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USTAWA

z dnia 27 listopada 2003 r.

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

Art. 1.
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�
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������ �� ���&� ��	���
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���%����(�����������2
)
)�	�
���!��
����*��
������
��+

Art. 2. 

1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej �������
�
���������&o�����
��
����)� &������� ����
�
�	��� ������
����
� �������)� 	
� ��'��� ��
�
� ���� ������

���
��,����
��� �� ���������� �����'�� �� &�����'�� �
��� ������� ������ ��&� �
��� ������

	
��	������� �� 	
��	������� �
� �����
�!� ������!)� 	� ���������� �����'�� 	
�����!� �


����
�	������	�
�
�������������
��	��������������	�
�
������������	
������	�����owierzchni
��	���
�	
��������!
)�	�
�����
����*������������������+)���	�����������
t�������
�&�����
w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu
�����'����!��������������
)�	�
����
����*�����
�����lnymi”.

��-
���������	���
��
���
������� ���������
�
������	�	����������
����������	�
������lnych,
��'�����
��,��������������&����
���
������
��)���	���	���	
��	�
������������
�
�����	�
���

obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie
������	�������#)��!
)���!��	���������
��������
����
��������

$���
��������&������.

1) ������������
�������&�	
����/

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

a) chmielu,

b) tytoniu,

c) ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skro&��)

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ���
 � ������
 ���� �� � �	�������� ������� ����� �������� u�	
�� �

dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz u�	
�� � ���
 ��

grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
2) �������������


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


(������������� � �
�
�) "��'���� *���	��� �������

 �
�� �� ��++&���� � ���
 �� ������
 ���� �� ������
���� �������������� !"#$ �� 1259/1999 ustanawia����
���'��� �
�
�� ��
 ���	��'� ���
���
 (������������� � ramach wspólnej polityki rolnej,

 ,������ !"#$ �� �&���� � ���
 �- ������
 ���� �� ��	
�
��
���� ������'.��� �
�
�� �	����
��


rozpo��������
 �
�� !"#$ �� ��%�&���� � ���
 �� �
�
 ���� �� ��	
�
��
������ ���'��� �
�
�� ��
 ���	emów
���
���
 (������������� � �
�
�) ���'���� ����	��� �������
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d) �����!�������

0�-�������� ��
��������� �
���� ����� �
����
�	����� ���
�
� ���� �
��� ����	��� ����
���anej
��	�	����������
���������������	�!��������'��������!� �� ��
������
��������
���!
�������

rolnego.

1��
�
��������'��������
������	���)�������	����	���	�dzenia:

1) ���	
���������)�����'���!����
�������$������������/

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

2� ��	������
���� 	
������
� ��� ���
��� &���������� �
� �
��� ���� ��
	� 	�&����	
��


Rze�	���������������������	
�
����������
�!�����	��
�������!

3� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �����
���

wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu
�����'�� ��!����� ���������
)� �
���� �
� �	����	��� ��
������
��
� ���&���� �

klimatyczne, rodzaje upraw oraz terminy agrotechniczne.

Art. 3. 

�� ��
������ �
� �������� ���������
� �������� ��	�	�
��)� �� ����	�� ����	��� 
��������
������)

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


����
�������4������������������	
�������������	
������������
)�	�
�����
����*4������+

��5������	����� ���
���� ��	�	�
��
� ��
������� ��	��������� �����
���� ��� ��������
� ���	�a��
regionalnego Agencji.

$�5����
�����������	��)�����'�������
��������)���������	���������������
��


Art. 4. 

�� -� ��	��
���� ���� �� �������� ��� ���
� 	������
� �������� �� ��	�	�
���� ��
������� ��� ���


���
��
� ����	��)� �� ��'���� ���
� �� 
��� $� ���� �)� �
������ ��	����������� ����
�
��


go����
����
� �������� �
� �	��	� ������� ���������
� ����������������� ������ ���	��
��)
�	����
��� ��&� ������ �����)� ��
������ ��	��������� ����� ������������)� ������� ������
� ��

warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania
gospo�
����
� �������� 	����� �������� ��� ���������
� &���
� ����
������� 4������� �
przyzna������
������)���'���������	���������	�����osek.

��-���	��
���������������������
�����������
��������	�����������
���&�����)���'�����	����

����
�
���� ������
����
� �������� �� 	������ �������� ��� ���������
� &���
� ����atowego
4�����������	�	�
������
������)���'���������	�������������
��odawcy.

Art. 5. 

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��	����� ���� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	���

������'������	�	�
������
������)�����'���!����
���
���$���0)���
	��	�	��'������arunki
��	�	�
�
��
� ��
������� �� ��	��
��
�!)� �� ��'���!� ���
� �� 
��� 0)� �
���� �
� �	����	��

	
&�	����	����� ��	��� ����	
�
�������� ��	�	�
�
����� ��
������� ��
	���a������ ��	�����
Unii Europejskiej w tym zakresie.

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

��	�	�4������
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Art. 6.

��7�����������	�
���������
������4���������	�����
�	
������������	
�������������
��
���	�	

���������'�� ������!� �
����'�� ��� ��	�	�
��
� ��
������� 	������� 	� ��
���� ��ntroli
zatwierdzonym przez Prezesa Agencji, ustalonym zgodnie z zasadami typowania
������
�����������!�����������������������������	����
�!�%����(�����jskiej3).

�����	���4������������������	�����	�����
�	
������������)�����'���!����
��������)������

����������� ���
��	
������� ������������� ������������� �
����
��� ���
�izacyjnymi,
�
�������������!���	������������������
������
���������#������

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

wydane przez Prezesa Agencji.

0� %���
�������)� �� ��'���� ���
� �� ���� $)� 	
����
� ���
	
���� ���&�� ����
�������� ��

�������
��
� �	�������� ����������!)� �������� �� 	
����� ��
	� �����
��� ��
���� ��� ��!

wykonywania.

1���	�����	����������������	������������������!����&
�����
�����
���� ��!������ywania
������&����	
�
���
	
��������������
�������)�����'�������
�������$

3�5��&������
�����������������
��
��	������������������!��
�����
�����.

�9���������
�������������
����
��������/

�9����
��
���������!���&�������!���,���
����	���	
���!�	 przedmiotem kontroli;

$9�������������������'��	���	
���!�	���	�����������������)�����	��	
��
�	����!������'�)

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

"�5��&
����������
��	����������������������	��	
�	����!��	�n������������'�

:�������'���������������&
����������
��	��������������������
	������������������any.

;� -� ��	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� �������� ���������
��)� ������'�

�������������������&
����������
��	�����������������)�������������������������osownej

����
��������������������
��
�������������	�	��������������olowany.

10.������������
������������
����	��������)�������	����	���	�dzenia:

�9� �������� �	'�� ���������� ����
������
� ��� �������
��
� �	�������� ����������!)� �
���� �


�	����	�������������������,���
����	
�
����!�������
���eniu;

�9� �������� �
������ ���
��	
�����)� ���!���	��� �� �
�����)� �
���� �������� ������
�� ��dnostki

���
��	
�����)� ��'���� ����
� ������	��� ��	�����
�	
���� ��������)� �
���� �
� �	����	��

	
�����������������
��
���!�����������������'&��
��&�	
�	���
�ego kraju;

$9������������������
�������������
������
��
�������
�����������!������������� �������&�����

��	�����
�	
��
)��
�����
��	����	���	
������������������������onania kontroli danych

zawartych we wnioskach producentów rolnych o przyzna������
������

                                                
3) �������������� ,������ !"#$ �� �+��&���� � ���
 �� ������
 ���� �� ��	
�
��
���� ������'.��� �
�
��

�	����
��
 ���	�����
���� ���	��� �
�����
��
 � ���	���� ����	'���) ���'���	����) ���	��'� �������

��	
��������) ��������������� ���	 
��� �� 3508/92.



- 5 -

Art. 7.

 W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr
142, poz. 951, z �'���	�4)

9����
���0�����
�������
���0����&�	������.

*4���0��4�����
�����
�	���	�
�
��
�	���	
���	���	������
���������&��������
t�����
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”.

Art. 8.

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)

9����
���$�����
�������
���$����&�	��eniu:

*4���$��4�����
�����
�	���	�
�
��
�	���	
���	���	������
���������&��������
t�����
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 240,
��	��#1;9������
�	
������
����������	��any:

�9���
�������!��
�������������0<3/

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

„Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy finansowej, o której mowa w art. 1
���� $)� ��
��	���� ��������� ���	�
��� ����������� 4������)� ���
���� �ecyzje

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

��&�����������
���'���)�	�
���!��
����*����
�
��������	���arzania”.

�� 7�������� ���	�
��� ����������� 4������� ����
�	�� ��������� �� 	
������

u	�
�
��
� ��	���'��'�� ��
	� 	
�
������� ��	���
��
� ����
�� ��

przetwarzania.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. 7�������� ���	�
��� ����������� 4������� ��	�����
�	
� ��������)� �� ��órych
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2, zgodnie z planem kontroli
zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

�����	���4������������������	�����	�����
�	
������������)�����'���!����


�� ���� �)� ������ ����������� ���
��	
������� ������������� �dpowiednimi
warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi o����������� �

podstawie ust. 10 pkt 2.

3.�8	�������� ���������� ��� �������
��� ��	�	� ���&�� ����
�
����� �������
����
�����������
�����	�	����	��
�4������

                                                
4) 
�����	 ������ ����������� �	��������� �����	 ������	 ��������� � Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr
29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446, z 2002 r. Nr 127, poz. 1085 i Nr 240, poz. 2059 oraz z 2003 r.
Nr 166, poz. 1611.

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, 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, Nr 166, poz. 1611,
Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934.
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0� %���
�������)� �� ��'���� ���
� �� ���� $)� 	
����
� ���
	
���� ���&�

u���
������������������
��
��	������������������!)�����������	
�������
	
podsta�����
���������!��������
��


5. ��	�����	����������������	������������������!)����&
�����
�����
������!
�������
��
� ����� �&����	
�
� ��
	
�� �������� ����
�������)� �� ��órym
mowa w ust. 3.

6. 5��&�� ����
������� ��� �������
��
� �	�������� ����������!� �
��� ��
��
do:

1) �����������
�
	��'�)�����'���!��������	��!����
���	&����	akupione
���
�
�!��	�
�
���nterwencyjnych;

2) �����������&����'��������������!�����	��!��
����	��!/

3) ���
��
� ��������!� ��&� ������!� ��,���
���� 	���	
���!� 	� ��	����otem
kontroli;

4) ������� ��� ��������'�� 	���	
���!� 	� ��	��������� ��������)

spo�	��	
��
�	����!������'�)�������'�� ��&���������
	�	
&�	����	
��

tych dokumentów;

5) ����	��	
��
���������
����,�����
,��	����	���	�����
�	�������ntroli;

6) ��&���
��
���'&������&
�
�

7. O��&
� ���������
� �	�������� ���������� ����	��	
� 	� ���!� �	�������
������'�

8. ������'�� ���������� ���&
� ���������
� �	�������� ���������� ��
	� ��dmiot
kontrolowany.

9. -���	��
���� ������� ������
��
� ���������� ��	�	� �������� �������owany,
������'���������������������&
����������
��	�����������������)����������

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

podmiot kontrolowany.

10.������������
������������
����	��������)�������	����	���	��	enia:

�9� �������� �	'�� ���������� ����
������
� ��� �������
��
� �	�������

����������!)��
�����
��	����	�������������������,���
����	
�
rtych w
upowa�nieniu;

�9� �������� �
������ ���
��	
�����)� ���!���	��� �� �
�����)� �
���� �������

������
�� ���������� ���
��	
�����)� ��'���� ����
� ������	��

prze����
�	
���� ��������)� �
���� �
� �	����	��� 	
���������

wykony�
��
���!�����������������'&��
��&�	
�	���
�������
��+/

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5.��� ��	���'��
� ����� �&���
�� ���� �� ����
��� ��� ��	���
�	
��
)� ������� 	���
���
wpisany do rejestru uznanych przetwórców, prowadzonego przez A������

2. ��	���'��
� ���
�
� �������� �� ����� ��� ��������� �	�
���!� ��	���'��'�� ��
��������
����	�
��� �����������4���������
��������	���	�������
��������

	
����	�
��
���&�����	�&����	���'���

3. 7���������������	
����.

1) ��������� ��������	
����� ������ ��
���� ��	���'���� ��� ������!��o���)
�
���'����&��	�����	���
�	
�
�����
����
�
���&��onopna;
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2) 	
���
��	���
� ������
��
� ����
������� =����������9� �
��������
 ��
��� ���
����)� �
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �

�����'�	������ ���������
� ��!����� ���������
� �������	
����)� ��

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

������
��� ���
�
��
� ���������� �� ��	����
�!� ��	�������
�����!)

�
���
����!�����!�������odowiska.

0���������
���������������	
��
�	�����	���'��	�������������	�����	��������

�
���!� 	
�
����!� ��� �������� �� �����	����!� ��� ������ �okumentach ze
��
���� ,
����	���� ��������� ���	�
��� ����������� A������)� ��
������ 	�
�	�������
���������	
����	�
��
� ��&� ����	�&�� ��	���'���)����
�������	��


��������
�����������������	���'�����������������	�
���!���	���'��'�+/

19���!��
�����
���3<;/

6) w art. 10:


9���!��
����������)

&9���!��
����������<3/

7) ��
���������
	��*
����#������+�	
���������������
	
���*
���1������+/

:9���
��������!��
���������������d-n i pkt 2;

9) ��!��
���� art. 15;

10) ��	
���	�����������
�����!��
�������������0<3

Art. 10.

�� 7�� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� %���� (�����������

��	���'��
����������
��������������)�	�
����
����*��	���'���+)��	����������������ejestru
�	�
���!���	���'��'��������'&������������������<:

2. ��	���'��
� ���
�
� �������� �� ����� ��� ��������� �	�
���!� ��	���'��'�� ��� ��������

od�	�
��� ����������� 4������� ������ �������� ��
�������� 	�� �	������ �
� �������
za����	�
��
���&�����	�&����	���'���

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) ��������
	�����)���������	
����	�
��
���
�����
�&���
	��)�����	�&����
�������	etwórcy;

2) ����� ���!�������� ��	���
�	
��
� ������ ���
���� ��&� ��������)� 	� ��	������������ �odzajów

�	�����
���!���'����/

3) ����� 	
��
��� ��	���'��	���� �� ��	��	��� ���!���	���!)� ��'����� ���������� ��	etwórca, z

���
������	�	��'�����!��
���!������	����!� ��!� ���
��	
������
	���ecyfikacji technicznej

�&���������.


9� �������������� 	����
���������	���
�	
��
� ������ ���
���� ��&�����������
���'���

=�� �����
�����	��
�!9� ��
	� �
����
���� ������� ������ ���
���� �� �onopnej, jakie
����� &��� ��	�����	���� �� 	
��
�	��� ��	���'��	��� �� ������ �odziny (w
������
�
�!9����������������=���onach),

b) �
����
������������������������'���������'��
����
�������
	���'��
�����pnego,
�
���� ����� ������	��� �� ������ ���	���� =�� ������
�
�!9� �� �� ������ ����� =�

tonach),
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c) ������ ������ ���
���� �� ��������� =�� ������
�
�!9)� ��'��� 	����
� ��	���'��
� ��
uzyskania 100 kg poszczególnych produktów otrzymanych w wyniku
przetwarzania;

4) ����� ������	�	��� ��	��!��
����zych, z���	������������ ��!� ���
��	
���� �� 	����o���

przechowalniczej (w tonach).

4. 7���������������	
����.

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

��	���
�	
�
�����
����
�
���&�������
/

2) 	
���
��	���
� ������
��
� ����
������� =����������9� �
���������  ��
��� ���
rnej,

�
���������� ����
������� ���������
� �
���
������ �� �����'�	������ �����ktora ochrony

���������
� �������	
����)� ��� �&������ ��	�	�
�	���� ��� ��	���
�	
��
� ������ ���
���� ��&

��������� ������
��� ���
�
��
� ������������ ��	����
�!� ��	e������
�����!)� �
���
����!� �

��!��������������
/

$9�����
��	���
���	�&����	
����������	���'������.


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

��������)������������'��
� ���
����)� ��'���������'��
� ���
����)���'��
��onopi
��'�������!)�	����	�
�����
����������������	�	��'����!� �
�
�!�����odarczych,
�&���������!��������������
�������
��
����������������
�$#��	����
��
��������

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

Europejskiej,

b) ���	�������� 
���
��	��
��
� ��
��� �
�
	�������� ������ ���
���� ��&� ����pnej
��
	����	�	��'����!����	
�'����'����)��������	
����	���������
������������)

c) ����
�
��
��
� ��������
� ���	�
��� �����������4������)� ��
�������� 	�� �	�����
�
���������	
����	�
��
� ��&�����	�&����	���'���)���	��
�
�!�� zakresie danych
�����
�����!�	���������'�)�����'���!����
������������)�����
)���
	

d) ����
��
� ���� ���������� ��	�����
�	
���� ��	�	� ��������
� ���	�
��� �����owego
Agencji Rynku Rolnego w zakresie uznawania przetwórców oraz za�
������
��	���
��
�����
�������	���
�	
��


5. ��� �����
���� ��������� �� 	
��
�	��� ��	���'��	��� �� ��������	����� 	��������� �
���!
	
�
����!� ��� �������� �� �����	����!� ��� ������ ��������
�!� 	�� ��
���� ,
����	���)� 	

	
���	������������:)�������������	�
��������������4��������������������)���
������	�

�	�������
���������	
����	�
��
���&�����	�&����	���'���)����
�������	���
����i���
�����
o wpisie przetwórcy do rejestru uznanych przetwórców.

6. 7���	��)�����'�������
�������1)���	���'����������'������nadawany numer identyfikacyjny.

"�7���	��)�����'�������
�������1)����
��������������������'�!����������������
�������

wniosku o wpis do rejestru uznanych przetwórców.

8. Kontroli, o której mowa w�����1)�����������
�������
��	���
)�����'���!����
�������4 pkt
3 lit. a.
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Art. 11.

7�������� ���	�
��� ������
������4������� �����������	
���� ���������	
���� ��������
� ��	e�
��
���	������4������������������������������	�
���!���	���'��'����
	�
��
����
����	�	����!��

���	
����	����!)�������������0�����������
�������
����������������	����
r������

Art. 12.

-��##0���������������
�������������������������
�
������������������
��1��������
�������
��1

czerwca.

Art. 13.

%��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���%���

(�����������)�	����������.

�9�
���1)���'�����!��	����������	������������	���
/

�9�
���")�
���:)�
���;�����3�����&�������;���
	�
����#<��)���'�����!��	�������������u��������0

����������
������	���


�4� �4>(�� (?�%

(-) Marek BOROWSKI

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

@�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


