
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2004 r. Druk nr 650
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

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

Polskiej na 72.�������	������������"���
��
��##$������
��

o rolnictwie ekologicznym.

�����
�
����

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

o rolnictwie ekologicznym1)

Art. 1.

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

��������	�����������������'

�(� ��	���	��	����� �
��� ��� �#)�*)�*+,-� 	� ���
� �$� �	����
� �))�� �� �� ���
���� ���������

ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rol���!� �� �����&�

�������	��!�./	�%�	�,+�0��)12���#3�))���2�	��&���	�(4

�(� ��	���	��	����� �������� ��� )$*)�*+,-� 	� ���
� �$� ����	��
� �))�� �� ���
�
��
��cym

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

��	����!� ��	����	�
���!��� ��	���	��	������
��� .+,-(� �� 2092/91 w sprawie produkcji

ekologicznej produktów rolnych oraz znako�
��
� �������&�� ������!� �� �����&�

�������	��!�./	�%�	�,+�0�#��2��3#��))���2�	��&���	�(4

"(� ��	���	��	����� �������� ��� �311*�##�*,+� 	� ���
� 3� ��	����
� �##�� �� ���
�
��a�����

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

��� ��	���	�� 	� �
����� ��	����!2� �
� �����
���� 
��� ��� ��	���	��	���
� �
��� .+,-(� ��

2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów

������!��������&�������wczych (Dz. Urz. WE L 243, 13.09.2001 r., z �&���	�(4

$(� ��	���	��	����� �������� ��� �$5�*�##"*,+� 	� ���
� �$� �������
� �##"� �� ���	��u�����

�������������	����	�
�����
��� 6����� "� ���� 
� ��	���	��	���
��
��� .+,-(���� �#)�*)���

��������������������&���!��
����&���
����� �� ������������
����
��� ��	���������������
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������	
�
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����������e��
������	������������������
�./	�%�	�,+�0

206, 15.08.2003 r.).

Art. 2.

%����������
���������������7���������8��	�
�	
�7��������������
��	�8�����	��������
���$
����5���	���	��	���
2�����&�������
���
����������

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

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

�
������� ��
������ ���� ����������� � ������� ��	��lne.
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Art. 3.

9��
�
��� �� ��������
��� ���
��	
�������� ��
�������� �� ���
�
�!� ��������� �� �����:��
���� �
�������������������	������'

1) ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ;� ����
���
����� ���������� �����:�������2


��������
�����	
���������������
���������	����2�	�������	��������<������<;+<�$5#��

7,��
�
��
� ��&���� �����	���� �	�
�
��
� ���������� ����
�	�cych systemy certyfikacji

wyrobów”, zwane dalej „jednostkami certyfikuj�cymi”, do przeprowadzania kontroli oraz

���
�
��
� �� ��:
��
� �����:��
�&����������	
�����!2���� ������ ������ �����	�����	���� ��
	

produkty z nich po���
��2��� ���� �
���� 	����	��
� ��
	� ��������� �� ��	������� ���!��	���


zwierz�����2� 	���
��� ����������
��� ��=� ��	�����	���� 	������� 	� ��	���	��	�����2� �

którym mowa w art. 1 pkt 1, zwanych dalej „certyfikatami zgodno���84

2) >�������
�?
������@
��������A������&�������; ������	��!2�	�
�
��
����7>��������8'

a) ���
�����
� �
�	&�� �
�� ����
��������� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
��������
� ��������
��� �����:���������2� 	�
����� �
���� 7����
����;����
jednostkami certyfi��������82

b) ��	�������
� 	����	���
� ���������&�� ������������!� �	�
�
������ w rolnictwie
ekologicznym,

c) ����
���
���
2��
�	
�
�
�!�����������!�����	���	��	���
�!2�����&���!����
��
art. 1 pkt 1 i 3, producentów do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z
krajów trzecich ��������������!� �
� ������� �������� +��o��������� ��
��������
	
���	���� ��� ��	���	��	���
2� �� któ���� ���
� �� 
��� �� ���� �2� ����	��	����� �

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

d) ���������
���������� �������&�� ��������
���������	��������!��	����!� 	���
�&�
trzecich, o których mowa w lit. c, w tym kontroli granicznej,

e) ����
�	��
� �� ��	��!������
� ��:���
���� �� ���������
�!� ��
	� ���������a���
� ��
���������� 	
���������
���2� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ��	�o�	��	����2� �
którym mowa w art. 1 pkt 1;

3) ����
������� ���������� �����:�������� ��	�����
�	
����� ��������� ��
	� ���
����� �� ��:
����

certyfika���	��������

Art. 4.

�� ?�������
� �����:������
2� �� ����� ����
������
� ���� ��� ��	�����
�	
��
� ��������� ��
	
���
�
��
� �� ��:
��
� �����:��
�&�� 	��������� ���������� 	� ���������� ��� �������

��
��������������
����������


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

1) certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt 1;

2) ����� ���������� ��=� ��:���
���� ���	=����� ��� �������	���
� ������
��
� ���
�
�

����������!�����	���	��	����2�����&�������
���
����������.
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"������������
������������
����������
2�������	������	��2�����
���
�������������r��:�������
��� ��	�����
�	
��
� ��������� ��
	� ���
�
��
� �� ��:
��
� �����:��
�&�� 	��������2� ������
������
���
����
�
��
���������������	���	��	����2�����&�������
���
����������.

$� ,� ����	��2� �� ��&���� ���
� �� ���� "2� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �
�
��
u���
�������� ���������� �����:��������� ������ ������:��
�����2� ��&��� �����	�	
� ���� �

���������������������������	������=����
	�������
�����������������������:i�������

5������������
������������
����������
2��
���������-�&������>��������
�?
������@
�������
A������&�� �����; ������	��!2� 	�
����� �
���� 7-�&����� >����������82� ��:
2� �� ����	�
����	��2�����
��������do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów
	�������������	��
��
�!�����������!�����	���	��	����2�����&�������
���
����������2���
	
w przypadku nieprzekazywania wykazu producentów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.

Art. 5.

��,��
�
�!��
�	���2�����&�������
���
���"�����������
2�-�&����>nspektor:

�(���	�����
�	
�
�
��	���
���!�����
��	
���!���	�	�����
�������������������r��:�������4

�(� ��������� ��������� ����
�������!� ���������� �����:��������!� �� 	
������� ����owania

��	�	� ���� ��������� ����������!2� ����
�
���!� �����&�� ���!���	���!� �� ��
��:��
���

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

producentów;

"(���	��
	��������
������������������������:����������������������������

��/�
�	
��������
�������	�������
�	����-�&����>�������������'

1) ���
���������
�������!����������������:��������!���	�����!����
������!��nformacji

���
���!�	���	
���!�	��������
�����
�	����4

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

����
����������������������:�������

"�/����������
��
�����������������
�	���������
�
�!��
�	���2�����&�������
����������
�2���������������������������	���������
������!
��������
������&����l��;�������	��!

Art. 6.

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

	
��
�� ����
�	���
� �
����� �	�
�
���������=�
���� ����
�������� ���������� �����:��������� �
�����&�	������ ������������� �
������ !
�������� 
������&�� ��l��;�������	��!2� 	

	
���	��������
���3

�� �����	���
� ��������� ���� �
� :�����
�	�� ���
���
���� ��	�	� -�&������ >��������
2
	
����
��������:���
����������������	
���	�����>B������	���	��	���
2�����&�����owa w
art. 1 pkt 1.

"� ,����&�	��� ���������� �
������ !
�������� 
������&�� �����;�������	��!� ��	��
	���

���	����	����������	����	���
�-�&������>�����������
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Art. 7.

�� ���������� 	
����	
����� �������
�� ��	���	�� �������&�� ��������
� ��������	����2� �
��&���!� ���
� �� 
��� "� ���� �� ���� �2� 	��
�	
� 	
��
�� ����
�	���
� �
����� �	�
�
������
-�&������>����������������=�
��������
�����������������������:�����cej.

2.�-�&���� >��������� ����
���
2� �� ����	�� ����	�i, do przywozu produktów rolnictwa
ekologicznego, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. c.

Art. 8.

/�� ��������2� �� ��&�������
��� 
��� "� ���� �� ���� �2� �������� ���� ������������ ��	������ �� �
�o���
!
��������
������&�������;�������	��!

Art. 9.

��%���
�����
���������
������:������
���	��
	���'

1) ������
�"���
��	������
��
������������������������
��������������
�������ctwa oraz

Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wykaz producentów w

rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy	�
������
������2���&�	����������

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

��	���	��	����2�����&�������
���
����������4

2) ��� ���
� "�� ����	��
� �
������ ����� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ��������
� �

-�&������ >������������ ;� ���
	� ���������&�� ������
�����!� ���� ��������2� ������

��
����
��	����"��������
����������	�������4

3) ������
�"������	��
��
�����������-�&������>������������ ;����
��	�
����	��������

�	�
�
�������	
������oprzedni.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1:

1) ��������;�����	��	
������
�:�����
�	�����������
������	�	�A���������������uryzacji i

Modernizacji Rolnictwa;

�(� �� ���� �� ;� ����	��	
� ���� �
� :�����
�	�� ���������
���� ����
�������� ������tkom

�����:�����������	�	�-�&������>��������


"������������
������������
����������
��������2�������	����	���	��	���
2��	����:�����
�	�2
����&���!����
��������2��
�����
��	����	����	���
������������!��n:���
���������	����!
���������&�� ����
���!� ��������� ��=� ������
�����!� ���a�
��
� �����	���� ���������� �
rolnictwie ekologicznym.

Art. 10.

�� ������� ��!����� ������� ����� 	���
�� 	
��
��:����
��� ��� ������
��
� �� ����������
e�������	���2�������'
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1) 	�
������ ���� �� �������	�� �����&�� ��!����� ������� �����	�	����!� ��� �=����� �


�����
������	����&������!������������4

2) 	
����
������������
�	��������	������=��
�����=�������	�����	����2�������rganizmy

����������
��	����������������	
���	�����>>�C������	���	��	���
2�����&�������
��

art. 1 pkt 1.

��<
�&	������	���
��	
��
��:����
������������
��
����������������������	���2�������'

1) 	���
�������
�	��������=������
������
������	����&�����
��	
�!����
���eniu;

2) 	
����
� �� ������ ���
�	��� �����	���� ��=��
����� ����������� �� 	
���	����� >>� A� ��

��	���	��	���
2�����&�������
���
����������.

"� ������� ����
��
����� ��
��������� ���=�� ����� 	���
�� 	
��
��:����
��� ��� ������ania w
�������������������	���2��������	
����
������	�������
�������������������	
���	�����>>�A
�����	���	��	���
2�����&�������
���
����������.

Art. 11.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������2� �� ����	�� ��	���	��	���
2� ���������
or�
��	
��������
��:�������'

�(����������!���������������������
��
����������������������	������
	�����a�	�������
	����!

�����&�2

�(� �
��	�� ��=� ������� ����
��
����� ��
��������� ���=�� ��� ������
��
� �� ����������

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

;��
�����
��	����	����������
���
�����;=
�
��	���
�������������

Art. 12.

��?������������
��	
����������
�	�������
	�'

1) ����
��&������������!�����	���	��	����2�����&�������
���
�� 1 pkt 4;

�(� �
����2� �
����
��� ��������� �� �����
�������� �
����
��� ��	������������

wy��������
����������
�����������	����2�	�
���!��
����7�
����
���8

;� ����� -�&���� >��������
�� 9�!����� ������� �� <
���������
2� 	�
��� �
���� 7-�&����
Inspektoratem”.

��,��
	�2� �� ��&���!����
��� ���� �� ���� �2� 	
����
��� �� �	�	��&������� �
�����2� ����any i
��������
����
��

"� -�&���� >��������� ���
��2� �� ����	�� ����	��2� ��	�������� �
� 	
������
���� �� �����ctwie
��������	�����
����
������������
������������&����	����	�
���!��� ��	�o�	��	����2� �
którym mowa w art. 1 pkt 12��
�	
�
�
�!�����������!������!���	��isach.

$� /���
���� ���������� �� ��	���	��	����2� �� ��&���� ���
� �� 
��� �� ���� $2� ��	��
	���� ��
-�&������ >��������
��� ��:���
���� ���������� �� ���!� ��	����
�!� ��� ����
� �
�����
��
��
���>�:���
������	��
	���������
�:�����
�	
�!����
���
���!������������anych przez
-�&����>��������
�
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Art. 13.

1.�<
�	
�
�
�!�����������!�����	����
�!���:��
��
�!���=���	���!2�	�=��������
����
�����
'

1) ��:��
����
�� ����
�	����� =
�
�� �����	����!� ��������
� �������cznego, w tym

�������
���� 
�
��	� �
� 	
�
������ ��=��
����� �����	�������!� ��� ������
��
� �

rolnictwie ekologicznym;

2) ��	���
�����
�����
���:��
����
�������	�&�����������������
�����������!2�����&���!

prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi.

�� �� =������� �
����
� ����� =��� ��:��
������
��� �	�
�
��
� ����������� �� ����������
��������	���2� �� ���� ��	�
�� �� �
��
�!� ��
�����!� �� ����	��
�������!2� �
� ��dstawie
umów zawartych w trybie przepisów o finansach publicznych.

Art. 14.

�������������
��������� ���
�� ��������
� ��	��
	���� ��:���
���� ��
	� ���
��	�
��
��������
+���������������������
��������	�����������%����+��������������	akresie wymaganym
����	���	��	����2�����&�������
���
����������.

�� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����2� �� ����	�� ��	���	��	���
2� ��������
�	�	��&������
�����������	�����������������������������������	���2��
�����
��	����	��
��
������
��
� ���
���� ��
	� �����	�	���� ���������
� �� 	
������� ���������� ��������	���
��������������	���	��	���
�!2�����&���!����
���
�������������$

Art. 15.

1. Kto:

1) �����
�	
�����=����� �
��������������������
���������	�������������2���&���	���
��

wyprodukowane, wyhodowane, pozyskane lub przetworzone niezgodnie z warunkami

wymaganymi w produkcji metodami ekologicznymi,

2) zamieszcza na etykiecie lub opakowaniu �����
� �������	���2� ��&��� ���� 	���
�

wyprodukowany, wyhodowany, pozyskany lub przetworzony zgodnie z warunkami

wymaganymi w produkcji metodami ekologicznymi, napisy sugeruj���2��������������

jest produktem rolnictwa ekologicznego,

3) pakuje, transportuje lub znakuje produkty rolnictwa ekologicznego niezgodnie z art. 10

����������������������
	�	�	
���	�������>>>������	���	��	���
2�����&�������
���
����

pkt 1

- podlega karze grzywny.

��9�	��
���������
�
�!�����������!����������
���������� ���=�����������������owania w
sprawach o wykroczenia.
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Art. 16.

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

��������	����� �� ����
�
��� �
���� �����:��
�� 	��������� ���
��� ��	�	� u���
������
���������� �����:�������� �
� �����
���� ��	����&�� �����!�	
�����!2� �o��� �����
�	
�� ��
�������������=������
��������������������
���������	�����������
���������
�����������
certyfikatu.

�� �������� �����
�	���� ��� �=����� ��	��� ������ ������
� �� ������ �������	��� ���
��2
oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego na podstawie przepisów
dotych�	
�����!2������	�
����
���������=������������
����������������������
������

"� /�� ������� ��	���
��
��
� ������
����
� �������� �
� ���������� �����
��� ��������znymi
	
���	
� ���� �����������
��� ������ ��	���
��
��
� ������
����
� �������� �
� ���������
�����
�����������	�������	���	������	���������������
����������iniejszej ustawy.

$�%���
������
����
�������������������:�����������
	��
�
�������������������:ikacyjne
�
������
������	����&�������!�	
�����!�	
�!�������
������������
�"��������
��##$��

Art. 17.

Traci moc ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 38, poz. 452
oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220).

Art. 18.

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

�A� �AD+�� +?�%

(-) Marek BOROWSKI

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