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

Rzeczypospolitej Polskiej na 73.��������
������
�����������
����������������

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych1)

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb:

1) �����
�������������
������
!�������"�#

a) �������"�����
!����������
!����������������
���$������
���%&�'�(')*����
��

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

��� ��
���� ����������� ���
!��� �����+����� 
�� ���!�����
��� ,epubliki Czeskiej,
*��
��-�.!���-�/���!-�0���!-�)�+���-�����!-�	����-���o��
��������������1Dz.Urz.
WE L 293 z 11.11.2003 r., z �"�
�����2-����
!���������3�������������lnymi”,

b) cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w
����������� ����������
!��-� 4����!��� ����������� ����������
��� �������"�

���
!��� �������
!����� �����������
���$������ 
�� ��'��')*��� �
��� ��� �!��
��

����� ��� ���
�������!�� ������� ������������ �� �������� ������ �� 
a�������
���!�����
���,���4����� .������-� *��
��-� .!���-� /���!-� 0���!-�)�+���-�����!-

	����-� �����
��� �� ��������� 1Dz.Urz. WE L 9 z 15.01.2004 r.), zwanych dalej
„produktami cukrowymi”;

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

niewyeliminowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej nadmiernych zapasów

produktów cukrowych.

Art. 2.

1. Przez zapasy:

1) �������"�����
!���5�������������������������!��������któw;

�2��������"��������!���5�����������������������������-�izoglukozy, fruktozy oraz cukru

lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych:

a) nabytych,

b) wytworzonyc����4�����������
!���5������
����
!�������������!�

���	���������
����
�����"���������������
�����"��������+"�
!����������"����lnych u
��
�+����������-�4����!�����
�����
"������"�����
�����������������-�������������������

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� � ��
 �� �
��
 ���� �� � ������� ����� ������� � ���
���
��� ��ektórych
rynków rolnych.
�
�� �	������ ���������
 
�	�� ��
�
  ��� !�����������" �
���������� � ���������� ��	
��� # � ����

�����
��
 ����� ������������	� $����� ��������	�
 �  ��� !����������� # �	���� ���������
 	��% 
�	�� �

���������  �������  ��� !��opejskiej - wydanie specjalne.
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����� ���(� ��6� �� ���!������ +�!� �������-� �� ��"�!�� ����� �� ����� (� ���� �-� ���������

��������
��� �������
����� +����������� �� �������� ���������-� ������"rstwa lub obrotu
produktami rolnymi:

�2�����
������������������5��������
����
�����"���������"�����
!�������
�+����������

��
���� ��� ����� �!��� �������"�� 4����!� ����
��� ��
"�� ����"�� �� �
��� �� ����� �

latach 2002 i 2003;

�2�����
������������������5��������
����
�����"���������"�����
!�������
�+����������

��
�������������!����������"�����
�������������(���6

(2�����
�������������(����5��������
����
�����"���������"�����
!�������
�+����������

��
���� ��� ����� �!��� �������"�� 4����!� ����
��� ��
"�� ����"�� ��+�� ��������� �

������!����
�������+�����������������������
��-�����"�!������o������������
���-

do dnia 1 maja 2004 r.;

�2�����
����������
�����������5���
������-��������
����
�����"���!
��������

Art. 3.

1. 7������ ��
� ����"�� �������"�� ���
!��� �� �
��� �� ����� ����� ��� �����!����� ���������
�������
�� �� ������
���-� ������������ ��4� �����
�� ���������� ����"�� �!��� �����któw
�������-��������
�������
���(����������������-�����!���������������������
���+��8+�
���

,!
��� ,��
�+�-� ���
��� ������ 38+�
���9-� ��������+�� ��� ��+����� 
�� ���� �e���4�� ��4�
miejsce zamieszkania, pisemne informacje doty�����#

1) ����
��+�� ��
�� ����"�� ������+"�
!���produktów rolnych oraz stanu zapasów na

��������������������6

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

dnia 1 maja 2003 r. do dnia 1 maja 2004 r.;

(2��������
����������
�������"���������"�����
!��-���������+"�
����-���!����a!��

wynikiem:

�2��������������������4���������������!�
���!
���������!���4���������������!

na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi zapasów lub

42������������
������������!�
���
��������������!����nwestycji, lub

c) ����
����
������!�������+����!���
���������
��-���������� ��4����������ceniu
�������"�� 4����!��� �������������� ��4� �����
!��� ������������ �������"�

rolnych, lub nabyciu przez te podmioty przedsi�biorstwa, lub

�2� ����
� �������!� ���������� ���������-� ������� ����
!� ��� 
������!� ������ �
���� �

stycznia 2004 r.;

�2�����������������
!�������"�-���"��#

�2� ����
�� �!����!��
�� �� ���������� ���
��� ������ �������� ��������!� ����
�

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

lub
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42������!����������
�������������
�!
+�
������!:���+�����������
������episów
ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z �"�
�� ���2) w celu zmniejszenia deficytu krajowego spowo����
�+�� ���-� �
���� �������
��� 
�� ���!�"�� �������"�� 
�� ������ �4���� ���
!� ������
��
�� ��

�����
��� ������-� ��������
����� ��� ��� �
��� (�� ������ ����� ��� �����!� ������znie
wykorzystane w produkcji krajowej, lub

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

��+�
�����
!��� ������ ��
����� ��������+�� ��� ����� �!
�"�� ���
!��-� �

����+"�
����������
����
������������������"�����
!���������������Agencji, w
������� ��� �
��� �� ������ ���(� ��� ��� �
��� (�� �������� ����� ��-� �� ���d
��� �������
zakupów dokonanych w ramach takich programów w okresach od dnia 1 lipca
2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. i od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca
2002 r., lub

�2������!��!������
��������4�������
!�)�"�
��!�*������������������������
��

1 maja 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r. bez uzyskania jakiejkolwiek formy
�������� �������� �������
��� ���������� �4���������!��� �� ���stwach
����
��������;
���*����������-�������+"�
�������:�
�������!�ozowych, lub

�2� ���+�!� �
�����
��-� �������� ��4� �� ������� �

!��� �������
����� 
��� ��+�� 4!�

���������
��
�����!�����������������
��������;
���*��opejskiej.

2. 	������4����!-���"��!�����������������
�����������������������-�������"�������4��4����
����������� ������!��-� �������-� �� �����
��� ��� �
��� (� czerwca 2004 r., do dyrektora
��������� ����
���+�� 8+�
���� ��������+�� ��� ��+����� 
�� ���� �����4�� ��4�� ������

zamieszkania, pi��
���
:�����������!�����#

�2���
������"���������"��������!���
����������������������-���������������-�������

�������-�����������(��������������������-� �������
������������������� r. stan zapasów

�����+�����!����������"�������!�����<���
-����!����#

�2������!�������������"������������
!����
:�����������!��!����������������4���+�

ekwiwalentu zawartego w tych produktach,

b) w przypadku cukru i ���+�����!� �
:�������� ���!��!� ����4
��� ������� ������ �
i��+�����!�������������
��������8���������=���������izoglukozy oraz na cukier i
���+�������������!�����������1�������.���izoglukoza C);

2) �������
����������
�������"�-���������+"�
����#

�2��������������������4���������������!�
���!
���������!���4���������������!

na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi zapasów, lub

42������������
������������!�
���
��������������!����
���!���-���4

�2�����
����
������!�������+����!���
���������
��-���������� ��4����������ceniu
��������� ���������+�� �
:�������� ��4� 
�4!���� ������ ��
� �������

�������4������-���4

d) zmian struktury towarowej produkcji lub receptury, lub

�2�����
����������������"��8���=���������������������������"��8���=�izoglukozy;

                                                
2) &��
�� 	���	� ������	��� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,

poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974,
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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3) danych w zakresie:

�2� ����
��� ���������� ���������-� ������"����� ��4� �4����� �������"�� ������!��� �

okresie od dnia 1 maja do dnia 30������
��������
����
�+���������������-�����-
����-����(�5������!�������������4����"�����������!������a���
�������������
������������4�������"������������"��������!��-����!����#

5���
��
����������"������������
!����
:�����������!��!����������������4���+�

ekwiwalentu zawartego w tych produktach,

- w przypadku cukru i ���+�����!� �
:�������� ���!��!� ����4
��� ������� �ukru i
���+�����!� �� ���������� 
�� ������ 8� �� ������ =� ������ �� izoglukozy oraz na
cukier i ���+�������������!�����������1�������.���izoglukoza C),

b) �����������������
���������������������������"��������!����������������
��
�����������
���(�������
��������
����
�+���������������-�����-�����-�����(-��

���������� 
�� ������� 4������ ����
����� ;
��� *����������� �� �
��� (�� �����
��

�������-�
������������!������������;
���*��������������
��������������������


������������������

3. 	������4����!-���"��!�
���������������������
������������������������-�przetwórstwa lub
�4����� ����������� ������!��� �� ���!�� ������� �4���!�� �4���������� �����
��

�
:�������-� �������� �!����
��� �
:�������� ���!������ ������ ��������
��� �������
����

+����������-����!������������4����!-���"��!�������������������
��������
�������������(

��-����������
:��������
��������!������������+������������4�
���������oprzedni.

4. 	������4����!-� ��"��!� ����������� �������
���� �� �������� ���������-� ������"����� ��4
�4����������������������!�������
������!��
����������-����������
:��������
���a���
��
�������������������
!�������"���!����������"��
��������� maja 2004 r.

<�� ��
����� �������!� ��� ����� �!
�"�� ���
!��� �������-� �� ������� �����������
��-� ����!

:��������!� �
:�������-� �� ��"�!��� ����� �� ���� �� �� �-� ������ 
�� ��+������� �����
��
��

����
�
������������������
!���
������"���������"�����
!���� produktów cukrowych.

Art. 4.

1. >!�������!��������"������
��!���8+�
������������������"�������
���������?nspekcji
7�������@�
�������8��!���"��,��
�5����!���!��-����
���������3?
������9-��������!�

�����+�����
�� �����4�� ��4��������� ��������
����������"�-�����"�!��������������� (

���� �� �� �-� ��
�� ��!��
�� ��� �����
!��� �
:�������� �� �������� ������onym w art. 3 w
terminie:

1) do dnia 31 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;

2) do dnia  31 sierpnia 2004 r. - w przypadku produktów rolnych.

2. 	�����8+�
���������������
���������������������������!
�"�����
!����4���������
�
��!��
����������
!����
:�������-�����"�!���������������(-��������
��#

1) do dnia 28 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;

�2�����
����<���������
������������5������!�������������"�����
!���

Art. 5.

1. Posiadanie przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, nadmiernych zapasów
�������"�����
!������
�����������������������+����������
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2. Za nadmierny zapas p������"�� ���
!��� �� ��
�+�� ��������� ��
���� ��� ����� �!��
�������"�-����
�����
!�����������!
���������������(�����������(����-���"�!�
��������������

������������������������
���
������A�����
����
�����"����+�����������

Art. 6.

1. )!�����������!����������
���
������
!�������"���������
!����������"����lnych na
������ ������������ ��� ��
���� �����!
� ������� �!��� ����"�� �� ������ ���
���owej za dany
produkt.

2. >!��������������������
���+��8+�
�����!��������!��������
�����!�
�����������ustalenia
���������� 
������
!��� ����"�� �������"�� ���
!��� ����� �!������� �����!� ��� �!��

zapasów dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1, i przekazuje
���������!����
�����
����������������4���+������������������+�����
�� �����4�� ��4�

miejsce zamieszkania podmiotu.

3. 	����� 8+�
���� ����������� ��
������� ����������� ��� ����� �!
�"�� ���
!��� �!���
�������"�-� �� ���
��� ��� ��"�!��� �����!� �����
�� ���������� 
������
!��� ����"�

produktów rolnych.

4. B�����-�����"����������������<������-���
��������"��4���������������������+��������
��

�� �����
���4�
���!���������+��������� ���4���+���� �����
��� (���e���!� ��� �
��-��
��"�!�����!�����������
��������������������ateczna.

Art. 7.

��
������������!���������:�
�
"����4����
!����������-���������������������
��-��y�����
���
�����!��������������� ���������+"�
���������!� ���
��������!�����������
�� ���
����

��+������������-�������
���������������!������������
��-�����"�!��������������������������

a.

Art. 8.

1. )� ���!������ �����
��� ������ $������ *��������� ���������� 
������
!��� ����"�

produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy produktów cukrowych u
�������4����"�-����������e
���������-���������#

�2�����!-���"�!�����
�
����������������������-����
�����
!����������4�������ynikiem

�������
����� �������
!��� �� ����� (� ���� �� ���� �-� ����������� �� ��� 
���
���� ��A� ��


����"��
������������������(����5������!�������������4����"�-�����órych mowa w

art. 3 ust. 2;

�2�����!-���"�!�����
�
����������������������-����
�����
!����������4�������ynikiem

�������
������������
!����������(������������-�����������������
���
������A�����
�

stan zapasów z dni, których dotyczy informacja, o której mowa w art. 3 ust. 3 - w

���!�������������4����"�-�����"�!���������������(�����(6

(2���
�����"�����
������������������5������!�������������4����"�-���"��!���z�������

��������
��� �������
����� �� �������� ���������-� ������"����� ��4� �4����� �!��

produktami po dniu 1 kwietnia 2004 r.
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��� )� ���!������ �����
��� ������ $������ *��������� ���������� 
������
!��� ����"�

produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy cukru, fruktozy lub izoglukozy u
�������4����"�����������!����������
�������������� ���� ������������������owadzenia
����4�������
������#

�2� ����!� �!��� �������"�-� ��"�!��� ��
� 
�� ������ �� ����� ����� ��-� ����������� ����
��

��������� ����"�� �!��� �������"�� 
�� ������!� ������ �����+�� �������� ��4� �����

poprzedni w latach 2002 i 2003;

�2���
�����"���!����������"��
�����������������������5������!�������������biorców,

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

(�� )� ���!�������-� �� ��"�!��� ����� �� ���� �� �� �-� �!������� ��������� ����
���+�� 8+�
���-

�������!� ��� ��+����� 
�� ������� ��������
��� ��4�� �����4�� �������4����!-� �!����

���!��������
�����!�
���������������������
������
!�������"���������"���ukrowych.

Art. 9.

1. 	������4����!-���"��!�����������������
�����������������������-�������"�������4��4����
�����������������!��-� ���4������
���!�����
�����
�����
!������ 
�dmierne zapasy
tych produktów z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w terminie i w sposób
�������
!������������������������
��-�����"�!���������������������������4�

2. 	������4����!-�����"�!���������������-��������
�������
���(�����������<���-�����a�����
�!���������������������
���+��8+�
���-���������+�������+�����
�������4���lbo miejsce
��������
��� �������4����!-� ������
�!� ��������������� �!�����
���
��� 
������
!��

zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

3. >�����
����-�����"�!���������������-��#

1) dokumenty eksportowe, w tym pozwolenia wywozu, �������
�� �� ���������

roz��������
��-�����"�!���������������������������46

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

�����������������
�������������!����
��������!��+��
���������������eniem Komisji

*)C� 
�� ���'&�� �� �
��� ��� �!��
��� �%&�� ��� ���
�������!�� ���e+"����� ����!

��
��������������
��������������������
����
�+��
�������������������� 1Dz.Urz. L

12 z 15.01.1972 r., z �"�
�����26�denaturacja produktów cu����!����������������
��

������������4!���������4��
�����������
����?nspekcji;

3) ��������!����!����������������
����������"��������!���� sektorze paliwowym.

4. 	������4�����-� ��"�!� �� �!��+�
!�� �����
��� 
��� �!�����
����� 
������
!��� ���asów
�������"��������!������4��������
�+��)�"�
��!�*����������-������+�����acie.

5. ��
����� �������!� ��� ����� :�
�
"�� ��4����
!��� �������-� �� ������� �����������
��-
�!������ ���
�����!��� ������ ������ ��� ������+"�
�� �������!� �������� �� ����!��

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

którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b.

6. >!���������������� ����
���+��8+�
���-���������+�������+�����
�� �����4�� ��4��������
��������
��� �������4����!-� �� �����
��� ��� �
��� �<� �����
��� ���< r., wydaje decyzje
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����
�����!�
�� �� ������� �����
��� �!������� �����!-� �� ��"���� ����� �� ���� �-� ���

������+"�
!��� �������4����"�� �� ����������� ������ ���!���� 
�����
������ ����du
���4���+�� ����������� ��� ��+����� 
�� �����4�� ��4�� ������� ��������
��

�������4����!�

7. B�����-�����"����������������-���
��������"��4���������������������+��������
���
�
�����
���4�
���!�������� ���4���+�-���������+�������+�����
�� �����4�� ��4��������

��������
����������4����!-��������
���(���
������
����������
������!���-�����"��������

w ust. 6.

Art. 10.

1. $�
�������������"�������������!��
!��
����4������"�-�� których mowa w art. 3 i art.
%������-��!��
����?
�������
���
�������������+����+�
��8+�
��i.

���	��!�������������
�����
�����-�����"����������������-������������������
���������!

����!����
������+���
�����������������������
����������!���"�����
�5���!���!���1Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �"�
�����3)).

(��B�+�
!��������������������
�����-�����"����������������-��������������+�
���Agencji
informacje o wyniku kontroli.

��� )� ���!������ ��������
��-� ��� ��
�������
!� �������� 
��� ����!�� �� �����
��� ����
��

�
:�������� �� �������-� �� ��"�!�� ����� �� ����� (-� ��+�
� ���������������!� ��
�����

��������������!��
�����
��������������4���+�-�����"�!�����������������������

5. ?������� �� ���������� ����4
!��� ����������� ��� �+��
����
��� ������� ��
�����

przedsi�4����"�-� ������!� ��� 
��� ����� �������
��� ��� ��
������ ������������
!��� 
�
podstawie niniejszej ustawy.

Art. 11.

1. $����� ���
���
��� �����+�� ��
-� ���� 
��� ����!�� �� �����
��-� 4����� ��� ��+�� �4������
!�-
pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w art. 3.

2. $���� ���
���
�� �����-� �� ������� ���!���� ����
�����!�
��-� 
�����
��� ������� ���4owego
�������!������+�����
�� �����4�� ��4��������� ��������
��� ��������� �4����zanego do
�����
����
:��������

3. $�������
���
���!
��#

�2�<�A�
����
��������!����������
���
������
!�������"���������"�����
!�����4������!

za niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty

Europejskiej;

2) (�������� 5������!������+�!���������
��������+����4����������������
��������!���

������
���
������
!�������"���������"�����
!�����4������!����niewyeliminowanie

zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

                                                
3) &��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145

i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.
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4. $��!� ���
���
�� ��
����� ����"�� 4������� ������� ������� ��� 
���� �������
��� ���episy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z �"�
�
zm.4)).

Art. 12.

Do egzekucji:

1) �����-�����"�!���������������<��������������%������6

2) ���!����
���
��-�����"������������������������

5����������������!�����������
����+�����!�
!��������
istracji.

Art. 13.

��
����� �������!� ��� ����� �!
�"�� ���
!��� ����������� $������ *����������� �
:�������

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

�����������
����-�����"�!�����������������������

Art. 14.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (>��;��D����-������(E�2���������<(����������������<(����4�����
��#

„Art. 53a. 1.Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C, wyprodukowane w roku
��������
���!�� ���('����-� ����� ������ �!������
�� ����� �4���� ���
!

Wspólnoty Europejskiej w postaci nieprzetworzonej lub w  wyrobach o
����������� ������ ��� 
���
���� ��A� �� ���������
��� 
�� �u����� 4���!-� �
terminie do dnia 31�+���
����������-�4����������

2. Producent cukru, izoglukozy i syropu �
���
���+�� ��� �4�������

przedstawiania Agencji administracyjnych dokumentów celnych SAD w
celu udowodnienia wykonania przepisu ust. 1. W przypadku wyrobów, o
��"�!��� ����� �� ���� �-� �� ������
���� �8>� 
����!� ������ �n:�������� �
��������������������!����!��4����

(�� 	������
�-� ��"�!� 
����!�� ������� ���� �-� �4������
!� ���� ��� �
���
��

�����!��
��!�
������!����������������niewywiezionego poza obszar celny
Wspólnoty Europejskiej cukru C, ���+�����!� .� �� ���������
��� 
�� ����
���� ��4�� !����� �
���
���+��.��!����
�+�� ����� ��������
�� ������ ��4�

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

���� �-%-� ������� �����+� ��
!

�
�����
�!�
���������4����+�-�����"����������������<(�������������

��� B����!� �
��!�
�-� �� ��"�!��� ����� �� ���� (-� ��
����� niepodatkowe

����
����� 4������� ������� �� �������
��� ����� �� F� �� ����!� �� �
��� �%

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.”.

                                                
4) &��
�� ����������� ��	
�� ���	
�� ��������� � Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 83, poz. 931 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr
86, poz. 960, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz.
166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137,
poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.
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Art. 15.

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

Europejskiej.

�8,� 8/*$��*7�;

/ - / Marek Borowski



��������� 	
 �����

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

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

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

Lp. Kod CN Opis produktu rolnego
��������
zapasów,
���	��


���	�� ������

��� �������
�

1. 0201 30 00 ����� � �	���� ������ ��� ����������� ��� ����� 100 ton

2. 0202 30 90 ����� � �	���� ��������� ���������� ��� ����� ��
� ���
������ �������� ���	�� ��� ����
��	�� ��

maksy������ ���� ������� � ����� ������� �������

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

�������� � ���	�� 
���� ������ ����� ������� ����
lub pokrojo�� �� ����	������ ���� ��������� � ��"�

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

������� ��� ��tbefu, antrykotu i �������� �������#

100 ton

3. 0203 11 10 ����� �� ���� �����	��� ������ ��� ���������� 100 ton

4. 0203 21 10 $���� � �������� �� ���� �����	��� �������� 100 ton

5. 0204 30 00 $���� � �������� � 
�"����� �������� 10 ton

6. 0204 43 10 ����� 
�"������ ��� ������ �������� 10 ton

7. 0206 29 91 %������ "��� � ������� ������ � �	���� ���������
nie do produkcji wyrobów farmaceutycznych

5 ton

8. 0402 10 ����� � ��������� � ������� "�������� ��� � ����


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

1,5% masy, ���������
��� ������� ���� ��� ����"�

����� ��������"�

50 ton

9. 0402 21 ����� � ��������� � ������� "�������� ��� � ����


postaci, ���������
��� ������� ���� ��� ����"� �����
��������"�� � ��������� �������� ��������
���
 &�'(
masy, ale �����������
���
 )*( ���	

50 ton

10. 0405 10 ����� �������� ���	���� � ������ � ���������
����zczu �����������
���
 +'( ���	

50 ton

11. 0405 90 %�������� ����� � ��������� �������� ��� ���
�

otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do
smarowania, o za������� �������� ,,�-( ���	 �

�������
 ��� � �����o��� �ody �����������
���

0,5% masy

50 ton

12. 0406 Sery i twarogi 50 ton

13. 0703 20 00 .������ �����	 ��� ���������	 5 ton

14. 0711 51 00 Grzyby z rodzaju Agaricus, zakonserwowane
tymczasowo, �������
��� ��� � �	� ������ ��

�����������"� ����	���
3 tony

15. 1001 %������� � ��������� �	�� � �������� �meslin) 1 000 ton

16. 1002 �	�� 1 000 ton

17. 1003 /������� 1 000 ton

18. 1004 Owies 1 000 ton
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19. 1005 Kukurydza 1 000 ton

20. 1006 10 0	� ���������	 20 ton

21. 1006 20 0	� ������	 ������	# 20 ton

22. 1006 30 0	� ���������� ��� ��������� ������	� �����

polerowany lub glazurowany
20 ton

23. 1006 40 0	� �����	 20 ton

24. 1007 Ziarno sorgo 1 000 ton

25. 1008 Nasiona gryki, prosa i ���"� ����	
����
� ���������

�����
1 000 ton

26. 1101 ���� ������� ��� � meslin 200 ton

27. 1102 ���� �� ���� ���	��� ��� �������� ��� meslin 200 ton

28. 1103 1����� ������ � "������ ������� 200 ton

29. 1104 2���� ���� �������� � ���	 ������� � �	
������ 	��
��
���"� ���	�
� &334� ������ ���� ����� ����������
���������� ��� �������

50 ton

30. 1107 5���� ����� �����	 30 ton

31. 1108 Skrobie; inulina 100 ton

32. 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie

3 tony

33. 1510 %�������� ���
� � ��� ����
�� ���	�	���� �	������� �

oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
che�������� �������� � ������������ �	�� ���
�� ��� ���

����
� � ���
��� ��� ����
��� ��
��	�� ���	�
� &'3,

3 tony

34. 1517 ��"�	��� 
������ ���������	 ��� �	��	 � ���������

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

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

��� 
������ �������� ��� ���
� ��� ��� ����
� ��
���
po�	�
� &'&4

3 tony

35. 1702 30 (1) Glukoza i syrop glukozowy, ���������
��� ������	 ���

������
��� � ������ ����	� ����
 ��� )3( ���	

fruktozy
3 tony

36. 1702 40 (2) 6������ � �	�� "�������	� ������
��� � ������

su��	� �� ��
����
 )3( ���	� ��� ����
 ��� '3( ���	

frukto�	� � �	��������� ���� ����������"�

3 tony

37. 1702 90 (3) %�������� ���	� �������� � ����� ���������	� �

innymi cukrami oraz mieszankami wyrobów cukrowych,
������
��	�� � ������ ����	� '3( ���	 ������	

5 ton

38. 2003 10 20 Grzyby z rodzaju Agaricus, tymczasowo
zakonserwowane, gotowane

10 ton

39. 2003 10 30 %�������� "�	�	 � ����
� Agaricus, przetworzone lub
������������� ������
 ��� ����� ��� ������ ���owym 10 ton

40. 2008 20 Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane,
������
��� ������� ��������� � ������������
opako������� � ��������� ����� ��������
���
 & �"

10 ton

�&# � �	
������ &*3) -3 &3

�)# � �	
������ &*3) 73 &3

(3) ograniczone do 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79
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