !�������	���� 	a��������

pojemniku o����
�������������	
����A0 ����������������
�������$'##���
	+

a) ��
�������	����.
�
�������&����!��������	�	�
�	����������.���������o����
'

                                                
12) ���� � �	�� �	���	��
�� � �	�	��+	����)� ������
%	��)� ��%����� �	��	������
�� �����)�
��

���	������%	 � ����  � �221$!00! � �
�� # ��������
��� !00! �� ���
�������� ������� ���	�	�
� �	�������

��	��
��3 ��	������ ����������3 nieprzeznaczo
��3 �	 �	����� ����� ������



21

b) ��������
����
����
����
�	�����	�	�
�	������
���&.�/�	��	���!'���� warunkiem,
���������������
�	
���� celach handlowych;

2) ��&��� ��� ����
��� �
��� ��&.��� !
������� ��.� ��� ��	�	�
�	���� �
� ����
��'� ���

�
�������'� ��� ���� ��� ��	�	�
�	���� ��� ���	��
��� ��
	� �
��� ��	������� ���
��

��	����������	�����������
�	
��������
���0

3) któr�� ��� ��	�	�
�	
��� ��� ����������!� .
�
�� ��.� 
�
��	'� ������� 	
��������'� ��� �
���

�������������	���
�������
��	
��������o����
���	�	����	�

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje powiatowy lekarz weterynarii,
w drodze decyzji, na wniosek zainter����
����'��� ��������� 2� ���� ��� ���
� 	������
� ����
wniosku.

5. ���	
����	���������
��'�����&�������
������� $����� �'� ��.���	�����
�	�����.
�
�� ��.

�
��	'�����&���!����
�������$�����$'���������'�	�������������!��������������!����.
�
�
��.�
�
��	'� 	���
��� 	���	�	���� ��.������
����
��
����
�!�����������!���	�	���	�������
lekarza weterynarii.

Art. 34.

1. =������ �����
��� ��	���	�� ��	������� .�	� ��	����
�����
� ���� ��� �������
������� ��ntroli
��
���	���'���
��������������������
��������
�	��������
�������������	
����
���	��������
���
��� ����	����� ���
���� ���� �����
��
'� 
��� ��	��
���� ���� �����a���� ��	������� ���� ����
��������-�����	��������
��������	���	�	���


�� =������ �������
����
� �������
� ��
���	�
� ���
��'� ��� ��	�����
� �������&�� ���� ������

���
�
�� ��	���	����!� ��.� �
�
� �������
� ���
��� �����
����������'� ��� 	�������
���
��������	�	����.����������	�
����	
���	������'���
���	������
�	��������
���'����
��
����	��������
���+

1) �����
��
� ��	������� ��	
� ����������� �
����� �	����������!� %���� )������������ 	� ����

samego granicznego posterunku kontroli do miejsca uzgodnionego z oso.�

��������	�
���� 	
� ��	������'� ��	�� ������� ����� �
����� ����� �����
� ��
�sportu, w

��������� 1#� ���� ��� ���
� ���
��
� ����	��'� ������� ������� �������
������� ��������

granicznej oraz wymagania zdrowotne na to pozwa�
��0

2) 	���	�	���
� ��	������'� ������� ���� �����
���� ����� ����������� 
�.�� �������� ������'� �

��&��������
��������'�
�.�����.
���������	�
��
�	
���	����������
	��
��
����	����

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, graniczny lekarz weterynarii:

1) �����
�	
� ��/���
���� �� ���	������� ��	������� ��� .
	�� �
���!� �������

infor�
���	����'�	������	���	����
�������.����'�����&���!����
���
����������30

2) �����
���
'� �� ����&.� ���������� �� ��	����
�!� ����.���!� %���� )�����������13),

���
���������������
��������.�������������������
�	��	�������	���������	e�����'��

                                                
13) (������ &	)��� "2$2"1 � �
�� �! %���
�� �""2 �� ���	��������� ����%�+	�� ����� �		��
�� ���������

���� "�$1"5 �	�������� ������
����
��3 �	
��	�� �������� �����	�	
��3 � ����� ���ecich.
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����� ��������������
� ����&������ �����
�	���
� ���� ��	������� ��	�	� ����� ��
���	��

posterunek kontroli.

4. ����	�	����� ��	������� �
� �����
���� ����	��'� �� ��&���� ���
��� ���� �� ���� �'� �
�������� �
��	����	�
���!���� ������������	��	���
�!'�	�
��������!��������������.��������
���	����
posterunku kontroli, zgodnie z���	����
�������.����'�����&���!����
���
���$$������

5. @�� �	
��� �����
��
� ��	������� ��.� ��������	���
� �����&�� ������� ��	���	�'� ��
���	��
���
�	��������
����	
�����
���	��!��
������	������������������
�	orem, na koszt osoby
odpowiedzialnej za przesy���

Art. 35.

1. =������ �������
����
� �������
� ��
���	�
� ���
��'� ��� ��	�����
� 	����	��� ���� ������

�
����&������������!�����	����
�!� ���
��� ��.� ��	����
�!� ����.���!� ��.� �
�
� �������

���
��� ����� �����
����������'� ��� ��
���	��� ���
�	� �������
���'� ��� 	���e���� ���
�����
��	�	����.����������	�
����	
���	������'����
�������	��������
���+

1) ��	������
�	����	�������!�������
'���!��������
���������
'�
��������������	.������
���

leczenia albo

2) umieszczenia w stacji kwarantanny lub w izolacji, albo

3) �����
��
'�������������� ��������'� 	����	�����	
� �����������%����)�����������'� ������

	�������	����	�������!���.����
������	����

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, graniczny lekarz weterynarii:

�,� �����
�	
� ��/���
���� ��� .
	�� �
���!� �������� ��/���
���	����� �� ���	������

��	������'�	�������	���	����
�������.�������������������
����������30

�,� �����
���
� ���
������� �������
������ ��.� ����� ��������� ���
�	��	���� ���	uconej

��	������

3. =������ �����
���� ��	������� 	����	��� ����� ����������'� �	�	��&����� 	�� �	������ �
� �obro
	����	��'� ��� ��
���	��� ���
�	� �������
���'� ��� �	���
���� 	����� :�&������ ;��arza
Weterynarii i po przeprowadzeniu badania ��	���.�������'� ����� ���
�� �e��	��� �
���
�����.����	����	��� 	���	�	�
�	����������������
���	�	� ���	�� � 	�������	��
����
��
����������������	����
�!���	�
��	
�����!��&.�	
�
����!�	����	��� ��.���!������	�����

��.���	����'��.����	�����������
����
�!��	����������!�%����)�����������

4. 7������!���	��
��
�!���������������������$'���
���	������
�	��������
�������
������y	��
w sprawie:

1) �.����	����	���������&�������!����������������	�	����	��
�.�

2) 	���	�	���
� ���	'� ������
���� �
������ �����	���� ��������� 	
������
��
� ���	��anych

produktów.

5. :�&���� ;��
�	� 7������
���� ��/������� �������� )���������� � przypadkach udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 3.
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Art. 36.

������� ��������� ��.��� ���
���
��� 	�� ��
���� ����
������� ���� .
������ �
����
� ��	eciego,
��	��� �.������� ���������� �����
�	���
� ��� �������� �.����'� ����
��� ���� �
���� �
���
���������� �������
������'� �
�� ��������� ��.� ���
�����
���!� 	�� ��
��&�� ��y�
�����!� ���
.
�������
����
��	�������������%����)�����jskiej.

Art. 37.

1. Graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii w razie podejrzenia
naruszenia przepisów ustawy lub przepisów o wymaganiach przywozowych i handlu
�������	� 7��&������ )������������ 	����	��
��� �� �������
��� ��
	� �� 	�
lczaniu chorób
	
�
����!� 	����	��� ��.� ��!������ 	�����
� ��.���	����'� �.����	������!� �� �
����
�!
�	����������!�%����)�����������'���.����
	��������������������+

1) ����
��������.����
���	�����������
���	�	�
�	���
���	������0

2) ������
��
���	�	������������
�
����
���������	
�����oduktu;

3) ������
��
� ��	�	� �������� ���
�
�� �����	����!� 	�����
 publicznego lub zdrowia

	����	��

- �������	�����
�	�������������������
�����'�
.����������	���
�.��������	�����

podejrzenie.

2. ���������
��� ��������� ��	���
��� ���� �
�	����� ��	�����
�	
������� ��������� ��� �	
��
uzyskania wyników kontroli.

3. =������ ������� ��������� ��������	�� �
���	����� ��	����&�'� �� ��&���!� ���
� �� ���� �'� ��
	�����	
������	����������������������������&�����!��	����!�	�������
�����������


Art. 38.

1. =�������
�������������
����
���	����������������!���.
�	
�
��
���.����
��!���.
�	����	��
��
������
����
����	
�����������
�	�����
����	����.�	�����
�	����	���
l.����������������
���
�������	�����	���	
�
�	�	
������������
�	�����
�	����	�����.�	�����
����	�'���������
��
��������� ���
�� ��������
��������������������������)������������ �� ��������� �	�
�
�
����������!�����	����
�!�����bnych.

2. =������ ����
� 	� ��������� ��	����	�
���!� �� ���
���� ��.� ��	����
�!� ����.���!� ���
��'� ��
��	�����
� 	����	��� ��.� ��	�����
� �������&�� ���!��	��
� 	� �
����
� ��	������'� �� ��&���
���
��������'���
��������.�	����	���������
�	�����
����	����.�	����	��+

1) graniczny lekarz weterynarii albo powiatowy lekarz weterynarii wydaje decy	��� �

���
����	
����
���	���	�	���
���	���������
	���/��������������������aniczne posterunki

����������
������	�����wskich Unii Europejskiej;

2) mi���������
������������
����������
���/���������������)�������������oczynionych

���
����
�!��������������!��	���
���	�������	����	�����.���	��������������&�'�	������

	���	����
�������.����
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3. =������ ������
� )��������
� ���� ��������'� �
� �����
���� ��	����&�� ����.���!'
tym�	
�����!� �����&�� 	
��.���
��	��!� �� ��������� ��� �
����
� ��	������'� �� ��&���
���
��������'���.�	
��
���	�
���������������������
������'������������
������������
�
��������
� ����� ������� ����	
����� ������� 	
��.���
��	�� �� ��������� ��� ��	������
	����	��� ��.� ��	������� �������&�'� ��/�������� �� ���� ����� �
����
� �	��nkowskie Unii
)������������ ��
	� �������� )���������� 	
� ��������������  �
����� ��������

Weterynaryjnego.

Art. 39.

:�&���� ;��
�	� 7������
���� 	
�����
� ����������� �������
���� ��	�	� �������&�

we�����
������!�%����)��������������	����������'����	.���������������
��
���!�	
�
�'���
	
��	��
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Art. 40.

1. =������ ��	�����
�	��
� �
� �����
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1) ��/������� �������� )���������� �� ���	
��� �������&�� ����	������'� ��&���!� ���yczy

naruszenie przepisów;

2) 	
�	��	
������������	������!��������&�����!��	����!�	 tego samego miejsca.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kolejne 10 pr	����������!��	����!� 	� ����
�
�����������
���������.�������	��
���!'�
 koszt przeprowadzenia kontroli fizycznej, z
pobraniem próbek i badaniem laboratoryjnym, zabezpieczony.
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o której mowa w ust. 1 pkt 2.
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Art. 41.
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Art. 42.
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�	�7������
���� ����	��	
� �����
������
��� ��	����
�������� ����
�nionych
��� �������
��
� �������
������� ��������� ��
���	���� �
� ��������
�!� � �
����� %���
Europejskiej.

�������������
������������
����������
��������'�������	����	���	��	���
'��	�	��ó�������
�
��	
����������
�������
�����	����
�������'�����&���!����
��������'�.������������
��
.�������	
�
��
�������	�.��� zakresie weterynaryjnej kontroli granicznej.
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sprawozdanie z wykonania programu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 43.
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weterynaryjnej kontroli granicznej.
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Art. 46.
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���	��

posterunek kontroli;

2) ���� ���������
� ��������&�� �� ���� ���
�
� ���
������ 	���	
���!� 	� ��	�prowadzaniem

�������
������������������
���	������.�����������������
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�����.���nego miejsca

przeznaczenia

- podlega grzywnie.
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Art. 48.

7� ���
���� 	� ���
� �8� �������
� �442� �� �� 	�
��	
���� �!��&.� 	
�
����!� 	����	��'� .
�
���
	����	����	�����!�������
���
	���5���������7������
�������BDz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z
�&���	�14)
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1) ��
�������!��
���������$8-8#'�8$���880

2) w art. 5:

a) ����������!��
���������4
�����'

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. ����
����� ���
�	� �������
���� ��
������ 	�� �	������ �
� �������� ����adzenia
�	�
�
������'� �� ��&���� ���
� �� ���� �� ���� 8-"'� 2'� 2
'� 4'� ���
��� ���y	��

��������
������ �������	
����� ����������� �
����&�� �������
������!� ��

����
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������� 
�.�� �� ��!� �������������� <����
���� ��� ����	��
��	��������������.�����	����	�anym w art. 39 ust. 2.”,

c) uchyl
���������$����$/�'

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������'� �� ����	�� ��	���	��	���
'
�	�	��&������
�������������
���������
�
�����	������
�	������oszczególnych
���	
�&�� �	�
�
������� �����������!� �� ���� �� ���� �-3� �� 4.'� 
� �
���� ����&.
prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3c, oraz otrzymywanie z niego
������'� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� ������������
� �
����&�

weterynaryjnych na terytorium Unii Europejskiej.”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�(��7��
	����������	���
'�����	�
�
�����'�����&�������
�� art. 5 ust. 1 pkt 1-9 i 9b oraz
ust. 1a, jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi, powiatowy lekarz
�������
������������
�� ����	��� 
��������
������ �
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	������ u��������� ��!�.���� ��.
����	������������
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�
�����������	
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*0

4) ��!��
�����
����#-�1'�
����3'�
���$1�����"���
���"#
0

5) w art. 49:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

(2,�����
��
����	�	�������������
������!*'

.,�������"�������8�������
����
	��(��������$-��*�	
���������������
	
���(��������$-��*0

6) w art. 51:

a) w ust. 1:

-����!��
���������$'

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

                                                
14) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ��� ���� ���� �� ����

poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.
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nakazów powiatowego lekarza weterynarii”,

.,�����������!��
���������1���2

Art. 49.

@�� ��������
�� �� ���
�
�!� �.�����!� ��	����
��� �������	��� ���
��'� ��	�	����!� 


nieza����	����!���	�������������������
��������'���������������	�����������!�	
�owe.

Art. 50.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���
Europejskiej.

�>� �>C)�� )=�%

/ - / Marek Borowski
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do ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. (poz.   )

Terytorium Unii Europejskiej

1. Terytorium Królestwa Belgii

2. Terytorium Republiki Czeskiej

3. 6������������&�����
�@
����	�����������7����<��	��!���
	�:��nlandii

4. Terytorium Republiki Federalnej Niemiec

5. Terytorium Republiki Estonii

6. Terytorium Republiki Greckiej

7. Terytori�����&�����
�D��	�
����	�����������Ceuty i Melilli

8. Terytorium Republiki Francuskiej

9. Terytorium Republiki Irlandii

10. 6��������������.�����7�������

11. Terytorium Republiki Cypru

12. 6��������������.�����C����

13. Terytorium Republiki Litwy

14. Teryt������7����������������
�;�����.���


15. 6��������������.�����7�����

16. Terytorium Republiki Malty

17. Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie

18. Terytorium Republiki Austrii

19. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

20. Terytorium Republiki Portugalskiej

21. 6��������������.����� �������

22. 6��������������.����� ���
�����

23. Terytorium Republiki Finlandii

24. Terytorium Królestwa Szwecji

25. Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó�nocnej

......................................................................................................................................................................
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