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o ���������������	�����������	�	��������	��������	�	 �����������	��������
1)

�� ! ���	&

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa reguluje:

1) zasady wytwarzania, magazynowania i obrót biokomponentami stosowanymi

w�������&�����"��&���(��������&�����"��&)

2) zasady wykorzystywania surowców rolniczych do wytwarzania biokomponentów;

3) �(�������� �� ����	�� �	����	����
����� �	!���*�� �����	�������&� 	�� �(rotu

biokomponenty;

+,���!���
��������������	���biokomponentów;

5) zasady monitorowania rynku biokomponentów.

��� �����*���������
���������������	�����������"��&�����
����
��&�
������������������

i��������(���������������

Art. 2.

-����������������������
�����
������.

�,� /�������� ���
����0� 1� ������� ����
�� �(*��� ������	���� ���!
������ (������ �ukrowe lub ich

������� ������
�� �� �(����
�� 
�� �������&� ���
��&�� ������������ �"��z���� ��(��������	�
��

przeznaczone do produkcji biokomponentów;

2) „rzepak” - nasiona odmian rzepaku lub rzepiku wpisanych do Rejestru Od!��
� �����


Uprawnych;

�,� /��	����� �(���
�� �� �	�	�0� 1� !������� �	�	�� ���!��"�� ����������� ��(� ������
�!��

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

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

                                                
1) 
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 � ���
 � �	�����
 ���� �� � ���
	�� �� 	��
��� � ����� ��
� �

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

 �"���	�
� ��	
�� � ���
 �# "���
 ���� �� � $���%�� &�"���� ��	
�� � ���
 �' �	�����
 �''� �� � ���	����

monitorowania i kontrolowania ja����� �
"�� �������(�



- 3 -

�����*�� ����������� ��������� ��(� �����*�� ��������a
��� �����*�� ����
����
�� 	�

produkcji biokomponentów;

4) „biokomponenty” - ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-

butylowym lub eterze �����1����1�!�����!� ����� ������ ���
������� �amoistne paliwa

silnikowe;

2,� /�����0� 1� ������!����������(�� ������ ���������������&� ����*�� �"���������&� �����!�
���

procesie przetwarzania rzepaku albo produktów ubocznych i odpadów;

6) „bioetanol” - odwodniony alkohol etylowy rolniczy produkowany z surowców rolniczych lub

produktów ubocznych i odpadów;

3,� /������ ����"�0� 1� (�
��
�� ���
������ �������
�� �� ����	��&� �������
��&� �� ���
���� �

��"�
�!��������!��������������������!���"�	����	��24�bioetanolu oraz do 15% eterów,

o których mowa w pkt 4, samochodowe oleje nap�	���� ������������ 	�� 24� ����*��

�������
�� �� ����	��&� �������
��&� �� ���
���� �� ��"�
�!� ��!����

�!�� ��"
������

��!���
�����������������e���
��	���a��������"��&����	��(
��&��������&)

8) „(�������� ����"�0� 1� ������ ���
������� ��!����
�� ������ ���
������� (�
��
�� ���
�����

������������������!���"�	�����������24�bioetanolu oraz powy�����24�����*���� których

!���� �� ��� +�� ������ 
��	���� ������������ ��y���� 24� (����!�
�
�*��� ��"
������

��!���
���������������������
��	������������"��&����	��(
��&��������&)

5,� /����*���0� 1� ���	���(������ �� ����!��
��� ������� �� 	
��� �5� ������	�� �555� ��� 1�  ����

	���"��
����� ����	������� 6Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z *�
�� �!�2)
,� ��������������� ��(

!�����
��������biokomponenty;

��,�/��	���
�� ���
�0� 1��������	���
�*�����
��&��� ����!��
������������	
����2������
��

���������������&���	���
�*�����
��&�����&���������&���������!��
����

��&�������6Dz.U.

'��77������57�,�����(��8�����
������(�����
����(�
��!���������(����������
����*"��

����� &�
	������� ����	����� �o��	������� ���
��� �� ��*��!� ��� ������
�� �����
�� �

przeznaczeniem na surowce rolnicze;

��,�/�������������*���0�1����	������������������������������
�������(���	�kty uboczne i

odpady na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy;

��,� /��	���
�0� 1� ���	���(������ �� ����!��
��� ������� �� 	
��� �5� ������	�� �555� ��� 1�  ����

	���"��
����� ����	������� ����	�������� ��
������ 
�� ��������
��� ��(� �(�*�� �����!�

����"�!��� ��	�
�� 
�� �	������� �����*�� ������� �� 	
��� ��� �����
��� �553 r. - Prawo

                                                
2) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789 i Nr 128, poz. 1176.
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energetyczne (9��-������������'���2��������2�+,�����!��������������	��������!����!���(

��!�
���
��!��������	��
��!�	���(��������������"��&���(�biopaliw cie�"��&)

��,� /�(�*�0� 1� ����	��� ��(� �

�� 8��!�� �(����� ����� ����"��&�� (������� ����"��&� ��(

biokomponentów.

�� ! ���	"

Zezwolenia na wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów

Art. 3.

1. Wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów wymaga uzyskania zezwolenia.

��� :���
�!��"������!��� ������&� ��	�
���� �	!���� ��	�
��� �� ��8
������ ����olenia na
wytwarzanie lub magazynowanie (����!�
�
�*�� ����� !�
������ �"������� 	�� ����
rynków rolnych.

Art. 4.

����
�����	������(����������������������
��������*��!�!�����������������������inien:

�,��"���#��
����������	�
����������
��)

�,� 	���
���#� �	����	
�!�� ����	��
��!�� ���&
���
�!�� �� �(�����!�� (�	���anymi

�!�����������!������	"��������
���
���	���"��
������(�������
�oskiem;

�,� ���	"���#� �����	���
��� �� ����	�
��� !���������� ����
������
��&� �����
�u�����&

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

+,� 
��� ������#� �� �"���!�� 
�� ������ ����
*�� �	�������&�� ���"�	�� -(��������

%�"���
��&���(����������
�������-(�������
���%�"���
���)

2,� 
��� (�#� ����
�� ��� ����������.� ��������� !��
���� �������	
����� 	���!�ntów,

����(����� ��������� �(������� ��
��	�!�� �� �����!�� �����������!�� oraz

gospodarcze.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie biokomponentów, poza wymaganiami
�������
�!�����������&���	���"��
���������	���������������.

�,� �
8��!����� �� ����	�
��&� ����	��
���&� ���&
���
��&� �� �(������&� (�	���anych,

o których mowa w ust. 1 pkt 2;

�,��������
���!����!��
��&�����
��&�!������������	�����
��&�����	�������&
���
��&�

�� ��*���&� !���� �� ����� �� ��� ��� �� ����	��� �(����
��� ���� � zezwolenie na

wytwarzanie biokomponentów;

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

�(�������������
��!�

���9���
������	�"��������.
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�,� 	���!�
��� ������	������� ����"� ���
�� �
�����	����� 	�� ����	���� ���&
��znych

i obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

�,� ������	���
��� ��!�
	�
��� �����������  ���������� %������  ����
���� ��stwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony

���	�������������	���������������	��
������&
���
�����(��kty budowlane przeznaczone

	�� ����
���
��� 	���"��
����� �(������ �
������!� ��"
����� ��!���
��� �������
�

odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpo��������� ��
����
��&� � o ochronie

���	������)

�,� ������	���
��� �"��������� ����
�� �	��������� ����� ���"�	�� -(��������

%�"���
��&� ��(� ����� ���
������� -(�������
��� %�"���
���� ������	�������� ��

�
�����	�����
�������������"���!��
����
�������(������&��
����ucji;

+,��
8��!�����������������������������
����������	�������
�������
��#��(�e�������&����

o��������
��.��
�����	�����(�	���������(�� 8�����
�����*�
i�*���*"��� ���(����

�����&�
	������� ��(� ��"�
�*�������	�����(�����
��� �������������.���������

!��
���� �������	
����� 	���!�
�*��� ����(����� ��������� �(������� ��
��	�!�� �

�����!�������������!��������ospodarcze.

+���
�����	������ ��*��� ��!������ �������#� 	���"��
��#� �� ��������� �(����!� ����oleniem,
!�����(����#����������������
�����	�
����������
�������
��	�����/��!���0�

2�� :���
� ��	������ ��!���� !���� ������
�#� ��	�
��� �������
��� �	� ��"
��
��� �arunków
����
���
���	���"��
������(�������������
��!�

Art. 5.

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

ust. 1.

����������
�������������������*�
����.

�,� ��	����	���"��
������(������ �������
��!������!����!��
���������#���	�������������

���������	
����!����������!�����&
���
�!������	��������	�
��&����������*������

przypadku zezwolenia na wytwarzanie biokomponentów;

�,�!�����������
���
��������	���������������	���"��
������(������������eniem.

Art. 6.

��� :���
� ������������ ����� ����
��
�� 	�� ��
������ 	���"��
����� ����
���
��� �� �akresie
�(����!��������
��!�

��� ��
������ 	������� ����������
��� ����
�*�� ����
���
��� 	���"��
����� ������onych
w ustawie i w zezwoleniu.
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�����
�������������	�������
���	����������!
���������
��
�����	�
�������������


���������������*������

���������#.

�,���
����
������(��	���
���������
�����)

�,�
�������
�������
��������*���)

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

+��:��(�������
��
��	���������	��
�����
�������������
��
����������*�
�����	�.

�,�������
������
�
�����&�!�������(����*������������(���&����������	����������ykonywana

	���"��
��#������*����!�������������������)

�,���	�
������
��&���(����!
��&������
����������
���	���!�
�*����(��

��&�
��
��*�

�
8��!�����������	����
��
���	�
��&�!������&��������������dmiotem kontroli.

2��;��

�������
����
��&�	���
�����������(��
���������*������(����(������
�onej do jego
reprezentowania.

��� �� �������	��
��� ��
������ �����	��� ���� �����*"�� ��*��� �	������ ���(�

prze����	������� ��
������ �� ���(��� �� ��*���� !���� �� ����� 2�� �� ����	��� �	!���

�	���
��� ������"�� ����� ���(��� �� ��*���� !���� �� ����� 2�� �������	������� ��
�����

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

3��:���
�������������!���������
�#�	��	���
���
�����
�����������*����!���������������

�

����
��	!�
����������������������
������
������	�
������	�����	���"��
o����� �����������
�1���������������	����	
���

Art. 7.

Zezwolenie na wytwarzanie lub magazynowanie (����!�
�
�*�� ��8�� ����� ������� ����*���
������"� ��"
��#� ��!���� �������
�� �� ����� +� ����� �� ��(�� ��������� ��(� !��azynuje
(����!�
�
���
�����	
������(����������!��������!����(�����
��!���ezwolenia.

Art. 8.

�� ������&� 
�����������
��&� �� �������� 	�� �������
��� �������� ���� �	����	
��� ������

���������	
����5�������	���555����1� �����	���"��
���������	�������

�� ! ���	%

Umowy kontraktacji i dostawy

Art. 9.

1. Do wytwarzania (����!�
�
�*��!����(�#�������������
����"���
��.

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

�������!������*������(�����*��������	���
��!����
�!���(

�,� �������� ���
����� ��&�	����� �� ��	������ �"��
��� ��������&� �����*��*�� ��(

wytwórców, lub
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3) produkty uboczne i odpady pozyskane na podstawie umowy dostawy, lub

4) surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy wytworzone z surowców

rolniczych oraz produktów ubocznych i odpadów, o których mowa w pkt 1-3,

	��������
��&�����*������������������������*��������!��&��!����	ostawy.

���'���(������&��
����*���&������	��
�����
�������������"������	��������������������
��

biokomponentów, surowego spirytusu rolniczego i surowego oleju rzepakowego z
������*��	��������
��&����

��&���*	�"�
����������
�����������

���$�
�������"�������	������� ��
�*�����
��&��������!��
�����!�
�����!��"���iwym do
����� 8�
�
�*�� �(����
��&� ��������� �� 	��	��� �������	��
���� ��*	"��� �� ��*���&� !���

w ust.���� !����� 
�� ���	��� ��
����
��#� ���&���
��� �������
����� 	������ �� �������
biokomponentów.

+��-!���������*���&�!������������������������
��
��������
�����*�����
���2�����

Art. 10.

-!������
������������(��!����	�����������������������*�
����.

�,� �������
��� ������� �� ��*	"�� ��&�	��
��� ������*�� ���
�����&�� ��	���*�� ubocznych i

odpadów, surowego spirytusu rolniczego, surowego oleju rzepakowego oraz

biokomponentów przewidzianych do dostarczenia wytwórcy, pierwszemu przetwórcy lub

producentowi w poszczególnych latach obowi�zywania umowy;

�,� �	������ �������
��� ��
�� ��� ���
���� 	��������
���� �������� ���
������� ��(�� &��������

surowego spirytusu rolniczego lub surowego oleju rzepakowego;

�,� �������
��� !�
�!��
��&� ��!����� �������� �������� ���
������� ��(�� ��������� ��������

rolniczego lub surowego oleju rzepakowego uzgodnionych przez strony;

+,����!�
�"��
��������	��������
�������������
�������(��������������������
iczy lub surowy

��������������
���	"������
������	
���	�	
���	��������
������&��urowców;

2,����!�
��(��������
����!���)

�,��������
����	����	����
���������
�������"��
��	�����!�
�������
�*���!owy;

3,�����
����
���	����������!��
������������
����!����

Art. 11.

��� <������ ���� ��!����� 	�� %���� Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Cie�"��&� �
=��������&�;���"��&� ����� ����
� ��
��	�����1	���	����!�
�������"a�������� 	�� ����
��
�*�����
��&�����������������	���������&�biokomponentów stosowanych w paliwach
����"��&���(��������&�����"��&�

��� ������� 8�
����
���
��� ��!������ �� ��*���� !���� �� ����� ��� ��� ������
�� ��� ��"�	��

�"���
��&� ����� ����
������� ��(� �	!������ ��*���&� ���	����������� ��&�	��� �� ��"�	

Komisji.
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��� ��	�� $�
����*�� ��������� �� 	��	��� �������	��
���� ���(� ���"�
��� �� ����� ����� ����(�

��"�
�*����!����������*����!��������������!�����
�����	���!�������#��eprezentowania
interesów producentów rolnych, pierwszych przetwórców i wytwórców, producentów,
��	���
�*������	*��������������
��*�����zdów.

�� ! ���	'

Produkcja i obrót �����������	��������

Art. 12.

���  ��	���
��� ��� �(������
�� �����	��#� 	�� �(������ �� 	�
�!� ����� ����
	������!�

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

�,���������&�����"��&���(

2) jako samoistne paliwa silnikowe, lub

3) w (��������&�����"��&��

��&�
����������
���������

���  ������ ����� �� �������� ���� �	����	
��� 	�� ������������
��� ����� ����"��&� 
�� otrzeby
�"��
��

��� ��	���
�������(������
��������	������ ��(���!�
���
������������"��&� ��(�biopaliw
����"��&� ��������#� �� (����!�
�
�*�� ��&�	�����&� �� ��	������ �"��
��� ��(� �� �����

dokonanego w ramach umowy dostawy od pierwszych przetwórców lub wytwórców.

+�� ����	�������*�
�	����
��&������"�	����&�������������!����	���
���#�����������*�

(������	
��� �	� ����*��*�� 
�� �	������� �!*�� 	������� �� �����	��#� ��� 	�� �(����

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

2��-!����	������������*���&�!���������������+��������������������*�
����.

�,��	�������������
�����
�����&���������	��������
����biokomponentu;

�,� ���!�
� "��
����� ��� 	��������
�� (����!�
�
��� 
��� 	"������ 
��� ��� 	
�� �	� 	
��� ��&

dostarczenia;

�,����!�
��(��������
����!���)

+,��������
����	����	����
���������
�������"��
��	�����!�
�������
�*���!owy;

2,�����
����
���	����������!��
������������
����!����

��� ��	�� $�
����*��� �� ���!�
��� 	�� 	
��� ��� ��	����
���� 	�
���� ������ ��������� �� 	�odze
�������	��
���� 
�� 
����
�� ���� ����
	�������� �� �"�!��� �(����������!� �y����
�!
w�����
���&�� !�
�!��
�� ����#� �������*�
��&� (����!�
�
�*��� ����� !�� �(�������
�����	��#� 	�� �(����� ��	���
�� �� ������&� ����"��&� ��(� biopali���&� ����"��&�� >���#
(����!�
�
�*�������	��
��&�	���(�������������&�����"��&���(�(��������&�����"��&

����� �������
�� �� �"�!��� �(����������!� ���a��
�!� �� ����
���&� ��*�
��� ������
wprowadzanych do obrotu pa��������"��&�

3�����������	��
��������*��!�!����������������	��$�
����*��������	
��������e�*�
����
!���������� ���������� �� ����*������ !���������� �����*������ !�����o���� (��
��
���������� ������
�� ������� �	���"�� �������*�
��&� (����!�
�
�*�� �� ��*�
��� ������

�����	��
��&�	���(��������������"��&����
����(�	���
�	��"���!�(�����������"��&


�� ������������ ����	*���������
��&��� ���
���� �� ��"�
�!� �������!� ����� ����	*�
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�������
��&������
��������"�
�!���!oczynnym oraz przepisy Unii Europejskiej w tym
zakresie.

Art. 13.

��� 9�� �(����� !��
�� �����	��#� ��"���
��� (����!�
�
��� ��"
������� ��!���
��

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

�����8�������������*���&�!�������������

��� 9�� ����
���
��� (�	��� �����������&� (����!�
�
�*�� ����
��
�� ��� ����	��owane
��	
�����������8�����������������	�����
����(���������(�	�����������*���&�!����� ust. 3.

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

a���	�����
�� ��	
������ �����8�������� ����
��
�� 	�� ��	���
��� ����	����� �������
(����!�
�
�*�����������	�����
����	
�����������8�����������������	�����
����(��������

(�	������ ����
��
�� 	�� ����
���
��� (�	��� �����������&� biokomponentów,
������	
����������������������
��������
���"�(�	���������&���	
ostek i laboratoriów, a
�����������8���������	���(��������	
��
��&���
��&�����wników.

+�� $�
������ �"������� 	�� ����� ��
�*�� ���
��&� ��������� �� 	��	��� �������	��
���� ���(

��	���
��� ����	����� �������� biokomponentów oraz tryb orzekania w spra���&� �������
(����!�
�
�*�� ����� ����	�����
�� ��	
������ �����8�������� ����� akredytowane
��(���������(�	�����������*���&�!������������������������	
����������������������
����

�(����������� ��!���
��� 
��!��������
�� �� 
��!����
�� 	�� ��e����	��
��� (�	��
i�������
�����������&���������

2��$�
�������"�������	�����������	����������������	��	����������	��
��.

�,���!���
��������������	���biokomponentów;

�,�!���	��(�	�����������biokomponentów

- (������ �	� ������ ����
����
����"�������&� 
��!� �� ���
	��	�� �(������������ Unii

Europejskiej w tym zakresie.

�����
��������������biokomponentów w obrocie prowadzi Inspekcja Handlowa.

3��9����
������� ����*����!����������� ��� �������� ���� �	����	
�������������������	
����2

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z *�
���!�3)).

Art. 14.

���9���(�����(�����
�����
���������������������
�������������#�(����!�
�
�*��!��
�

�����	��#���"���
�������������"��

���9���(�����!��
�������	��#�(�������� ����"�� ����	���
�� �� �	��(
��&� 	����ybutorów
��
�����
��&� �� ���*(� �	�*�
������� ��� �	� 	�����(����*�� ����
���onych do obrotu
�����!������"�!��������!������������ �	�
��8�����������
������ �������������������
��&

biokomponentu.

��� $�
������ �"������� 	�� ����� ����	����� ��������� �� 	��	��� �������	��
���� ���*(

��
�����
���	�����(����*��	������	����(�����������"��&���� ��!�����*�� ��a
�������&

                                                
3) )��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.

1145 i Nr 166, poz. 1360.
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��!����
�����������
�������(�������	�������!�������#������
������z�*�
��
�����	����
sprzedawanego paliwa.

Art. 15.

��� ����*���� ����������� �� ���!�
��� 	�� +2� 	
�� �� ��������
��� ������"��� !�
�������

�"������!�� 	�� ����� ��
�*�� ���
��&� ��  ��������� -���	�� ���������� ?
��������

������	�
��� �������
�� �����	��
�� 
�� �	������� 8������ @A<� ��(� �

��&� 	��umentów
������������&� �
8��!����� 	��������� ������� ������*�� ���
�����&�� ��	�któw ubocznych i
�	�	*��� �� ��!� ��&�	�����&� �� ��	������ �"��
���� ������&� 	�� ��������
��

(����!�
�
�*�� ����� �
8��!����� �� ������� ����	�
��&�biokomponentów ze wskazaniem
ich nabywców.

���  ��	���
��� ����������� �� ���!�
��� 	�� +2� 	
�� �� ��������
��� ������"��� !�
�������

�"������!�� 	�� ����� ��
�*�� ���
��&� ��  ��������� -���	�� ���������� ?
��������

������	�
��� �������
�� �����	��
�� 
�� �	������� 8������ @A<� ��(� �

��&� 	��umentów
�������������
8��!�����	����������������������
��&���(���������
��&�biokomponentów,
������� �����	��
��&� 	�� �(����� (������� ����"��&�� ����� ��e�"��&� ����� ������
��� ��
�
zakupionych (����!�
�
�*��� �� ������ �
8��!����� �� �	!�����&�� ��*��� 
�(�"��biopaliwa
����"�� �� ������ ����"��� ����� �
8��!����� �� ��o�����&� biokomponentów i podmiotach, od
��*���&������"��
�(yte.

��� 9���������� ��(� ���
��&�� �� ���!�
��� 	�� +2� 	
�� �� ��������
��� ������"��� ���������

 ��������� -���	�� ���������� ?
��������� �����	��
�� 
�� �	������� 	���!�
�*�

�������
��&� ������!�� ����� ���
���� ������	�
��� �������
�� ������������ �nformacje
o�������������	��
��&���	�������
��&�	���(�����
�����������!���eczypospolitej Polskiej
���������"��&��(�����������"��&������(����!�
�
�*��������*�
����� podmiotach, które
��������	��"��

+�� ������-���	������������?
���������
���	����������������
��&��(�������&�������	��

prowadzi !�
�����
����
������������"��&��(�����������"��&������biokomponentów.

5. Wyniki !�
�����
��� ���
����� �	������ 	�� �����	��
�������� �������-���	�����������
?
����������(���������
8��!�������������������������
��.

�,� ����(�� �	!���*�� ���!������&� ���� ��������
��!� biokomponentów i obrotem nimi,

��	������(�����������"��&���������������"��&����(����!�
�!�)

�,���������������������������
��&��������	��
��&�	���(�����biokomponentów;

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

���������"��&�

����(��������
8��!����������*���&�!�����������2����������
�����!�� ������-���	�����������

?
��������� ���������� 
����"���
��� !�
�����!� �"������!� 	�� ����� 8inansów
�(����
��&������	��������
�*�����
��&���������	�������

Art. 16.

��
������ 
�� ��������
��� ����� ����"��&� �� (������� ����"��&� ����� 
�� �(�*�� ��!�� ��iwami
�	�����
�����
������	��&��������
��&����������&����������	
�����������
����553����1� ����

�
��������
���	���������&����������"��&�
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�� ! ���	(

��#�	���������

Art. 17.

�����������
���
����	�������
�����.

1) bez wymaganego zezwolenia wytwarza lub magazynuje biokomponenty;

�,� 
��� �"���"� �� ���!�
���� (�	��� 	�� ����� �(������
�!�� ������	�
��� �������
ego,

o���*��!�!������������2���������������(��	�"�����!�������	�
���
�eprawdziwe dane;

�,� (�	��� ��	���
��!�� 
��� �����	��"� biokomponentów albo wprowadza do obrotu,

w danym roku kalendarzowym, (����!�
�
��� �� ������� !
�������� 
��� �������
�� 
�

podstawie art. 12 ust. 6;

+,� ��	������� ������ ����"�� ��(� (�������� ����"��� ��������� �� biokomponentów

��&�	�����&������*	�"��

��&�
����������
������������������)

5) wprowadza do obrotu (����!�
�
���
�����	
������!���
��!���������owymi.

����������
���
�������*����!����������������
���.

�,� 2�4� ��������� ��������
��&�� !�����
���
��&� ��(� �����	��
��&� 	�� �(�otu

biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

�,� 2�4� ��������� �����	��
��&� 	�� �(����� ����� ����"��&�� (������� ����"��&

i biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5;

�,�	���������"�1�������	��������*��!�!������������������

����������#��������
���
�������������	��	���	��������	!�
��������
��.

�,�!�
�������"�������	���������
�*�����
��&�1�������	���&������*���&�!owa w ust. 1

pkt 1 i 4;

�,� ������-���	������������?
���������1�������	���&������*���&�!�������������������

3;

3) wojewódzki inspektor inspekcji handlowej - w przypadkach, o których mowa w ust. 1

pkt 5.

+�� 9�� ���������� ���� ��
���
��&� �������� ���� ������� �� �������
��� ���������
�!

w administracji.

2���"���
���������
���
�����
�����	��&*	�(�	������������
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�� ! ���	)

������	�	�# �������	������ *+�����,	�# �����	�# �+������	�	�������

Art. 18.

������������	
���7������
����55��������	������	������*������"�����������	������kcyzowym
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, z *�
���!�4)

,���������3������	�������
�����������!�any:

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

w brzmieniu:

/�,��(
���#���������������
��(������������"��������������"��������������biokomponenty,
�	���*���&������"��(���������	��������������������#��arunki i zasady stosowania
���&��(
�����0)

�,� �� ����� +� �� ��� +� ������ 
�� ������ ��������� ���� �����
���!� �� 	�	���� ���� ��� 215

w brzmieniu:

„5) ��(������
���!��	��
���	����������
������&��
�����	�������

6) �����(������
��
������(��
��������������������!����&��(�������	���������������

��*(��
����������&�
����
���(�����������"��&�

7) zapewnienie stabilnych warunków rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji

������������

7,� �������
��� ����
�*�� 	�� �������� ���	���(���������� �� 
����&� !������ ����� 
�

obszarach wiejskich,

9) ������� (������������� ���������� ������ ������ �������� ����������
��

biokomponentów.”.

Art. 19.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z *�
���!�5)

,������������������������5��	�	����������

9b w brzmieniu:

/5(,� ���	�������#� ������
��&� �� ��	������ �� ���������
��!� ������*�� ���
iczych na
surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania
biokomponentów do produkcji (�����������"��&������������"��&�0�

                                                
4)  )��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.

Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i 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, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139,
poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz.
805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz.
858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86,
poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84,
poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.

5)  )��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z  1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r.
Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i
Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz.
1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 166,
poz. 1611.



- 13 -

Art. 20.

���������� �� 	
��� �+� ����� �555� ��� �� %"��(��� ;��
��� 6Dz.U. Nr 72, poz. 802, z *�
�� �!�6))
�����	�������
�����������!��
�.

1) w art. 6a:

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

brzmieniu:

„3) wytwarzanie oraz obrót (����!�
�
��!��� �������
�!�� �� �	��(
��&

przepisach.”,

(,������������������������������&�/�������������0�	�	���������������/���0)

�,�������������������������+����������&�/���������������������0�	�	���������������/���0�

Art. 21.

W ustawie z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako��������
����"��&�69��-��'���3�������2+,������	�������
�����������!��
�.

1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

/�,�������������"�0�1�(�
��
�����
�������������
��������	��&��������
��&������
�����

��"�
�!� �������!�� ��!��&�	���� ������ 
��	���� �������
�� �� ����	��&

�������
��&� �� ���
���� �� ��"�
�!� ��!����

�!�� �� ��!� �*�
���� ������ ����"�� �

(�������� ����"�� �� ����!��
��� ������� �� 	
��� �� ��	����
���� ����� ��� �

(����!�
�
���&��������
��&���������&�����"��&���(��������&�����"��&�6Dz.U. Nr
........, poz. ..........);”;

2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

/��� ���� 	���
���� �(����� �����!�� ����"�!�� 
����"
������!�� ��!����� �������owych
�������
��&� �� �������&� ��	�
��&� 
�� �	������� ����� +�� �	����� �����
��� �

����������2�4����������������������������
�����	"�����
������	�����(�����������

w dniu kontroli u kontrolowanego, albo karze po�(����
������
�����	��������0�

Art. 22.

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. (����!�
�
���!����(�#���������
���y"���
����.

1) surowców rolniczych zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

�,���	���*���(���
��&����	�	*�������"��&�
�����������!���������������� �lskiej.

Art. 23.

�������	��
��������*��!�!����������������������
���������+����	��$�
����*����	���������

�+�	
���	�	
��������������������������

                                                
6)   )��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,

Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.  Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302.



- 14 -

Art. 24.

-��������&�	�������������	
��!��������
������+���

$A�%�AB?��%?C$-

(-) wz. Tomasz '�"���

����!�����"���%��!�

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

<�"���������
��������������������
�������$�����������"�������%���
������

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


