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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
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Rzeczypospolitej Polskiej na 92.��������
������
���������
����������������

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw.

 �������
���

(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia 3 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz
o zmianie innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (!��"��#����$�������%&���#��'($������'&�)��������������
��������������
*+

,)��� ����� ,��� ���� ,��� ���� ���� ����� -� ������� ��������� ��� ����
������ �� ������� ��� ���� ���
brzmieniu:

„4) zasady nadzoru nad wykorzystaniem i przemieszczaniem surowców uprawianych
na gruntach ��������
*���������������.��������
������/��������.���/���
*��
���������*������ �*��������.����/����������.�� � � �������
���$������
����
*��
do wytworzenia produktów 
���*�
����owych.”;

2) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0���#���.��
���1��
���� ����������
������������*��������� �*
�.����lnych, a w
�������� ���������� -�
�
����� 2� ��
����� �������*� ��� ����� -inansów
publicznych.”,

/)����*�����������3

3) w art. 11 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

0�)��������������
���������*�
�� �� �
-�����*�
��
�� �*
������*/��
*�����oduktów
���
*������*�
������*������������4�.�
���	����*���5��
��36$

/)������������������������������/���/�����
��+

„4a) ��������� ������
��� �� ���resie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej;

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

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

������	��� ������� � ������
� ��	
�� � ���
 �� grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych,
��	
�� � ���
 �� ������
 ���" �� � organizacji rynków rolnych owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
��
� ���� ����� �
�������� ��	
�� � ���
 �# ����	��
 ���$ �� � 
������	���
��� ����	�� 	��
���� �

�
��
���� ��
� ��	
�� � ���
 �% ����	��
 ���$ �� � �
����rnych zapasach produktów rolnych i produktów
cukrowych.
&
�� ��	����� 
�	 � ��
�
 '��� (����������� ���������� ����� ����� � �
�
 ���$ ��� �
���������� �

���������� ��	
��� ��	��� ���������
 	�� 
�	 � � &�������� '������� '��� (����������� ! �ydanie
specjalne.
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�/)� ��������� ������
��� �� �������� ����������� ��������� ��������
��� 
���*���
�*�
���������
���/��������d
�����"
���7����������36$

�)�������8����*������������$

�)�������8���������������������������������
����������������������&���(���/�����
��+

0&)�����������/�������/����������-�
�
��*������������������������echanizmów
Wspólnej Polityki Rolnej;

7) nadzoruje wykorzystanie i przemieszczanie surowców uprawianych na gruntach
��������
*��� ����� �������.�� ������
���� ��/� �������.�� ubocznych
���������*��� �� �*��� �����.�� ��/� �� �������.�� ������
���$� ���
*��� �����
„towarami”, przeznaczonych do wytworzenia produktów 
���*�
o�����*���63

4) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej:

1) kwoty 
��������
*��� 
����
����� �� �*����� ������ ������*��$� �� �*�� �����
sankcyjnych, o których mowa w art. 32 pkt 2 lit. b,

�)�����*�
��
����
�����/�
������
�����/��
*��������.�+

�)����������*������������9����
����7������������:�
�����Orientacji i
Gwarancji Rolnej,

b) krajowych

2������
����
*���
�������������4�.�
���	����*���5�lnej.”;

8)���������,�����������������,�����/�����
��+

01����,����,��#����
����$�����.�*���������������,������,������$����������������ceniu z
/�����
��� �� �*�����
��� �����*���
����� ��/� 
����
����� �������/����*
z��*����� ���������
*��� ������ 1��
���� �����
���.�� 4�.�
��� 	����*��

Rolnej, finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.

��� 	������
��� ����
���� ��� ������ ���������
��� 	������ 1��
���� �����
�
�������/����*��;��������
���������������
�����������$�����*��������
��
����������������63

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 4����������������
*������������"
���7�����������	�����1��
�����*������
�����������-�����������
����
*�<-���������=8)������������*����*��
�����/
�����������
���
�����*�����������������
��wskich Unii Europejskiej:

,)��������.�� ���
*��� ���*�
������*��$��� �*�����������*��� �� ���asów
interwencyjnych;

2) towarów przeznaczonych do wytworzenia produktów

���*�
o�����*���63

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

01����,&��,��4����������������
*������������"
���7�������������
�������a����*���
����� �*
�.�� ���
*��� ���� ����
��� �������*�� ��� ���acowania i
przekazania Komisji Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu
wsparcia pszczelarstwa.
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��� 	����� 1��
���� ���� ����
��� �������*�� ��� ����
*��
��� �*/���� �
zawierania umów z wykonawcami programu, o którym mowa w ust. 1.”;

8) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0,��4����������������
*������������"
���7�������������
������������*��������
�*
�.�����
*�����������
����������*����+

,)� ������
��� >������ 7����������� �������� �����
����
��� 5����*�ospolitej
	������� �� ���������� ��������
��� 
���*���� �*�
����� ���� 
���/�����
���
�����"
���7����������$����
*��������0���������63

2) przekazywania Komisji Europejskiej:

a) informacji potrzebnych do opracowania programu,

b) sprawozdania z realizacji programu;

3) powiadamiania Komisji Europejskiej o:

a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do uczestniczenia w
programie,

b) zmianach w trakcie realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”,

/)��������,���������������,����/�����
��+

0,���4�����������������������������	�����1��
������������
����������*����+

,)�����������
�����
���������������������������*
�.�����
*���������*���
���*����*��� ������� �� ��������� �����.�� ���������*��� �� ����.�

interwencyjnych Unii Europejskiej, potrzebnych do realizacji programu na
���*������� 5����*���������� 	������$� ����� �������� ���*���.�

�*�
������*����������*��
*�������
������������*�atywnym;

2) przeprowadzania przetargów oraz zawierania umów;

�)� �
-������
�����
���������������� ��� ����� �*
�.�� ���
*��� ����������
�������
�������������*�����������*��
������
*���ogramu w trakcie jego
realizacji;

�)� �������*��
��� ��
������� ����������� ��� ����� �*
�.�� ���
*��� �
��
����������������������������/��������
���������
������awozdania
z realizacji programu.”;

9) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0,��4����*��������
��
����/�������$��*
������������������.��"
���7��opejskiej,
ustanowienia zabezpieczenia, w formie gwarancji, wykonania zo/�������
�*
������*��� �� ����������� �����
���.�� 4�.�
��� 	����*��� 5�lnej gwarantem
�����/*���*����
��� �
�*������ -�
�
����������
��
����������
����
��������
celnego.”;

10) w art. 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�)���*

����������������+

a) u osoby fizycznej, osoby prawnej lub w jednostce organizacyjnej
nie��������������/�����������
��$
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b) u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
����������
�����
���.�������*�
�
�������
�����<Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz.
76)

2������
�����*����������
�������4�.�
���	����*���5��
���63

,,)���������,�����������������������������/�����
��+

0���� 	����� 1��
���� ����� �������*�$� �� ������� ����*$� �*��
*��
��� ������ �
���������*����
��� ������������
��� -����������=8� ���
����������
izacyjnym,
����.�*��������������������
������������,'''����������/���?��
���<!���"��������
���#��,8&$������,&�,)��	����������������������dpowiednio.”;

12) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0,��4������
�����������
������
*���������1��
���$����*�����*����*���4�.�
��

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje za��
��$� ����
�����
���*�+

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia������
��/�����������
��$

2) producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
�����
�����
���.�������*�
�
�������
����

2� ���
�� ������ 0�������/�������6$� ����
�� ��� ��
����
���� �������

przed��/��rców, zwanego dalej „rejestrem”.”,

/)��������8���������������8����/�����
��+

08���	������/�����$�����.�*�������������,�����,$�������������
����+

,)� ����� �� ����������� �������� ��/�� ����������
��� �� ������ ��� ��idencji
�������
����� �����������$� ������� ����/
�� ������*� �*������� ����� ��
����������/��������
�����������
�����������
��������odarczej, wystawione

��������
����
��������������������
������o��
����
����3

�)� ����������
��� �� 
���
��� �������/����*� 
������ ���
�*-������� ����tkowej
(NIP) oraz numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze u������*�
�������.�� ���������� 
��������� <579;#)$� ������� ������ 
���
*$� �� �
���*������ ��/*� -��*��
��� �.�
���� ������ ������
��� ���������
�������������� 
����� �����
�*�
*� �������
���� ���ktronicznego systemu
�����
�������
�����<	7�7@)3

�)� ����������
��� �*�����
�� ������ /�
�� �� ������
��� ������ �������/�����
rachunku bankowego z podaniem numeru tego rachunku.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

0&�� A������ �������/������ ���� ��/�� -��*��
�� 
������������� �/*��������� ��lskiego
lub 
������������� 
�� ���*������� 5����*���������� 	������� ������l
����$� ��
wniosku zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu
�����
�������
�����<	7�7@)�����������
��������ntyfikacji podatkowej nadany w
kraju pochodzenia danej osoby.”,

�)��������&���������������&����/�����
��+
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0&���A����������������������
����������/����*$�����.�*�������������,�����,$���/��
�����$��� ��.�*�� �������/������ ��
���� �����/�� ��/�������� �amieszkania, nie
�*����� ��� ������
�.�$�����.�*�������������� 8�$� ����
����$� ������� �*��
������
�.�$���������������������
���������r���
��������
��������$��������*
����
�����*���/�����
�����*�
*���������������
����������/����*���/������$��
��.�*�� �������/������ ��
� ��� �����/�� ��/� ������� ��������
��$� �����������
��
���������
��������8��63

13) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0��� !�� ����
�.�� ����� ��*/�� ������
��
��� 1��
���� ��
*��� ��������*��
*��� �

prowadzonych rejestrach i������
�����$� �� ��.�*��� ����� �� ���� ,$� ������ ��

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków

o przyznan�������
�����63

14) art. 26 otrzymuje brzmienie:

01���� �&�� ��
����� �������*� ��� ����� ���
������ ����� ��
����� �������*� ��� ����
�*
�.�� ���
*��� �������$� ��������� �����������
��$� �����$� ��./� ����
�����
*� �������*��
��� ��
*��� �� ����
������ ���*����� 
��
����nie lub

������
��� ��/��
*��� �����.�� �����
����
*��� 
�� ����������� 4�.lnej
	����*��� 5��
��� �����*� 1��
���� �� 1��
���� 5��������*������ �� �odernizacji
5��
�����$�������
�����������
����
�������*��
����*��������.��63

,8)���������(�����������������������������/�����
��+

0����4
����$�����.�*��������������$����������������.�
����+

1) 
�������/���������
��������
��������*3

2) �����/�����������/�����������������
�����������
��������*3

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny
�� ������*�� ��������� �������*�� �������.�� ���������� 
��odowej (REGON),
�������������
���
*3

4) 
����� �� ����� �������� �
��������*$� �� ��.�*�� ��������
*� /������ ��oces
odkostniania lub przechowywania;

5) ��
�����*������������
��� �
-���������*�������*�����
������������
���������
����*��
*��
�����*

����$�����.�*����������������63

,&)���������,���������8�����*�����/�����
��+

0��� @����� 1� �� ������ B� /����.�� ������*��� ���� ���������
*� ������� ����
���
�������
���� �� ���� 8� �����*� ���
�����.�� /����.�� ������*��$� ��.��*� �����
�������� ����*� ��
���������� 
�� ���� ���������*� ���,C����$� ��/� ���� 
�����.�
prawnych.

8�� 4���
��� ���������
��� ������� 1� �� ������� B� �����*� ���
�����.�� /����.�
������*��� ��
���� ������� ��.�
��� ������� /����.�� ������*��� �� ��
���$
skupionych przez producenta cukru w latach gospodarczych 1997-2001 od
���
������� /����.�� ������*��$� ��.�*� ����� �������� ������ ��
���������� 
�� ���
���������*� ���,C����$� �� ��.�
��� ������� /����.�� ������*��� �� �onach,
skupionych przez producenta cukru w latach gospodarczych 1997-2001 od
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wszystkich plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy
kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002.”;

,()����������,�����������������,����/�����
��+

01�����,�����
������������*����������*
�.�����
*�������
������
���������ozumienia
/��
������� �� �������� ����� ����
����� �� ���������� "
��� 7�����������
D
-�����������*��������
����������������������������
���/��
���������
����
�������*����������*
�.�����
*��������������>������7���������������
��
30������������������oku.”;

18) w art. 32 w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

0/)� ��/����� �����*� �������� ��� �������
�.�� ������ �� ���������*$� �� �*�� �����*

�������*�
������������*��
��*�
���� �*�����niewywiezienia w terminie cukru C i
���������*�?$�����������*��
��*�
�����*��������������
���
���y
������
����
*
�����������������
����
���
��
����
*�����������rczy,”,

b) w lit. d tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

02��������/�����������������*���������� ����������
��/����������� �
����owanego
lub syropów cukrowych,”,

�)����*������������$

�)���������������������������/�����
��+

0�)����*��������������*-������������������������
�.�����������*������ ������� �����
����
����
���
��
����
*��������������*$

i) wydaje, na wniosek producenta ���������*$� �������
��� 
�� �������
��� ��odukcji
���������*�����������������2������������/����������2��ipiec.”;

,')���������������������������������/�����
��+

„Art. 32a. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 32 pkt 2 lit. c, oraz wnioski o wydanie
���������������*�����$�����.�*������������������������ ������$����������
�
-������������������
*����������
��
*��������A��
����

���4
����$�����.�*��������������,$������������������.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)� �
-�������� ���*������ �����
����� ����������� �����*
��*��� 2� �
���*�������
����� ���*��
��� ����������� �����*���������azynów, w
��.�*��� ��� /*�� ��������*��
*� ������� ���������*� �� ����.�
interwencyjnych;

�)� �
-�������� ���*������ ����
���� �������
��� ���������� �������.�
�������
*��� ��/� �������.�� ������
���� 2� �� ���*������ �
����� �
�*��
��� ����������� �����*������ ������.����� �/�������*�� ��� �
������*�����������*����*�*��
�����������*����������znym;

�)� �
-�������� �� ���
���
��� ����
���� �������
��� ���������� �����olu lub
������*� 2� �� ���*������ �
����� �� �*��
��� ����������� �����*�����
�������/������� ����������*�� �������� �� �������� 
�� /����� �����
inwertowanego lub syropów cukrowych.

3. Wniosek, o którym mowa w art. 32 pkt 2 lit. i, zawiera w szczegól
����+
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1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)��������
�������������������*$���.������/*���������
��63

20) art. 34 otrzymuje brzmienie:

01���� ���� ,�� ;����*� �������$� �� ��.�*���������� ����� ��� ���� �� ����� /$� ��
����� �ochód
/������� ������� �� �� ������
�� ������ �������
�.�� ������ 
�� �*������
*
rachunek bankowy Agencji.

2. Agencja przekazuje na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
����������������������/��
*���������������*��$����*��������sankcyjnych,
�������
���8��
������
����������*���
�������
���Agencji.”;

21) w art. 35:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

0�)�������������������
����������������������/��������.������*����y�����*�
skrobie do dalszego przerobu na cele 
�����*wcze;”,

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

0�)� �������
���� ���/�� ����
�����
��$��� �*�� �.�
������ �������� ���oryzacji
��
��.������$�����.�*����������
������/��������������okony��������
ziemniaków,”,

2��������������������������������
��������������������������8���/����eniu:

0�)��*�����������.��������/���*����*�����*�����/��������������������/�
na cele 
�����*����$� 
�� ���� �
����$� ����������� ����wnia����� ��
��*��
���������3

8)����*������������
�������������/��������
����*�����
*������iczek.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

08������������$�����.�*��������������,������$��y��������
���
����+

,)� �������
��� ���/�� ����
�����
��� �����
*� 
�� -���������� �������anym i
������
�o
*��������1��
���+

�)��������
�������
�����������
����������������������������$�
����.�*��
przyznawane kwoty produkcji, w przypadku autoryzacji producentów
skrobi ziemniaczanej,

/)� ������
��� ������ ������������� ����� ������������$� �� ���*��dku
�����*�������*����
�����
��.������$

�)� �����������$� �� ���*������ 
�/*���� �������/������� ���������cego
���/�������
�����
�3

�)� ������.��*� ���/���*����*��������� ���/������ �������� ������/�� 
�� ����

�����*����$������
*�
��-������������������
*����u�����
��
*�������
1��
����6$

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

0&��4
����$�����.�*��������������$����������������.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;
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�)� �������
��� ������� �
������
*��� ����� �����
��� �*������� ����
produkcyjnych skrobi ziemniaczanej przyznanych w okresie poprzednich lat
gospodarczych oraz ich wykorzystania.”,

�)���������������(���%���/�����
��+

0(��4
����$�����.�*�������������8�����,$����������������.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)���������������������
������/�3

�)�
��������������
�������������
���.��

%��4
����$�����.�*�������������8������$����������������.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)���
�����*�����+

�)������������/��������������
*��$���.���/��������������
�$

b) rodzaju produktów otrzymywanych ze skrobi lub jej pochodnych;

�)� 
����� �� ����� �������$� �� ��.�*�� ���/��� �� ���� ������
�� /���
przetwarzane.”;

22) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0��� 	������
��� ���/�� ����
�����
��� �� �/������
�� ������
��� �������*���� Agencji

wykaz umów kontraktacji, zawartych z plantatorami ziemniaków skrobiowych, w

�����
�������
����,����������$�����.�*���������*
�������
*��������������*�63

23) w art. 38:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

08��5������
���.����������������
��$���������������������
��$����������t
����$��
��.�*��� ����� �� ���� ,$� �� �����
����� ��� ����������� ���/�� �� ����
������
���/���*��$�������
���������������
����������*�/���etowej na dany rok oraz
��/������
��� 5����*���������� 	������� �������� �� �������

�����*
����owych.”,

/)���������������&���/�����
��+

0&����
������������*���� ����� �*
�.�� ���
*��� �������$��� ������� ��������dzenia,
�����
*������
����
���.�����*����������
����$�����.�*��������� ust. 1, termin
�*����*� �*��� ����
����� ����� ��./� ���� ����
*��
��$� �a���� 
�� ���������
�����
��
������������������������
������������*����ania.”;

24) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o któ�*��������������$����������������.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)��������
���������������*���������$���.���/����������������
�3

�)����������������.���*���������
*������*���*��������*3

�)�
�������������������$�����.�*�����������������/����������������
��63

25) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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0��� 4
����� �� �*��
��� ����������$� �� ��.�*�� ����� �� ���� ,� ���� ,$� ������� �
szcze�.�
����+

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3;

�)�
���������������������
��������*�63

�&)��������������'��������������������'����/�����
��+

05��������'�

Wykorzystanie uprawianych na gruntach ��������
*��������.�������
����
*�����
wytworzenia produktów 
���*�
������*��

1���������,��4����������������
*������������"
���7�����������	�����Agencji:

,)����*��������������.���������
*��������*+

�)� �
���������� �� ���������� �������*�� ��/� ������*�

������.���$� �� �������
��� �����������
��� >������ <47)� 
�

��&,C''� ���
���,'� ���������,'''� ��� ���
����������� ���e�.����
����*� �����
��� �����������
��� 5��*� <47)� 
�� ,�8,C''� �

��
����
��� ��� ��*�����
��� ���
�.�� �������anych do produkcji
surowców (Dz. Urz. WE L 299 z 20.11.1999, z �.�
�� ���)$
���
����������0�����������
������&,C''6$

/)� ���������� �������*�� ��/� ������*�� ������.���� �� �

*��
�������������������*�������/��������/�������.�����������.�
przeznaczonych do wytworzenia produktów nie�*�
������*��$

�)� �

*��� ����������� ��������*��� ��� �/������ ��/� ������.rstwem
towarów przeznaczonych do wytworzenia produktów

���*�
������*��3

2) przyjmuje od podmiotów, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, informacje
�������
�� �� �����������
��� ��&,C''$� ��.��� �� �/������
�� ������� ��
podmioty;

�)� �����$� 
�� �
����$� �*������ ��/��������
��� �*����*��
��� �owarów
przeznaczonych do wytworzenia produktów 
���*�
o�����*��3

4) przeprowadza kontrole wykorzystania towarów;

8)� ����������� �
-�������� >������ 7����������� ��/� �������*�� �rganom
����������
��������"
���7�����������

���4
����$�����.�*�������������,������$������+

,)� �/*���� ��/� �����������*� �����$� �� ���*������ ��*� �/*���� ��/
�����������*� ��������� �������
���� 
�� ���*������� 5����*�ospolitej
Polskiej,

�)� 
�/*���� ��/� ����������*� �����$� �� ���*������ ��*� �/*���� ��/
�����������*�
�������������������
�����
�� ���*�������5����*�ospolitej
Polskiej

2�
��-������������������
*����������
��
*��������1��
����

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

�����.�
����+
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,)� ����� �� 
������$�������� ��������
��� �� ����� ��/�� 
����$� �e���/�� �
adres zbyw�*���/���������������������3

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji w
������*�� ��������� �������*�� �������.�� ���������� 
��odowej
<579;#)$��������������
���
*3

�)� ����� �� 
������$�������� ��������
��� �� ����� ��/�� 
����$� �e���/�� �
adres na/*��*���/��������������������3

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

8)������������������������
������/�������
�������������������y�������
wniesionego zabezpieczenia;

&)� ��.���*

���� ����
���
���� ����������
��� �����.�$� ������� �� �eny
produktów uzyskanych w wyniku ich przetworzenia, w przypadku gdy
dokonano przetworzenia towarów;

()��
-���������������
����
����������

���4
����������
*��������������$�����.�*��������������������$����������

�����.�
����+

,)� ����� �� 
������$�������� ��������
��� �� ����� ��/�� 
����$� �e���/�� �
adres na/*��*���/��������������������3

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji w
������*�� ��������� �������*�� �������.�� ���������� 
��odowej
<579;#)$��������������
���
*3

�)� �������
��� �������� �� ������� ������� ����� ���������
�� �����*$� �
���*��������*��/*���������
���������3

�)� �
-�������� �� �*������� ��/��������
��� �
����
���� ������ �/*���
��������/��������
������$������*��������*��/*������/������������*
�������
�.���abezpieczenie;

8)��
-���������������
����
����������

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, do
�
����� �������� ��� ������
���*�����
*� �������������*� ����
� ������
����
��������� "
��� 7����������� �������������*� �*������ �
����
���
zabezpieczenia.

1���� ��/�� 	������*� ��������� ��/� ������� ������.��*$� ��.��*� 
�/*��� ��/� ��������� ��
�
��������.�� �����*$� ����������� 	�������� 1��
���� �
-���acje w
�����
���$�����.�*���������������,�������������������
�����&,C''$����
��

��� �.�
���� 
��� ��� �
��� ,�� ��������� ����$� 
�� ��.�*� �
���������� ����*�
�
����������t
����63

27) w art. 55 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W celu wykonania przepisów, o których mowa w ust. 1-4, Prezes Rady Ministrów

����
�$���������������������
��$�����
����
������
���
*���������.�����*����.�

/�������*��� �����*� ���������� /������� ������$� �� �������
���� �����
����
��

�����.�� ��/����
*��� �*
���������� �� ����*� /����������� 	������ ����� �'� ���� ,�
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ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199

��#��%�$������(,()������������������
���6�

Art. 2.

4�����������
���'������
������������������������/�����<Dz.U. Nr 86, poz. 960, z �.�
�����2))
���������������,�������,���������������������������
���������������������,,���/�����
��+

0,,)� ����
��$� ������
���� ��� �����$� ����������
��� �� �������
��� � sprawach z zakresu
�*��
*��
���������1��
����5��������*�������������
�������5��
������o����1��
���
5*
���5��
������������������������������4�.�
���	����*���5�l
���������

*��������
���*����*��� ����
������� �*
�.�� ���
*��$� �� �*�����
���� ������ �� �������

����
������
����/�������������
�������a��������
�2���*���*���6�

Art. 3.

4�����������
����,�����
�����������������������
����������*���.�����
�2���*���*���<Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z �.�
�����3)

)��������������
�������ce zmiany:

,)������������������������*�����/�����
��+

0�)��*�
����<����������*���*)�2��������/��
������/������������������
���������
�����������
��� <47)� 
�� ,(%C����� 	������
��� 7������������ �� 5��*� �� �
��� �%

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

�*�
���������$� ������������� 7��������� "����� ��� /������������� �*�
����
����� ���
����������� ��������*� �� �������� /������������� �*�
���� (Dz.Urz.
WE L 31 z 01.02.2002),

�)��/�.��2���*

��������������
��������������%������������
��$�����.�*���owa w pkt
2,”;

2) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0,�� 1��*���*� ���
�2���*����� ���*����
�� �� �����
��*� ����� /*�� �������one do
obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia
��
������ �������� ��
������� ������ ����
� D
������� A������� E�
������� 1��*���.�
5��
�2����*���*�������������
���������������������ntroli.”,

/)�������,�����
�������
������*�����/����enie:

0,���4����*��������
����
������*��
�
���/�������/������*�
*������*���*$�����.�*��
�����������,$������/*���������������
�����
���+6$

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
2) )��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr
141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz.
574, Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 191, poz. 1956.

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 i Nr 96, poz. 959.
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0��� 4� ���*������ �*��
��� ������ ����
� D
������� A������� E�
������� 1��*�u�.�
5��
�2����*���*������*�����������������������
������*��������
�2���*������
do obrotu, o której mowa w art. 30 ust. 1, organ celny od������ ���*�����
������
������
���$���*/�����������*�����/
����
������naczej.”;

�)��������,(�������,�����8���&�����*�����/�����
��+

08)� ��.������� �� ����
��������� �����*
������*��� ��������*��� ��� ��������
��
���������*���.�����
�2���*���*�������������/�����������*
������*����/
uczestnictwo w pracach tych organizacji;

&)� �������
��� �
-�������� �� �����
����� �������� ������.�� ���*������ ���y����*��
�������� ��
������� ��/� �����
��� ���� �������� ��
������� ����� ������ �� /����
���*���.����l
�2���*���*��$63

�)���������,(�����������������,(/���/�����
��+

01���� ,(/�� ,�� D
������� �*����� ����������� ��������������� ��������
��� ����
��������� �� �����*��� ��/
��.��������$� �����
������� ��� otrzymania
refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
���*����*�������
�.���������
���������
*�����-�
�������*�����*�����

����.�*��� ������.�� ������
*� /��� �o���� ����� �� ���������� "
��
7����������� ���*����*��� ���*�
���
��� ������
*��� ��-�
�����

��������*�������������������
*��������ciny.

��� ����������$� �� ��.�*��� ����� �� ���� ,$� �� �*����
�� 
�� �
����
�������/����*$� �����
*� 
�� -���������� ��������
*�� �� ������
�onym
������ D
������$� ��� ����
�
��� ���
*� ����� ��������� �� �akresie
����������
������������������

���4
����$�����.�*��������������$����������������.�
����+

,)� 
����$� �����/�� �� ����� ��/�� ����� �� 
������$�������� �����zkania i
adres wnioskodawcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w
������*�� ��������� �������*�� �������.�� ���������� 
arodowej
<579;#)$��������������
���
*$

3) informacje o:

�)� ������ �� ������� �/���� ����� ����/��� ��������� �����
����
*��� ��
�/���$���������
��������������
�����/���$

/)� ������ �� ������� �/���$� ����/��� ��������� �����
����
*��� ��� �/���
oraz dacie i miejscu �����
��
��� ����� �� ����/��� ���

przeznaczonych do �����
��
��� ����$� ������� �
������wca
dokonuje odkostnienia,

�)��������������
����
���

���!�����
*������������������*����
������������$�����.�*�������������
,$�������*�������,����������������82(�����������dpowiednio.

8��  �� ����
�
��� ��*

����� ������
*��� �� ���
�� ����� ��������$

prze��������
��� /����� ��/������*�
*��� �� �*��
��� ���������$� �� ��.�*��
�����������,$���/������������������*��������.�
������������������
�
��
���
*� �������� ��
������� ���*���.�� ���
�2���*���*��$� ������������
��
/�������/������*�
*������*��
�����������������o������
������$�����./��
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�������
�����������
*����������������*��
*���
�����������������,�����%
pkt 2.”;

5) w art. 23 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

0�)���/��
�����./������*��
�
���/�������/������*jnych,”;

&)��������������*�����������3

7) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0��� 	�����.�� ��������� ��� ��� 
���
���� �� �� ��������������� A���
� ����������
�������������������������/��$�����órej mowa w ust. 2.”.

Art. 4.

4�����������
���,,���������,����������
������������
*����*�
��������*���
���<Dz.U. Nr 63,
poz. 634, z �.�
�����4)

)�����
��
����
��,�������(������*�������0�*����*�*�'%C�%C47����
��6

�����������*���*�0�'������
���,''%���6�

Art. 5.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 240,
�������8'����������������#��&$�����������#��'&$������'8')��������������
�������ce zmiany:

,)���������8����������������8����/�����
��+

01����8���,��	�����.������/����/����������
�������������.�����/�������*������������*
��� ����������
��� ������ ��� �*�������� ��������� ����
������ 1��
���$

����������������������
������������/����/���������amieszkania, wniosek
oraz deklaracje, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, na
-��������������������
*�����������
��
*���������1��
����

���4
����� ����� ����������$� �� ��.�*���������� ���� ,$� ���������� �
-�rmacje
�������
�� �� ����� '� ���� �� �� ����� &� ���� �� �����������
��� >������ <47)� 
�

��8C���,� �� �
��� 8� ������� ���,� ��� ���
����������� �����ó����� ����*
�����
��� �����������
��� 5��*� <47)� 
�� ,&(�C����� �� ������� ��.�
��

����
��������*
�.���
������
�����������
*���
����.�
��<!���"����47�@��8

z 6.02.2001, z �.�
�����)�63

�)��������,,����*����������(3

3) w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

0�)��������������+

�)� �*��*� 
��� ($8F� ������� �����
������ ����������� ��
����*������ ��.������
��.�
�� �
��
���� ��/� ��.�
�� ��
��
���$� ��� ��*��
��� ��.����� ���*������

przetwórcy, wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, albo osobie
��������
��� ����� ������.���$� �������� ��� ����������
��� �� �������� o������
*�
���������� "
��� 7����������$� ������ 
�� ���������� ��������/owanie na krótkie
��.�
���
��
����/���.�
���onopne,

                                                
4) )��
� ���������� ��	
� ���	
� ��������� � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145

i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr
208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.
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/)� ������� ��������� ��.�
�� �
��
���$� ��.��� ����
��� ��� � krajowej gwarantowanej
������� ��������� ��.�
�� �
��
���� ��� ��������� �����
����
��� ������� ��.������
��.�
���
��
������/���.�
����
��
�������*��������
�����������
���$�����.�*�

mowa w przepisach�"
��� 7����������$������� 
������������ ���
���*����*��
��
��������������
����
������������.���������.�
���
��
������/���.�
����
��
���$

�)� ������� ��.������� ��.�
�� �
��
���� ��/� ��.�
�� ��
��
���$� ��.��� ����
��� ��� �
��������������
����
������������.���������.�
���
��
������/���.�
����
��
���
��� ��������� �����
����
��� ������� ��������� ��.�
�� �
��
���� ���*� �������
��
przelicznika, o którym mowa w przepisach Unii Euro�������$�������
�����������
���
���*����*��
�����������������
����
���������������������.�
���
��
����6�

Art. 6.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz.
�%&���#��'&$������'8')��������������
�������ce zmiany:

1) w art. 12:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmuje lub przejmuje zabezpieczenie wniesione przez podmiot
�������������*� 
�� �����
��� ���
����� ����
����*�
��� ������ �� ����ywa

�������
����
������������*���/������
�����������������abezpieczenia;”,

2�����������������������������/�����
��+

0��)������������
�������
���1��
����5��������*�����������������/����eczenie, o
którym mowa w pkt 2;”,

- w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

0�)� 
�� ��
���� �������� ����� ��
�������� 2� ������� �� ���/��� �������arowania
poszczególnych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
�������*$� 
�� ��������� �
-�������� ����*�*��
*��� ��� ����
������

producentów lub ich zrze���6$

/)���������������'���/�����
��+

„9. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b, in-������
Prezesa Agencji, w terminie do dnia 30 listopada, o zapotrzebo��
���
��
����
*
rok kalendarzowy na produkty przetworzone z owoców i warzyw
nieprzezna���
*�������������*�63

�)��������,��������,����*����������,3

�)��������,�����*����������,�3

�)�����������������,�����������������������
���������������������
����������������� ��������
brzmieniu:

0�)� ���������
�� �����*� �������$� 
�� ��������� ������
��� �������
��� ��/� ����*

�������
�.���������$�����
�
����
��-������������������
*����������
��
*�
������ D
������� A������� E�
������� 1��*���.�� 5��
�2����*���*��$
���������������
-�������������������
���������������������
���������
���������,
���� �� �����������
��� >������ <47)� 
�� &�'C,'''� �� �
��� ,'� ������ ,'''� ��
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���
����������������.���������*����*�
���
��������*��������
�����������
(Dz. Urz. WE L 75 z 20.03.1999);”;

8)���������������������������������/�����
��+

01���������,��4����.������
������$��������*������������
���������������
��������*
�������$� ��������� ��
������ ���
��������� �����
����� �������� 
�

���������
����������*��������� ������
*������ ��idencji, o której mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. e.

���>�
������
����������������������
��������*�����������������
����������
����������lnych.

��� >�
������ ������������� ��� 
��� �����
���� 
��� ��� �
�� ������ ���
��anym
terminem zbioru chmielu, po uprzednim uzgodnieniu terminu kontroli z
�������
������/��������������
�.������elu.”;

6) w art. 23:

�)�������,�������,,������������������������
����������������������,����/�����
��+

0,�)����������
�������*��������������/���.������elu.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostce odpowiedzialnej za:

a) przeprowadzenie kontroli przestrzegania procedur certyfikacji chmielu i
produktów chmielowych,

b) prowadzenie ewidencji powierzchni uprawy chmielu.”,

�)���������������&���/�����
��+

0&�� 9�.�
*� D
������� ����������� 	�������� 9�.�
���� "������ ����*�*��
���
informacje o:

1) powierzchni uprawy chmielu, w terminie do dnia 28 marca,

�)������������/���.�������������������.�
*��������.�������$��� �����
��
do dnia 30 kwietnia

2������
���������������������/�����63

7) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�)��������
���������
���
*�������������������
��������������
����������*�����+

�)� ��/����� �� ���*-������� ������� �*��
������$� ������� �
���������� ��������
������������/�.�������*-�����������������������������*��
*��
����������
����
gospodarczej,

/)�����
��������������
�����������*��
�������63

8) w art. 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0��� ?�*

����� ��
����
�� �� ���*�����$� �� ��.�*�� ����� �� ����� �(�� ���� �$� �
�*��
*��
��������������
��.��D
�������A�������E�
�������1��*���.��5��
�2
����*���*������������*�������

��������
��
����*��
�������������.�������
inspektora.”,

/)����*����������'3
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')���������������������������������������/�����
��+

0���� 	����� 1��
���� ����������� 	�������� 9�.�
���� "������ ����*�*��
���
informacje o:

1) powierzchni uprawy tytoniu prowadzonej na podstawie umów na u�����$��
terminie do dnia 28 marca,

�)�������������������������*��
�����������
����������/����$��������
�����
dnia 30 kwietnia

2������
���������������������/���.��63

10) w art. 33a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0,�� 	������
����� ������� �*��
������� ��������������� �������� �*��
���*� �
ramach przydzielonej mu kwoty produkcji surowca tytoniowego, na podstawie
��������� ����*� 
�� ������$� ���*������$� �*�����
�� ������A��
���$� ����
���� ��
������ ������� �*��
������� ��������
���� �������/����*� �*��
�������
�������
���� ����������� �� �������� ����
���� ����������
��� ������

�*��
������$� 
��� ������� ���
��� 
��� ��� ������ ����� u������ �*
�������� �
���*����������������������
���������*�������������������*��
���ego.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

0�)� �
-�������� �� ������� ������� �*��
������� ��������
���� �� ������� ����*� 
�
u�����36$

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

0��� !�� �
����$� �� ��.�*�� ����� �� ���� �$� �������� ��� ������
�*� ���������a����
informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

08��5������
���.����������������
��$���������������������
��$����������t
��������
�������
�.�� ������� �*��
������$� ������ 
�� ������� ������
��� ��� ����*
/����������
����
*� �����������/������
���5����*����������	������� ���������
�������������*
����owych.”;

,,)���������8����*����������,�3

,�)���������8,����������������8,����/�����
��+

1����8,���,��4����8��������*�������������������*��
������������*�
���
����������
krajowej kwoty produkcji:

,)��������
�������*�����������*���������������*�
�
������������$�
�
��.���������������*�
��������3

�)���������������
�.���*��
������*���������*�����*�����awowej, na
��.��� �������� ����*� 
�� ������$� �� ����*� ����������� ���*�
�
*��� 
�
2004 r.

2. Prezes Agencji, w terminie do dnia 28 lutego 2005 r., w drodze decyzji,
���*�
��������*$�����.�*��������������,$�������������
������*���*�����
tytoniu:

1) producentom;
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�)� ������� �������
�.�� �*��
��$� �� ���������� 
�� �������.�
*��

����
�.��6�

Art. 7.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagra
���
(!��"��#��'($������'&�)��������������
��������������
*+

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

01����,��,��"�����������������*�����
������
����/����������������������
i�������$
�� �������� ������
�����*�� ������*� ��������.�
�������$� ����*� �/����
towarami z krajami trzecimi dokonywanego na podstawie przepisów tego
prawa.

��� 	�����.�� ����*� 
��� ������ ��� ��� �/����� ��������� �� �����
����oraz do
obrotu towarami z krajami trzecimi w takim zakresie, w jakim obrót ten jest
���������
*�����/
*�������������������63

2) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

08)� �/�.�� ��������� �� �������� ��������� 2� ���*�.�� �����.�� ���������*��� �� �����
trzeciego na obszar celny Wspólnoty lub wywóz towarów do kraju trzeciego z
�/����� ���
���� 4�.�
��*� 
�������
��� ��� ���/�� ���� ���emieszczania przez
���
���$���������������
�����*��
�����
���������
������������������
����*�
takiego obrotu w zakresie towa�.�����
�2���*���*��363

�)���������%����������������%�2%����/�����
��+

„Art. 8a. 1.4� ���*������ �����.�� ���
�2���*���*��$� ���������� �������
*�
przepisami prawa wspólnotowego, Prezes Agencji Rynku Rolnego, w
drodze decyzji administracyjnej, nadaje, na wniosek importera lub
���������� ��.�
�������$� ������
��
��� �� �������� �/����� ���arami
���
�2���*���*���������������������$��������������
���
��$�����
�������
��-��
���
��������
��
���

2. Od decyzji Prezesa Agencj�� 5*
��� 5��
���� ���*������� ������
��� ��
��
����������iwego do spraw rynków rolnych.

1���� %/��;������
���
��� ������
��
��$� �� ��.�*�������� art. 8a ust. 1, na������$
������+

,)��
���������� 
��� ���
��� �*���.�� �������
*����� �����������ydanych
na podstawie art. 8e;

�)� �
���������� �*������ �� �
������� ���*��
��� ���*���� ������ ���ywem
�����
�$� �� ��.�*�� ����� �� ����� %�� ���� �$� ���� ����
����$� ��� ��-
�����
�������
���
���
����������
��
���
��������� przyczyn, o których mowa w
art. 8c ust. 1 pkt 3;

�)�
�������*����*��*
*$�����.�*��������� art. 8c ust. 1 pkt 1 lub 2.

1���� %��� ,�� ?�-
������ 
���
���� ������
��
��$� �� ��.�*�� ����� �� ����� %�� ���� ,$

�������+

,)���������*
�����������/����������/�����������������*
������*��$���.�*��
���
������5�������������	����3
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�)� �� ���*�������� �����
��
*��� ���������� ��������� ��/����
���$

/������������� ��/����
���$� �����
*� �������� �� �*���� ������ ����������� ��/
ochro
*������
3

�)� ������� �� ��*

����� ����������*��� ������������
*��� ����
��� �� u����� �
dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (!��"�� #�� ��$� ����� �%&� �� #�� '($� ����� '&�)� �*
���$� ��
importer lub eksporter wspólnotowy naru�*�� ����
��$� 
�� ������� �*��
�
���*���� �� 
���
��� ������
��
��$� ��/� 
��� ��
������*�
����
*�� �����
��
���*/������������
*���������������*

��������������cych.

���4����*��������-
������
���
����������
��
��������*��*
$�����órych mowa
w ust. 1 pkt 1 lub 2, kolejna decyzja o nadaniu upowa�nienia w zakresie
�/����� ��������� ���
�2���*���*��� ���������� �������������� /*� wydana
��� ���
��� ���*��*
$� ���� ��.�*��� 
����i��� ��-
������ �������
��� 
���
���
upo���
��
���

���4����*��������-
������
���
����������
��
��������*��*
$�����órych mowa
w ust. 1 pkt 3, wniosek importera lub eksportera wspólnotowego o nadanie
������
��
��� �� �������� �/����� ��������� ��l
�2���*���*��� �� �������
��������� ����� /*�� �����
*� 
��� �����
���� 
��� ��� ���*���� ����� ��� �
��
��-
�����������������nienia.

 Art. 8d. 	����� 1��
���� 5*
��� 5��
���� ��������� �*���
������ ���*���� �� 
adaniu
������
�e
��$������������*

���������������*���������������
*�������
��
�� ������ �� �
��� ,,� ������ ����� ��� �� 1��
���� 5*
��� 5��
���� �� ����
������

����.�*��� �*
�.�� ���
*����*
���$� ��� ��������� ��/� ��������� ��.�
����*
���������� ��������
��� �������
����� �/������ ���*���� ��/� �������*������
*� �
rejestru lub ewidencji prowadzonych na pod����������/
*���������.��

Art.�%��� ��
����� �������*� ��� ����� ���������� �� ���������
��� �� ��
�����
�������*�����������*
�.�����
*����������$��������������������enia:

,)���.���
����������
*�����������
���� wydanie decyzji o nadaniu
������
��
��� �� �������� �/����� ���a����� ���
�2���*���*��� �
krajami trzecimi,

�)� �*���� ������
�.�� �� �
-�������$� ��.��� ����

*� /*�� �������
�� ��
wniosku,

�)���.�����*������
���
���������
��
��������������/��������arami rolno-
���*���*���� krajami trzecimi,

4) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych decyzji o nadaniu
u�����
��
��� �� �������� �/����� ��������� ���
�2���*���*��� �
krajami trzecimi

2������� 
�� ������� �����
��
��� ������
���� �����
��� ������.�� �����
wspólnotowego w��*�� �������$� �� ������ ���*���
�� ��������
��� �
����
�����
��� �*���.�� ���*����*��� ������
�.�� �� �
-�r�����$� ��.��� �

���/��
�� �� ��������
��� �� �*��
��� ���*���� �� 
a��
��� ������
��
��� �
�������� �/����� ��������� ���
�2���*���*��� �� �������� ��������$� �� ���
ewidencjonowania.

1���� %-�� ,�� D�������� ��/� �����������.�
����*� �����.�� ���
�2���*���*��� �/���*��
pozwoleniem na przywóz lub wywóz towarów rol
�2���*���*��$� �
����������*������
���
���������
��
��������������brotu towarami rolno-
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���*���*��� �� �������� ��������$� ��������� �o����
������ �*��� �����.�
�����������+

,)� ������� ������� ���
�2���*������� ����� 
����� ������ ����� ����odzenia
albo przeznaczenia;

�)� 
����� �� ����� A��
�������� !�����
��� 1���
�����*�
���� <�1!)
����������������� ��������
��� ��� �/����� ��/�� �*�.�� ��
��� ������
����������
�2���*������3

�)� �����
��� ������� ��/� ��*� ������� ������� ���*������
���� ��/

wywiezionego to��������
�2���*������3

�)� �������
��� �������� ��*

����$� ������ ������ �����
*� ������ ���
�2
���*���*$� ����� ���������
���� ��*� ������� ����anego tym
��*

������$� �� ���� �/�������� ������������
��� ������� ��*

o���
wynika z przepisów prawa wspólnotowego.

��� ��
����� �������*� ��� ����� ���������� �� ���������
��� �� ��
�����
�������*�� ��� ����� �*
�.�� ���
*��� ����� ��������$� �� ������

roz��������
��$������������*��������*������������
�����$�����.��������
������,$�������
��������������
��
���������
������owania przepisów
prawa wspólnotowego w tym zakresie.

Art.�%��� A������ �*
���� ��� �� ������.�� ������ ��.�
�������� �� �������

admi
������
��� �/������ ��������� ���
�2���*���*��� �� �������� ��������$
��
����� �������*� ��� ����� ���������� �� ���������
��� �� ��
�����
�������*�����������*
�.�����
*����������$��������������������enia:

,)���.���
����� �����
*��� ��������
��� � udzielenie pozwolenia na
���*�.����/��*�.�������.�����
�2���*���*��$

�)��*����������
�.�$���.�������

*�/*���������
������
�osku,

�)� �*���� ������
�.�� �������������*��� ����
�
��� ��*

����$� �akim
�����*� �����
�� �����*� ���
�2���*����� �/����� ������eniem, oraz
�����
������
����*���������ntów,

�)� �����
� ���
����� �������
��� 
�� ���*�.�� ��/� �*�.�� �����.�� ��lno-
���*���*��

2������� 
�� ������� �����
��
��� ������
���� �����
��� ������.�� �����
wspólnotowego.

Art. 8h. Odmowa udzielenia pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-
���*���*��� 
�������$� ������� �
���������� 
��� ���
��� �*�ogów
�������
*�����������������������.�
����������/������������*��
*���
�
podstawie art. 8g.

Art. 8i. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje Komisji Europejskiej oraz
���
�������
*�� �������� ������ ����
�������� �
-�������� ���y�����
����
������
����/������������������
�2���*���*�������ajami trzecimi w
zakresie, o którym mowa w przepisach prawa wspólnotowego.

Art. 8j.�,�� ;���
*� ���
�� ����������� �
-�������� �� ����
�
*�� ���*������ �� ��ajów
��������� �����.�� �/���*��� ��������� �����

*��� ���
���onymi na
podstawie:

,)������,&���/�,(������������
���5��*�<47)�
� 3285/94 z dnia 22 grudnia
1994 r. w�������� ��.�
*��� ������ ���*����� �� u��*��������
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�����������
��� <47)� 
�� 8,%C'�� <Dz.Urz. WE L 349 z 31.12.1994),
����
�������
��
���������������
����5��*�<47)�
� 2474/2000 z dnia
'� ��������� ����� ��� ���
�������*�$� 
�� ��������� ����� ,� ���� (
�����������
��� <749)� 
�� ����C'�$��*�����*��/.����.���

���*��� �

��������*��$� ��.��� ����
�� �����one do GATT 1994 dnia 1 stycznia
����� ��� ����� ����
�����*�� ������
��� G� ��� �����������
��� <749)� 
�

����C'����������
���DD���������������
���<47)�
� 3285/94 (Dz.Urz. WE
L 286 z 11.11. 2000);

�)������,8���/�,&������������
���5��*�<47)�
� 519/94 z dnia 7 marca 1994
��������������.�
*������������*�������
����ó�*��������� ��������� �
���*��������� �����������
��� <749)� 
�� ,(&8C%�$� <749)� 
� 1766/82
oraz (EWG) nr 3420/83 (Dz.Urz. WE L 67 z 10.3.1994), ostatnio
����
��
���������������
����5��*�<47)�
� 427/2003 z dnia 3 marca
2003 r. w sprawie me���
����� �*������*��� �����.�� �����

*��
���*� ���*������ �������
*��� �����.�� ���������*��� �� ?�������
Republiki Lu������ �� ����
�����*�� �����������
��� <47)� 
�� 8,'C'���

spra���� ��.�
*��� ������ ���*����� �� 
����.�*��� ������ ��������
(Dz.Urz. UE L 65 z 8.3.2003);

�)������'� �����������
���5��*� <47)�
���%�C'&� ���
����������
���,''8� ��

w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów

��/����*��� ����
�����4�.�
��*� 7����������� <Dz.Urz. WE L 56 z
6.3.1996), ostatnio zmienionego roz��������
���� 5��*� <47)� 
�

461/2004 z dnia 8 marca 2004 r. zmie
�����*�������������
���<47)�
�

384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów

��/����*��� ����n����� 4�.�
��*� 7����������� ����� �����������
��
(WE) nr 2026/97 w sprawie ochrony przed przywozem towarów
subsydiowanych z krajów 
��/����*��� ����
����� 4�.�
��*

Europejskiej (Dz.Urz. WE L 77 z 13.03.2004);

�)� ����� ,8� �����������
��� 5��*� <47)� 
�� ���&C'(� �� �
��� &� ���dziernika
1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych
z krajów 
��/����*�������
�����4�.�
��*�7�����������<Dz.Urz. WE
L 288 z 21.10.1997), ostatnio zmie
��
���� �����������
���� 5��*
(WE) nr 461/2004 z dnia 8 mar���������������
�����*�������������
��
(WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem
z krajów 
��/����*��� ����
����� 4�.�
��*� 7����������� ����

����������enie (WE) nr 2026/97 w sprawie ochrony przed przywozem
towarów subsydiowanych z krajów 
��/����*��� ����
�����4�.�
��*

Europejskiej (Dz.Urz. WE L 77 z 13.3.2004);

8)������'������������
���5��*�<47)�
����(C������ dnia 3 marca 2003 r. w
������� �����
����� �*������*��� �����.�� ochronnych przy
���*������ �������
*��� �����.�� ���������*��� �� ?�������� 5���/����
@������� �� ����
��������� �����������
��� <47)� 
�� 8,'C'�� �� ������

��.�
*������������*�������
����ó�*������������������<Dz.Urz. WE L
&8� �� %�������)$� ����
��� ����
��
���� �����������
����5��*� <47)� 
�

,'%8C����� �� �
��� ,�� ��������� ����� ��� ����
�����*�� �����������
��
<47)� 
�� ��(C����� �� ������� �����
����� �*������*��� �����.�
o����

*��� ���*� ���*������ �������
*��� �����.�� ���������*��
z C��������5���/�����@�������<Dz.Urz. WE L 295 z 13.11.2003).
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��� D
-�������$� �� ��.�*��� ����� �� ���� ,$� �� ���������
�� �� �������*�ane
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 3, w zakresie
�������
*�����*�������������63

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:

01����'�������������
������
����/����������������������
���$�����.�*����owa w art.
,������,$������
����
�+

1) w przywozie z krajów trzecich:

a) ����
������������������������������
���5��*�<47)�
����%8C'�����
�����

����
���,''����������������.�
*������������*�����o�������*��������
�����������
��� <47)� 
�� 8,%C'�� <!��� "���� 47� @� ��'� �� �,�,��,''�)$

����
�������
��
���������������
����5��*�<47)�
����(�C��������
��

9 listopada 2000 r. ustanawiaj�cym, na podstawie art. 1 ust. 7
�����������
��� <749)� 
�� ����C'�$��*�����*��/.����.���

���*��� �

��������*��$� ��.��� ����
�� ������
�� ���91==� ,''�� �
��� ,� �*��
��
����� ��� ����� ����
�����*�� ������
��� G� ��� �����������
��� <749)

nr�����C'����������
���DD���������������
���<47)�
� 3285/94 (Dz. Urz.
WE L 286 z 11.11.2000),

b) ����
��� �� ����� ,'� ���� �� �����������
��� 5��*� <47)� 
�� 8,'C'�� � dnia
7������� ,''�� ��� �� ������� ��.�
*��� ������ ���*����� � niektórych
������ ��������� �� ���*��������� �����������
��� <749)� 
�� ,(&8C%�$

(EWG) 1766/82 oraz (EWG) 3420/83 (Dz. Urz. WE L 67 z 10.3.1994),
����
�������
��
��������������eniem Rady (WE) nr 427/2003 z dnia 3
������ ����� ��� �� ������� �����
����� �*������*��� �����.�
ochronnych przy przywo���� �������
*��� �����.�� ���������*��� �
?��������5���/�����@������� �� ����
�����*�� �����������
��� <47)� 
�

519/94 w�������� ��.�
*��� ������ ���*����� ��
����.�*��� �����
trzecich (Dz. Urz. UE L 65 z 8.3.2003),

c) ����
�����������&������������������
���5��*�<47)�
��8,(C'�����
���( marca
,''�� ��� �� ������� ��.�
*��� ������ ���*����*��� ���*����� �*��/.�
��.���

���*��� �� 
����.�*��� ������ ��������$� 
���/���*��� �������
������

*��$������������$� �

*��������
����� ��/� �n
*��������.���*��

������� 4�.�
��*� ���*����*��� ���*����� <!��� "���� 47� @� &(� �

10.3.1994), ostatnio zmienionego������������
���� >������ <47)

nr 2309/2003����
����'�����
���������������
�����*��������
����DDDB$�DH
�� HD� ��� �����������
��� 5��*� <47)� 
�� 8,(C'�� �� ��
����
��� ��

��
�*
��
�.���*��/.����.���

���*���
����������<!���"����"7�@����

z 30.12.2003);

2) w wywozie do krajów trzecich:

a) zgodnie z ����� ,,� �����������
��� 5��*� <749)� 
� 2603/69 z dnia
20�����
���,'&'� ������
�������������.�
�� �����*��*����� <!���"���
WE L 324 z 27.12.1969), ostatnio zmienionego rozpo������
����5��*
(EWG) nr��',%C',� �� �
��� ,'� ����
��� ,'',� ��� ����
�����*�
�����������
��� <749)� 
�� �&��C&'� ���
��������� ��.�
�� �����*
wywozu (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1991),

b) �� ���*�������� �����
��
*��� ��
����
������ ���������
��

-�����
����� ���� �����
��� ��.�� ����
*��� �� =��������

usta
�������*��4�.�
����7���������63
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8)���������'����������������'����/�����
��+

„Art. 9a. 1. W celu zapewnienia skutecznego stosowania przepisów prawa
��.�
�������� �������*��
�� ����������� ����������� 
�� ����������� �����
����
����
*����*����������.��������.����������������/*��ustanowiona na
przywóz towarów podobnych lub konkurencyjnych w stosunku do towarów
�/���*��� ��������� �����

*��� ���
����
*��� 
�� ��������� ������.�$� �
których mowa w art. 8j ust. 1.

��� ��
����� �������*� ��� ����� ���������$� ���
�������� �������*��
�
�����������
�����*�.�������.������/
*�����/���
����
�*�
*��������
��
��� �����.�� �/���*��� ��������� �����

*��� ���
����
*��� 
�� ��������
������.�$�����.�*���������������%�$�������������o����/���*�����
���
��
���*����.�����*-�������������������������
��������
��
�������������
��
�����.��ochronnych.”;

&)�����������DDD�����������������IIIa w brzmieniu:

0!�����IIIa

>��*����
���
�

1���� �'��� ,�� >����� ���
���
��� �������� ��
$� ���$� /����� ����������� 
���
� ��
���
nieprzeznaczonych do siewu, oznaczonych kodem CN 1207 99 91:

,)� 
��� �������� ���� ��*

������$� �� ��.�*��� ����� �� ����� ,(�� ���� �
�����������
��� >������ <47)� 
�� ��8C���,� �� �
��� 8� ������� ���,� ��

usta
����������� �����.����� ����*� �����
��� �����������
��� 5��*
(WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi
�������
*��� 
�� ��.�
�� <Dz.Urz. WE L 35 z 6.2.2001), ostatnio
����
��
���� �����������
���� >������ <47)� 
�� ,��,C����� �� �
��

6�����
��� ����� ��� ����
�����*�� ��z��������
��� <47)� 
�� ��8C���,

���
��������� �����.����� �a��*� �����
��� �����������
��� 5��*
(WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi
�������
*���
����.�
��<Dz.Urz. WE L 199 z 7.8.2003), lub nie czyni
tego w sposób lub w terminach, o których mowa w art. 17a ust. 2 tego
����������enia;

2) nie przekazuje w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na
��������� ����� %�� ���� �$� ������
�.�� �������������*��� �*��
�
��
��*

����$� �� ��.�*���������� ����� ,(�� ���� �� ����o������
��� >�����
(WE) 245/2001, o którym mowa w pkt 1;

3) nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w art. 8f.

���>�������
���
���*
���&�F�������������
������*������
*���
���
��onopi,
�/���*����������
����
�����*�.�������.�����
�2���*���*���

���4*���������*����
���
��������$�������������*��������
�����*�
��$�	����
Agencji Rynku Rolnego.

��� ;�� ���*���� 	������ 1��
���� 5*
��� 5��
���� ���*������� ������
��� ��

��
�������������������������*nków rolnych.

8�� !�� ���������� ���*� ���
���
��� ������ ��� ������*� �� ��������
��
egzekucyjnym w administracji.

6. 4�����
�����*����
���
����
���������.��/����������stwa.”.
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Art. 8.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów
cukrowych (Dz.U. Nr 97, poz. 964 i Nr 167, poz. 1746) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

0��� 4� ���*������ �����
��� ������ >������ 7��������� ���������� 
������
*��� �apasów

produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy cukru, fruktozy lub izoglukozy u

�������/����.�� ���������*��� �������
���� �� �������� �*����
��� ���� �������� �� ����

���������
�������/�������
���� ��� ����*� �*����������.�$���.�*��� ��
� 
�� ������ , maja

����� ��� ����������� ����
��� ��������� ����.�� 
�� ������ ,� ����� �������� ����� �� ������

�/���*���
-�������$�����.����������������������������,$�����.�*��������������������
���

����������$����*����+

,)������*�������������/����.�$���.��*�������������������
��������
���,����������
��� ��� �
��� ,� �*��
��� ����� ��� 2� ��� 
������
�� ����*� ��
���� ��� ����*� �*��
�������.�$� ��.�*��� ��
� 
�� ������ ,� ����� ����� ��� ����������� ����
��� ��������
����.��
��������*�������������������������/��������oprzedni;

�)������*�������������/����.�$���.��*����������������������
��������
���,��*��
��
��������2����
������
������*���
���������
�����.���*�����o����.��
��������,
maja 2004 r.”.

Art. 9.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 26 i art. 38 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 12 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 5,

3) art. 33a ust. 5 ustawy wymienionej w art. 6

2�������������������
��������������*����
��*���������.���*��
����*���

Art. 10.

	������/����*� �������
�� �� ����� ��� ���� ,� ���� ,� ����*$� �� ��.���� ������� ����� ,$� ����
�� ��
���������������
���������������*����
�
�����������*$����/������
���������*��������
�*$��
��.�*����������������������8����/�&�$��������
�����������*�����
��������������*����
�
������
ustawy.

Art. 11.

O zapotrzebowaniu na produkty przetworzone z owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
�������*�
���������8$��������*$�����.�*���������������,������'�����*��*��enionej w art. 6,
�
-�������	������1��
����5*
���5��
��������
����,��*��
������8���

Art. 12.

=����� ���� ������ �� �
��� �� ������� ,''�� ��� �� �������� �*�.�
������� ��� 
����.�*��� ���arów
���
*��� �� ���*���*��� ���*����
*��� �� �����
��*� <Dz.U. Nr 43, poz. 160 oraz z 2000 r. Nr
120, poz. 1268).
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Art. 13.

"����������������*����������*����,���
������
���������
��$����*��������������������$���.�*
�����������*�������
����������
���

�15� 1I7>��7A�"

(-) Józef OLEKSY

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