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USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

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

Art. 1.

%����
����	����
��&�����
��###������
��	
�!����
��������'Dz.U. Nr 89, poz. 991) wprowadza
�����
����������	��
��(

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje sprawy:

1) wprowadzania do obrotu nawozów w zakresie nieuregulowanym w
przepisach Unii Europejskiej,

�)� 	
�
�� �� ��
��������� ���
�*�� �� ���������� ���
��	
������!� �� 	akresie
wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów Unii
Europejskiej w sprawie nawozów1),

3) stosowania nawozów,

4) 	
��+���
��
� 	
���������� ��
� ���	�� �� 	����	��� ��
	� ��
� ������iska,
��*�������������
�������������	���	�,���	��!����
��
���������
��

nawozów,

")�
����!����	�����+��������������
-.

2) w art. 2:

a) �����/$����	������+�	mienie:

„1)�
��	�� /� ��������� ��	�	�
�	���� ��� ����
��	
��
� ��������� ���
����*�
po�
������!� ��+� 	�����	
��
���	������ ���+� 
�+�� 	�����	
��
� ��	������ ��awów
rybnych,

2) nawozy mineralne - nawozy nieorganiczne produkowane w drodze przemian
chemicznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe,
�
����	
����
������
���	,

3) nawozy naturalne:


)��+�����,�����*���������������,

+)� ���!���� 	����	��� ������
�����!� �� ��	�������� ��	����*�� �� ���
�izacji
!�����������	���	���	����	���������
�����!,�	��������������!o�*����	�	*���
	����	���0���������!,�+�	����
��*�������!���+��
����,

                                                
1)

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

2003 r. w sprawie nawozów.
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c) guano

- przeznaczone do rolniczego wykorzystania,

4) nawozy organiczne - nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z
����	
���� ��+��
����� ���
���	���!,� �� ���� ��������,� 
� �
���� �
��	�
����������
�����	����	�
������������,-,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)���
�
��
� �
��������� /� 	
�
������ ���
����*�� ���
������!� �� �
��	��� ��
	
jego parametry chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

12)������
�	���������+�����/��0����
�����������	+���
,����	��
����
	����������
���

�+�� �������
���� 0����� 	+���
� �
��	�� ����������
����� �� ��
��� 
�+�
��	����	������� 	� �����!� �
����� �	����������!�3���� 4�����j������ ��+� 	� �
����
trzecich.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

15���6���7���+���������
������
�	
���
��	�(

1) �����
��� 	�� 	����	
��
� ���*�� �
��	*�� �	�
�	����!� 	�
����
„NAWÓZ WE”, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w
sprawie nawozów,

�)�������
�
������������
��
��
��	�����,�����*���!�	
��eczyszczenia
������	���
�	
��������	�	
����!��
�������	
��e�	��	�	��,� ����������!
w przepisach wydanych na podstawie art. 10c pkt 3,

6)� �
���
���,� 	� �����	������ ���������,� ������
����� ���
�
��

�������
������ ���������� �� ��	����
�!� 3���� 4�����������
usta�
��
�����!� ��	������ �
���
���� �����	���� �������*�� �+��	���!
���!��	���
�	����	�����������	�	�
�	����!�����������
���	�	����	�2).

2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne oraz mineralne nieoznaczone
	�
�����185%9��%4-,������+��������
�	��������+������
������
���
	�	������
��������
���
��������������
����������


3. Nawozy naturalne, o któ���!����
������������� 6,������ +��� 	+��ane do
+�	������������ ������	���� �����	���
��
� �����	���� �
� ��dstawie umowy
	
�
�������0��������������,�����������������
��o���

4. 3����,� �� ��*���� ���
� �� ���� 6,� ������� ��	��!������ ��� �
������� ��	�	
okres 8 lat od dnia jej zawarcia.

5. ���
�������	����!������+�����	���������
��	�(

1) ��*�������
������
�	
������+����,

2) ��*���!� ������ ��	��
������� ��� ������
��
,� ���	��� ��� ���
� ��	ywozu,
wynosi co najmniej 6 miesi�cy,

3) zaopatrzone w informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2-6.

6. Przepisy ust. 5:

                                                
2)

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

	 ��

������������ ������� �������� ��������� �������ó� ��������� ����������� ����������� nieprzeznaczonych
do spo�ycia przez ludzi.
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1) ���� �����	�� �
��	*�� ��	�	�
�	����!� �����	���� ��� ���*�� �aukowo-
badawczych,

2) ��������6����������	���
��	*���
���
����!,�����*���!����
�������� pkt
3.

7. 8
��	��	
����
�����
	��
��
�������������������������2:�����	����	����
�
�
	����
�������,���	��������	��
�������	����!,��o����������
�
���
���
�����0��
�� ��������	
����� ��!� ���������� �
� �����
���,� ���
��� ��	�	
����������
��������
���������	
��������
������������%��*�����-.

4) ��
���$���������6����	������+�	������(

1��7���������������	
����(

1) �������+
�
���
��	�,

2) opinie, o których mowa w ust. 3,

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,

$)� ������ 	� ��
������� ���������  �������� 
�+�� 	
���
��	����� 	� ��idencji
�	�
�
������� ������
��	��,� 
� �� ��	��
���� ����
�	���
� �	�a�
������� �
0��������*��������������*������������������*���

3. ��	���������
������
�	������
��	������+��������
�����������	���aniu:

1) ������� ����
�������!� �����stek organizacyjnych, wydanych na podstawie
��	�����
�	����!�+
�
���
�����!��
�������������	����,�����
�*	(

a) �������	��
��������
������
� ������� ��+����+� ��+���������
�������+,�
��
�	�	��*������(

/�����
��	
�������������
����*�����
������!,������
����istotnie na
�	�������������+���
�����������
��������+������	y��������
��
����
��������+����!�����������������,���+

/�	�����	
���	��������+���+���
�*����+���!,

b) ��� 	
������
���,� 	������� 	� ����������� ������
��
,� ���� ���
	uje
�	���������� ���	�
���
��
� �
� 	������� ���	�� �� 	����	��� ��
	� �

����������,

c) ������
� �����
���� ���
�
��
� �
��������� ���������� �� ��	��isach
���
���!��
������
����
���;���
	����
�
��
��
�������������
���
��
przez producenta,

d) ���� 	
����
� 	
����	��	�	��� �� ������� ��	���
�	
������ �����	�	
lne
�
������� 	
����	��	�	��� ���������� �� ��	����
�!� ���
���!� �

podstawie art. 9.

2) ������� ����
�������!� ���������� ���
��	
������!� �� ������
���� �y�
�
�
�������
������!,� ����������!� �� ��	����
�!� 3���� 4�����jskiej, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny,
������	����	�������*��+������!��+��z������������
���	����	��������+
z produktów uzyskanych z u+��	���!� �������*�� 	����	����!� 
�+�
	
����
����������������adzie u+��	������������	����	���-.

5) ���
���$����
�������art. 4a w brzmieniu:

15��� $
� �� 7�� �+����� ����
� �����
�	
�� �
���� �
��	�� �����	�	���� ��� �+����� �
������ �
������� �	����������� 3���� 4������������ 
�+�� �� <�����,� ��*��
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	���
�������������
������������
��������	�����������3����4�����������

�+�� �� <������ ��+� �� �
������� +������� �	�������� 4uropejskiego
 ���
�	��	���
�%�������=
�����'4><5)���
	����������������4����������
Obszarze Gospodarczym, w stosunku do któ���!����
���	���
���	�	�������
�������
���
��������������
����lnictwa na ich wprowadzenie do obrotu.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu, o
��*�������
��������,� ���
�
�����������
���
��������������
�� ��������

���������� ��+� ���
� ���+
� 	
����	
���
� �����
�	��� �
�*	� ��� �+����� �

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do wniosku d����	
� ���� ��	�����
�	���� �
� ��	��� ������� ���������
��������	
����� ����������
���� �� �����
�	����� ��� �+����� �
��	�� �
������� 	� �
����,� �� ��*���!� ���
� � ust.��,� ��
	� ����������� ����owania i
przechowywania tego nawozu.

$���	������
,�����*�������
��������,��������
�����������	��
���,����(

1) ����	���
��������������
�����,�����*���!����
��������,���+

2) ��
����������
��	����+���	��������
�
��
����
,�����*�����owa w ust.
�,� �
� �����
���� ��*���!� �
�*	� 	���
�� �����	�	���� ��� �+����,� ���
	
�����
��� ��!����� 	�����
� ��
	� ����
� ���	�� �� 	��e�	��,� ���������

�
���
�����,� ��������� ���������*�� �� �������� ������
�
�����
przepisom niniejszej ustawy.

5. 7���
��	*�,�����*���!����
��������,�������������������	����*��
���6����
2-4 i art. 4.”;

6) w art. 8:

a) ust. 2-4 otrz������+�	������(

„2. 8
��
�������
���
���� ��+����������������	���������
��	�������
�	anego do
obrotu, a w przypadku nawozów luzem - w dokumentach towa�	��	����!,
zamiesz�	
����(

�)���0���
���������	����������0��
�����
��	�,��+������ce:

a) napis: „nawóz pow��
��� 	�� 	����	
��
� ���*�� �
��	*�� �	�aczonych
znakiem „NAWÓZ WE”, z wyszczególnieniem tych typów, w
przypadku nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

b) typ wapna nawozowego, w przypadku nawozów, o których mowa w art.
3 ust. 1 pkt 2,

c) numer zezwolenia w przypadku nawozów, o których mowa w art. 3 ust.
2,

d) �
���������
���
����	
�
����������
����*�����
rmowych,

e) �
��������	����0�������+���	���	�	
����������
����*�����
rmowych,

f) �
	���!
��������
��	�,�����	��
���������adania,

g) ����,� �
	������ 
�+�� �
	��� ��
	� �������� 	
����	�
��
� � adres albo
����	�+����
��������������
���+���������
��
��	�,

2) ��0���
�������
�����
��	�������,

3) �����������������
��
�����	��!����
��
��
��	�,
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4) ��0���
����������������	��
��������
��	�����������ania.

3. Informa���,� �� ��*���!� ���
� �� ���� �,� ����	��	
� ���� �� ��	���� �������� ��
	
�����	�	
� �� �����	���� �������,� �� ����*+� 	
�����
����� ��!� ���
����� �
�	��������,� ��	�� �	��� ��0���
���� ���������� �� ���� �� ���� �� ���� 0)� �� �),� ��
	
�����������������
��
�����	��!����
��
��
��	���
��������
��������d��+������
innych informacji wymienionych w ust. 2.

$�4�������������	��������
��	����������������
�������*+,�
+����	���
������������
	
�����
��
����	
����������������
�������������	
���
��
�o�
���
��
.�������
�����������	
���
��
������	���������������+�,����
��������
�������
	�����+�	�
�
osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g).”,

+)����
�����������&���?���+�	������(

1&�8
��	��������
����������������+��������
�	��������+����������������,�������
��� ���!� �����	���� ��0���
���� �����	���� ������
����� ��	��!��ywania nawozu
��
	������+����������
��
��
��������
������	
��+���
�������
������� ��
����
ich przechowywania.

7. ��	����*�������/&���������������������
��	*���
���
lnych.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

15��� ;� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �� ����	�������� 	� �������
��
��
�������� ��� ���
�(� 	�����
,� ���������
� ��
	� ������
���,� �� ����	�
��	���	��	���
,��������(

1) ���������� ���
��	
������ ����
������� ��� ��	�����
�	
��
� +a�
�� ��+
wydawania opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3,

2) �	�	��*�����	
�����+
�
���
��	*����
	����
�
��
������	����������,
����*���!����
���
���$�����6,���������
�����!������r�	��������������

�
����*�� ���	+�����!� ��� ���
��
� 	�	���enia na wprowadzenie
nawozu do obrotu,

3) �	�	��*����� 	
����� ��������
���� �����	����� �
��	*�,� ��e	+������ ��
��	�����
�	���
�+
�
�������
��
�������,

4) ���
�
��
� �����	���� ������� ����������� ������
��
� �� ��	��!��ywania
�
��	*�,����	+���������+�	����	�������!�����owania,

5) �����	�	
�������	
���	
����	��	�	��� �� ��!��
������,���*���������
�����
	
�������
���
�	�����
����	����	����	�����
	���
���odowiska,

6) �����
�������
�
��
��
�����������
��
��	*�,�����*���!��owa w art.
3 ust. 2

/� ��	������
���� 	
����	�� +
�
��	�� ���������� ���
��	
������!,� ��ocedury
+
�
��	�,� ��
��0��
���� �� �����
��	����� �
���� �
��owo-badawczej oraz
����	�+��	
��������
�������	�������	�
�
��
��
�ozów.”;

8) ���
����#����
�������
����#
/�#����+�	������(

„Art. 10a. 1. ���������� �+���
����� ���� �� �	�
�	����� ������� ����� �
��	�� 	�akiem
„NAWÓZ WE” na podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie
�
��	*�,� �
����� ����	�+�� 
�+�� �������� 	
����	�
��
� �
� �erytorium
�	��	��������������������,����
�
�������������������
���a��������������
�
������
�����������������������������4���������������������
���
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2. �����������
������do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej i
��	���
���� �
������� �	����������� 3���� 4������������ ������ �������,� �
którym mowa w ust. 1, w���	��
���� ���� �
�*	� ������
� ���
�
��
� ��

������� ������
��	����������������	����
�!�3����4�������������� ���
���
nawozów.

6� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ���
��
,� �� ����	�� ����	��,
��	��
	
���� �������� 4������������ �� ��	���
���� �
������� �	��nkowskim
3���� 4�����������,� ������ �������,� �� ��	��
���� ���� �
�*	� ���� ������

���
�
�� ��
� ������� ����� �
��	�� ����������!� �� ��	episach Unii
Europejskiej w sprawie nawozów.

5��� �#+� ���	��� ��������
��
� 	���	
��� 	� ���������� �� �	�
�	����� ������� �ypu
�
��	�� 	�
����� 185%9�� %4-� ������� ���������� �+���
����� ���� �� �
���
oznaczenie.

5����#�������������
������������
��������
���(

1) ���
�	
,� �� ����	�� �+����	�	���
,� �� 7	�������� 3�	������
�	��	������������ ��������� 1�������� ������-,� ������ 
��������anych
�
+��
����*�� ����
�������!� ��� �������
��
� +
�
�� 	��������
nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” z wymaganiami
������������ ��
� ���!� �
��	*�� �� ��	����
�!� 3���� 4������������ �
sprawie nawozów,

2) ��0���������������4���������� �� ��	���
��� �
����
� �	�����wskie Unii
Europejskiej o akredytowanych laboratoriach upo�
�������!� ��
�������
��
�+
�
�,�����*���!����
��������,

6)�������	��������	�������������
�������������
����������
�o������,��
����	�� ��	���	��	���
,� ����� �
��
� �
��	������ ��
	� �	�	��*����
���
�
��
� �
��������� ��
� ���!� ���*�,� �
���� �
� �	����	��� ��!����
	�����
����	����	����	�����
	���!�������odowiska.

Art. 10d. �������������
������������
��������
��������	��
�����	
�
���������+
��,��e
nawóz oznaczony znakiem „NAWÓZ WE” stanowi zagro�enie dla
+�	����	�����
� ��+� 	�����
� ���	�,� 	����	��� ��+� ������� 
�+�� zagro�enie dla
���������
�mo�e, w drodze rozporz�dzenia:

�)� 	
�
	
�� � �	
����� �����
�	
��
� ��� �+����� �
� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ
WE”,

2) uzale����� �����
�	����� ��� �+����� �
� ����������� �	��	�������itej
��������� �
��	�� �	�
�	������ 	�
����� 185%9��%4-� ��� ���������

����������!�warunków.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ������
���� ��0������� �������� 4�����j���� �
��	���
��� �
����
� �	����������� 3���� 4������������ �� ���
�iczeniach we
wprowadzaniu nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o któ���!����
��������,����
���
powody wprowadzenia tych o��
���	��

;)����
���������
�������
�����
�����+���+�	������(

15��� ��
� �� �������,� ��*��� ����
�	�� �!*�� ��+� !������� ���+��� �������� $# 000
��
������,���+��!*����+�!����������������������###���
���������
�������
wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior jest obo���	
��(
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�)� ���
���
�� ��
�� �
������
� 	������� 	� ��	����
��� ���
����� �

podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z �*��� 	�3)) i zasadami dobrej
praktyki rolniczej,

2) posiadacz u�ytki rolne o powierzchni umo�����
������ 	
����owanie
nawozó�� �
���
����!� ���!��	����!� 	� �!��
���!� ��+� !����
���!
��	�	�������	����	��,�	�zastrze�eniem art. 11 ust. 3.

���������,���*�������
�	���!*����+�!�����������������������
�������������
�
�	�����
��6#���������������
���������
��
�������������o���������!������
�,� ����� �+����	
��� 	
������
���
�� �
� �����
�!� ������!,� +������!� ����
��
�������,� �������� 2#:� ����*���� �� ��ojowicy wyprodukowanej w
�
�
�!����
���
�������
����
������


6� �������� ��	��������� �
� ���+��� 	�+����	
���� ��� ������	�������orzystania
�
��	���
���
�������
������
���6�����6,�����������*������������!������
�,����
���������
���
������
�	�������	���	��isami wydanymi na podstawie
art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2000 r.  - Prawo wodne i zasadami
��+������
������������	��,�����������������
�������umowy, o której mowa
w art. 3 ust. 3.

4. ��
�� �
������
,� �� ��*���� ���
� �� ���� �,� ��������� �������
� ��
��

chemiczno-rolnicza.

5. Za wydanie opinii, o której mo�
� �� ���� $,� �������
� ��
��
� �!emiczno-
������	
���+���
����
��

6. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �� ����	�������� 	� ���������
��
������� ��� ���
�� 0��
��*�� ��+���	���!� �������,� �� ����	�
rozpo�	��	���
,� ����*+� ���	�	
��
� ��
	� ��������� ���
��� 	
� �������
���
��
��� �
������
,� �� ��*���� ���
� �� ���� �,� �
���� �
� �	����	��� ���	��
�����	���� ��	�	� ��������� ��
���� �!����	��/������	�� ��	�� ���
�aniu
opinii.

5��� ��+� �� @�������
� �� ����*��
� �����
�
� �� �������
�!� ����
�	����!� �!*�� �
!������� ����� ����������!� �� 
��� ��
� ����� +��� ��	��!����
�
� �
�	�	�����!,� 	
��������!� 	+������
�!� �����������
�����!� ��
�����
���������


�������������
��������� ���
�� ���������
��������,�������	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��*����� �
������ �����	���� ���
�
�� �����	����!� 	+������*�,� �
których mowa w ust. 1, i przechowywania gnojowicy i gnojówki.”;

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13.����
+�
��
�����������
��
��
��	*�(

1) �
����+
�!�	
�
���!��������
	���	�������!������������+�	a�
�	������!
������+�������6#���,

2) �
���
����!�������
�����������oraz azotowych _ na glebach bez okrywy
���������,����������!��
�����
�!����
�!����������k�	��������#:,

                                                
3)
������ ����������� ����� ������ �������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr
190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.
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3) �
���
����!� �� ����
��� �������� /� ����	
�� �����
���� ������
prze	�
�	����!����+�	�������������������
���	�	����	�,

4) organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z ubocznych
�������*�� 	����	����!� ��+� 	
����
�����!� �
���� ��������� /� �

pastwiskach.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy stosowania nawozów w stawach
wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.”;

11) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. �
�
��
� 	���	
��� 	� 
����!����	��� �+������ ��������
� ��
��	���� ��ajowa
 �
��
� A!����	��/������	
,� 	�
�
� �
���� 1 �
���-,� �������
� ����������
��
�������� ��� ���
�� ��������
,� ��
	� ��������� ���� ����gowe stacje
�!����	��/������	�,�	�
����
����1�������������acjami”.

2.  �
��
���
	������������
��������
������������������
���+�����owymi.

3.  �
���� �������� ��������� �������
��� �� �������
��� ��	�	� �������

��
��������������
����������


$�B���������� ��
��
��� �������� ��������	�� �������
��� �� �������
��� ��	�	
�������
���
��������������
����������
��
�����������������
� �
���

"�7�������� �
�����
�	��������������������	�
�
���������������!���
���,������
�*��������	
�������������
���
��
������
�����+���znymi oraz w zakresie
realizacji planów finansowych przez te stacje.”;

12) art. 20 otrzymuje brzmienie:

15����#���7��	
�
�� �
�����
����(

1) ������
���������+������
�	���
�+
�
��
����!����	���!,���������+*�
metod badawczych,

2) ���
�
����	
������	
�
���������
���!���	�	������������acje,

3) �������
� �	�
�
������� ������wych stacji, w tym stosowania metod
+
�
��	��!�����������������������
��
�+
�
����	�	������
���,

4) ��������
���� �	�
�
�� �� 	
������� ��	�
��� �
+��
����*�� �����owych
��
������+
�
��
�!�����
��������������
��
�
�
��	��!����	���!,

5) ���
��	
��
��	��������
���
������*�����������!���
���,

6) ����	����� �� ����
�	����� +
	�� �
���!� �����	����!� 	
��+������ ���+� �
azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym
���;#��������������	�!����������,

7) ����
�	������+������0��
����������������!���
���, a w szcze�*������(


)� ���
�����
���� ��
�*�� ���!��*�� �� ���
��*�� +�����owych dla
���	�	��*����!����������!���
���,

+)� ��	��
	��
���� �����*�� 0��
������!� �
� �	�
�
������ +������
���������!���
���,

8) �������
���� �����!� 	
�
�� ������	����!� ��	�	� �������
� ��a�������
do spraw rolnictwa.”;

�6)����
����#����
�������
����#
����#+���+�	������(

15����#
�7��	
�
�����������!���
�����
����(
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1) �������
����
�
��	����+,�������,�����*��������!����e����!,

2) ���
�	���������
�
�!��
������
,

3) �������
����+
�
���
����i nawozów,

4) �������
���� ��������	� �� ���
�
���� ������� �����	����!� 	
��b�����
���+,� ���
��� �!����	����� ������� �� �
��	*�� ��
	� ��
�i�������
stosowania nawozów,

5) ����
�	����� �	�
�
������� �	����������� �� ��0���
������� �� 	akresie, o
którym mowa w pkt 1-4,

6) ����	����� �� ����
�	����� +
	�� �
���!� �����	����!� 	
��+������ ���+� �
azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym
���;#��������������	�!����������,

7) �������
���������!�	
�
��������	����!���	�	� �a���

Art. 20b. 1. Stacja prowadzi �������	��,� ��
��
���,� �*����	��� �� ���	��� ���	��
���
��	�
��	���� +���������  �
���� �� ���������!� ��
���� ��
	� ����	�dza
+��
������	��,��
������
����������������!����
��	�
������gowych stacji.

2.  �
��
� ��
	� ��������� ��
���,� �� 	
������� �����������
���� �� ��	��isach
���
��,� ����
�	�� ������
���� 0��
������ �
� 	
�
�
�!� ������onych w
przepisach o finansach publicznych.”;

14) �����	�	�
���"����
���������	�	�
��"
���+�	������(

1��	�	�
��"


Nadzór i kontrola w zakresie nawozów i nawo�enia

Art. 20c. 1. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozami sprawuje Inspekcja
C
������ =
�������� 5������*�� �����/ ������	��!,� 	�
�
� �
���
1D��������-

2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy
D�����������
	�����
���������
��������D���������������
wnieni do:

1) �����u na grunty,

2) dokonywania inwentaryzacji nawozów,

3) ��	�����
�	
��
������������	
�������������
��
���	�	��
��	�����
�
�
�
���������!,� �������
���� �
� �����
���� +
�
�� ��!� �
�
����*�
chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych,

4) ������� ����
�
	��*�� �� �����!�������,��� ��*���!� ��� ��	��!owywane
nawozy,

5) przeprowadzania ��������� �� 	
������� ������
��
� ��	�	� �
��	�
�	�
�	���� 	�
����� 185%9�� %4-� ���
�
�� �
���������!
o���������!� ��
� ��!� ���*���� ��	����
�!�3���� 4������������ �� ���
���
nawozów,

6) przeprowadzani
� ��������� �� 	
������� 	��������� �
��	*�� 	� �ypami
nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz kontroli w
	
������� ������
��
� ��	�	� ��� �
��	�� �	�	��*�����!� ���
�
�
�
���������!� ����������!� ��
� ���!� ���*�� �
��	*�,� �
� �����
���
+
�
����!��
�
����*���!����	���!,�0�	��	���!���0�	��ochemicznych.
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Art. 20d. 7�� ��������,� �� ��*�������
��� 
��� �#�,� �������� ���� ������������ ��	episy o
�
������!
��������
������*�������/�������	��!

Art. 20e. 1. ��� ��	�����
�	����� ��������� �����*�	��� ���������� �
������ !
���owej

������*�� �����/�������	��!,� 	�
��� �
���� 1�����������-,� �� ����	�
����	��,�����(

1) 	
�
	
�������
�	���
�����+������
��	*�����������
�����!����
�
�
�
���������!,

2) �
�
	
�� ����0
���� 	� �+����� �
��	�� ���������
������� ���
�
�
�
���������!,

3) w przypadku n����	��
������� �
��	�� ��� ������
��
� � rolnictwie,
�
�
	
��	���	�	�����������
��	���
����	������adacza.

2. 7���	���,� �� ��*���!� ���
� �� ���� �� ���� �� �� �,� �
�
��� ���� �����
na���!��
������������
������

Art. 20f. 1. ��������� ������
��
� �� ��	������
��
� �
��	*� wykonuje Inspekcja
B�!�����������iska.

2.  ���*+��������
��
���������,�����*�������
��������,�������
�����	�������
D���������B�!�����������iska.

Art. 20g. 1. %����*�	��� ���������� ��!����� ���������
,��� ����	�� ����	��,� ����	�����
prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art. 11a ust. 1, w
��	��
���� ���� �������� ����
�	���� �!*�� ��+� !������� ���� ����
�

��	�������� 	
�������
����� ��
��� �
������
� ��+� ���� ����� ����
�
�	��
�����*�� ������!� �� ������	�!��� ��������
������ 	
������
���� �
��	*�
�
���
����!� ���!��	����!� 	� �!��
���!� ��+� !����anych przez niego
	����	��

�� 7���	��,� �� ��*���� ���
� �� ���� �,� �
�
��� ���� ������ �
���!��
������
�����
������

Art. 20h. %����*�	��� ���������� ��!����� ���������
� ����,� �� ����	�� ����	��,
����	��
������
�	������!������+�!������,�����*���!����
���
�����
����
1, w przypadku stosowania nawozów naturalnych niezgodnie z planem
�
������
-.

15) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Kto wprowadza do obrotu nawozy:

1) oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, ���������
����� ���
�
�
�
���������!� ����������!� �� ��	����
�!� 3���� 4������������ �� ���
���
nawozów dla tego typu nawozów,

2) ���	�������	��
����
�����������������
���6

/� ����� �+����	
��� ��� ����0
��
� ��!� 	� �+����� �
� ��
���� ���	�� ��
	� ��
���������
� �
� �
�!����� ��	���� ��
�+�����,� ��
�������� 	�� �	������ �

����	�+�� 
�+�� �������� 	
����	�
��
� �����
�	
������� �
�*	� ��� �+����,
���
����
�����������
����������##:��������
�������	
����	��
����
�ozy.

2. D��������� ��
������ 	�� �	������ �
� ����	�+�� 
�+�� �������� 	
����	�ania
�����
�	
������� �
�*	� ��� �+����� �������	
,� � drodze decyzji,
wprowadzenie do obrotu nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE”
���������
������� ���
�
�� �
���������!� ����������!� �� ��	episach Unii
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Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów lub niezgodnie z
�
����
��� ������������ �� 
��� 6,� ��
	� ������
� ������� ����� ����0
��
� 	
�+����,����������	��
������
��	����
	��y����������
���sankcyjnej, o której
mowa w ust. 1.”;

16) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. D�����������	��
	������
���������
�	�����������	������
�+����������	��,
����*�������
���
�����������,���*�
���
�
��������ateczna.

2. %��
	���������������
��+����	������������
����
���sankcyjnej wy���
������
	� ����	��,� �� ��*���� ���
� �� 
��� ��� ���� �,� ��
������ �a�	������ ��	���
��
�+������ 	
��
�
��
� ���������
,� ��*��� ����
��
� ������ �����
��	�
��
�������� �����
��� ��� ��	���������� ����������
� ���� ���
��� �� ���+��
��	����*������������
������	������������
dministracji.”;

17) art. 24 otrzymuje brzmienie:

15����$������������
�	
��������+������
��	���	�
�	����	�
�����185%9��%4-(

1) deklaruje na opakowaniu lub etykiecie albo w dokumentach
���
�	��	����!� 	
�
������ ���
����*�� ���
������!� ��*wnych,
������	�����!� �� ������������*�� ���	������� 	� ��	episami Unii
Europejskiej w sprawie nawozów,

2) ���� ������� �������� �����	����!� ��� �
��	*�� �� �
��� ����ób, aby
��	���
�
��� ���� �� �������� 	
�����
��
� ���	
������� ��
stosowanego systemu zamykania opakowania,

3) w przypadku zastosowania w systemie zamykania plomby, nie
���
����
�������
	�����+�	�
������+���
���������
�óz,

4) nie umieszcza na opakowaniu lub e��������������	���������
��	�

�+�� �� ��������
�!� ���
�	��	����!,� �� ��	���� �������,
�
����������!���0�rmacji:

a) napisanego wielkimi literami znaku „NAWÓZ WE”,

b) o typie nawozu,

c) wyrazu „mieszanka” - w przypadku nawozów powsta���!� 	�
zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ
WE”,

�)� �� ���
����
�!� ���
������!� �� ������
�
�����!� ��� ���+���
chemicznych,

�)� �
	��� �������������� ����	��	����� ������� 	� �
����u�����!
��������(� 1schelatowany przez (z podaniem przy tym nazwy
czynnika �!��
�����������+���������*�)-�
�+��1skompleksowany
przez (z podaniem przy tym nazwy czynnika
���������������)-� /� przypadku gdy nawóz zawiera
mikroelementy,

f) instrukcji stosowania nawozu,

�)����
�����
��	*���������!����
��������������amach,

h) o masie nawozu netto lub brutto oraz wadze opakowania w
przypadku masy nawozu brutto,
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i) nazwy nawozu oraz imienia, nazwiska albo firmy oraz
informacji o miejscu zamieszkania i adresie albo siedzibie i
adresie producenta lub importera nawozu maj����������	�+���
�������	��
������	����������!�3����4�����jskiej,

j) �� ������
���	�� ��	��!����
��
� �
��	*�� �������!� oraz o
�����+��� ��������
��
� �
������� �
� ����� 	
��+�eganie
wypadkom w trakcie ich przechowywania,

5) ����������+��
� ��0���
���������	����!��
	���!
���������
��	�,
w przypadku jej nadania, imienia, nazwiska albo nazwy oraz
miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu producenta lub
��������
� �
��	�� �
������� ����	�+�� �� ������� 	� �
����
�	����������!� 3���� 4������������ ��
	� ����������� ������
��
� �
przechowywania nawozu od innych informacji zawartych na
etykiecie lub opakowaniu albo w dokumentach towa�	��	����!,

6) ������	��!��������������
���������	��������!��	���
��awozu, w
�����
��	�������������	
�
�������
	�����
�+
	���
	��
���
����,��
�������������
�������������
���������ntroli przez okres, w którym
�
��	��	�
�������������+��������
	���	�	����������
�,����	���������

	
����	���
���!���odukcji,

7) ��������
����
��	�������������	
�
�������
	�����
�+
	���azotanu

�������������������������
������
���,

8) ���
��� 	
�
������ ���
����*�� ���
������!� ��*����!,
������	�����!� �� ������������*�� ���	������� 	� �����
���
��
����������������	����
�!�3����4�����������������
�����awozów,

9) wprowadza do obrotu:

a) nawozy w opakowaniach lub z zastosowaniem systemu
zamykania tego opakowania ���	
�����
�����!� ��!
nieodwracalnego zniszczenia w przypadku otwarcia
opakowania,

b) �����
���
��� ��������� 	
�
������� 
	���� �
� +
	��� 
	otanu
amonu.

2. ���������
�	
��������+������
��	������	�
�	����	�
�����185%9�
WE”:

1) konfekcjonuje je bez zgody producenta lub importera i nie uzgadnia
z nim rodzaju opa���
�,

2) nie zamieszcza na opakowaniu nawozu lub na etykiecie, a w
przypadku nawozów luzem - w dokumentach towarzysz�cych, w
�����	�����������,� ����	��	����!� �� ��	���� ��lskim, w sposób
	
�����
����� ���
����� �� �	��������,� ��0�r�
���� �����	����!
identyfikacji nawozu, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz
instrukcji stosowania i przechowy�
��
� ����� �
��	�,� 
� �
���
informacji o okresie jego przy�
������������osowania,

3) ���� ������� �������� �����	����!� ��� �
��	� w taki sposób, aby
��	���
�����������������	
�����
��
����	
����������������
����
systemu zamykania opakowania,
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4) ���� �����	
� ��� �
��	*�� �� ����
��� �������� ��0���
���� �
temperaturze przechowywania nawozu oraz o sposobie
po������
��
��
��������
������	
��+���
�������
������ trakcie
ich przechowywania

- podlega karze grzywny.”;

�2)����
����$����
�������
����$
����$+���+�	������(

„Art. 24a. Kto:

1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem „NAWÓZ WE”:

a) ���������
��������
�
���
���������!,

b) w k�*���!� 	
����	��	�	���
� ��	���
�	
��� �����	�	
���� �
������
	
����	��	�	��,

�)� �������� �
��	�� �� ����*+� ���	������ 	� �+����	�������� �
��nkami i
	
�
�
��,� ���������� 	
��������� ��
� 	�����
� ���	�� �� 	����	��� ��+� ��

���������
,

3) �����������
��������
������
����
��	�������������	
���������osowania
�
��	*�,���������
�
�������
������������	akresie,

4) przewozi lub przechowuje nawozy w sposób niezgodny z
obo���	�������� �� ���� 	
������� 	
�
�
��,� ���������� 	
��������� ��

	�����
����	����	����	�����+���
����������
,

5) ���� ����0
� �
��	�� �����
�	������ ��� �+����� �+���� �+����zkowi
��������������
���&�����6,�
������������� art. 29 ust. 2 i 3,

6) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne i organiczno-mineralne
���	��
��� 	� �+��	���!� �������*�� 	����	����!� ��+� 	
����
����
�+��	������������	����	���,

7) przechowuje gnojó������������������sposób niezgodny z art. 11b.

- podlega karze grzywny.

Art. 24b. B�	��
���� �� ���
�
�!� ����������!� �� 
��� �$� �� 
��� �$
� �
�������� �� ���+��
��	����*������������������
��
������
�
�!���������	enia.”.

Art. 2.

��  �
��
� A!����	��/������	
� �	�
�
���
� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����ów, zwana
�
���� 1 �
���� A!����	��/������	�-,� ����
� ������
���� 	� ������������
��� �ycie niniejszej
ustawy.

2. �����������
������������
����������
������	�� �
�����������������
���

3. <���	��� �
���� �� ��������� ��
���,������������
��������� ���
�� ��������
������
��� ����
�������+���������	��������	
�	��	��� �
����A!����	��/������	��,�	��������������!������
+������ �� ���
���� 	
�	��	���  �
���� A!����	��/������	��� ��	��!o�	�� �� ���
��� 	
�	��
���������!���
���

4. ��	������� ���
����� 	
�	���,� �� ��*���� ���
� �� ���� 6,� �������	
,� � drodze decyzji,
��
��������
����
��
���������	
���������
����������������
���
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5. ��
��������  �
���� A!����	��/������	��� ��
	� ���� ���	�
�*�� ��
��� ���� �dpowiednio
��
������
��� �
������
	����������!���
���,�	�	
�!��
�����wymogów, o których mowa
w art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 3.

�� <�
��� �
������ 	�	������
� �
� �����
�	����� �
��	*�� ��� �+����� ���
��� ��	��� �����
������
� �� ������ �������	��� ���
��,� ������� ���
�
��
� �
��������� �
��	*�� ���������� �
���!� 	�	������
�!� ���� ������
�
��������
��������
�
����� �
�o�������� ����������
na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
,� �� ����	�� ����	��,� �������	
� ���
��� �
������
	�	�����,�����*���!����
��������

3. Nawozy ���������
����� ���
�
�� �
���������!,� �����
�	���� ��� �+����� �
� ��dstawie
	�	������
� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��������
� ���
����� ��	��� ������ ������
� �
������������	������
��,��������	���
�
�����+��������	�	������������������
�����������
��
�����

4. ���������� ��+� ��������� �
��	�� ������������ �� ���
���� 	�	������
� �
� �����adzenie
�
��	������+����,�����������������*��������
������
������	�	�������,�����*�������
��
�����,�����������������
����	�	������
������	
(

1) �������+
�
��0�	��	���!,�0�	����!����	���!����!����znych;

�)�������,���������
������	�	��
�*	����
�
�� �
���������!,����
�����	�	���o�
������

�������������
��	
�������
������
����+
�
�,�����*���!����
��������.

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu zaakceptowany przez

����
��������������������
��	
�����,���*�
����
�
������������	��
��������awozu do

nawo����
����������+����+���+���������
�������+

Art. 4.

1. Producenci lub importerzy nawozów organicznych i organiczno-mineralnych
wytworzonych z surowcó��+������!��+��	������������
���	����	��������+�	���oduktów
uzyskanych z ubocznych produktó�� 	����	����!� 
�+�� 	
����
����� �� ������ ���
�	��
�+��	������������ 	����	���,�któ����	���
������
��� 	�	���������������
���
����������
���
����������
��
� ��!������
�	���������+�������	���������������
� ����ycie niniejszej
���
��,�������������
��	�������������
���
��i�����������
����������
����������������
���
��	�	� ��� �
��	�����
�
�� �������a������!� ����������!��� ��	����
�!�3���� 4�����������
��
��������!���	�������
�i�
���������	�����������ów do spo�ycia przez ludzi, w terminie
6����������������
�������
����ycie niniejszej ustawy.

2. Producenci lub importerzy nawozów, o których mowa w ust. 1, którzy nie dostarczyli opinii
�� ������
���� ���
�
�� �������
������!� ����������!� �� ��	����
�!� 3���� 4�����������,� �
któ���!����
��������,�����+����	
����������0
��
����!�nawozów z obrotu w terminie 4
���������������
�������
����ycie niniejszej ustawy.

Art. 5.
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��������,���*�������
�	���!*����+�!����������+�����������$####���
������,� ��+��!*����+
!���������������������###���
���������
���������
�	�����
��6#���� ��+�?"#���
���������

�
����� ����+����	
�����������
�����������	����*���������	������
�����������&������������
dnia jej wej���
��������

Art. 6.

��7�����
����	�	����!������	
����	����!���	���������������
����ycie niniejszej ustawy w
zakresie wprowadzania do obrotu nawozó����������������	�������������	������
��

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w

��� �,� 	
�!������ ���� ��� ���
� ������
� �� �ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie niniejszej ustawy.

Art. 7.

B	�
���
������
���
�,�������������������������
�	��	���,������	��������
��	�,�������
����
wymagania przepisó�������!�	
�����!,������+���������
�����	�	������������������
�������

w �ycie niniejszej ustawy.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w ������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���3���
4�����������,�	�����������
���������;���	
�������
�����+���
	�
����������2���	
�������
����$

pkt 7, któ�����!��	�����ycie z dniem 1 maja 2005 r.

�5� �5E4�� 4C�3

(-) Marek BOROWSKI

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