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ЗАКОН 
от 22 июля 2006 г. 

о кормах 1) 
Ст. 1. Данный закон устанавливает: 
1) 
1. Положения настоящего Закона обеспечивают осуществление положений следующих 
регламентов: 
1) Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., 
устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению некоторых 
трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (Законодательный вестник WE L 147 от 
31.05.2001, стр. 1, с поправками; Официальный журнал ЕС, специальное польское 
издание, глава 3, т. 32, стр. 289) в рамках кормовой отрасли; 
2) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 г. об 
установлении общих принципов и требований пищевого законодательства, учреждении 
Европейского органа по безопасности пищевых продуктов и установлении процедур по 
вопросам безопасности пищевых продуктов (Законодательный вестник WE L 31 от 
01.02.2002, стр. 1, с последней версией пункта d.; Официальный журнал ЕС, специальное 
польское издание, глава 15, т. 6, стр. 463, с поправками пункта d.); 
3) Регламент (ЕС) № 1946/2003 Европейского парламента и Совета от 15 июля 2003 года 
о трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов 
(Законодательный вестник UE L 287 от 05.11.2003, стр. 1; Официальный журнал ЕС, 
специальное польское издание, глава 15, т. 7, стр. 650);  
4) Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 
года о генетически модифицированных продуктах питания и кормах (Законодательный 
вестник UE L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 1; Официальный журнал ЕС, специальное 
польское издание, глава 13, т. 32, стр. 432); 
5) Регламент (EC) № 1830/2003 Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 сентября 
2003 г. об отслеживаемости и маркировке генетически модифицированных организмов 
и отслеживаемости продуктов питания и кормов, произведенных из генетически 
модифицированных организмов и об изменении Директивы 2001/18/ЕС 
(Законодательный вестник UE L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 24; Официальный журнал 
ЕС, специальное польское издание, глава 13, т. 32, стр. 455); 
6) Регламент (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 
года о добавках, используемых в кормах для животных (Законодательный вестник UE L 
268 от 18 октября 2003 г., стр. 29; Официальный журнал ЕС, специальное польское 
издание, глава 3, т. 40, стр. 238); 
7) Регламент Комиссии (ЕС) № 641/2004 от 6 апреля 2004 года о подробных правилах 
исполнения Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского парламента и Совета 
относительно заявок на официальное утверждение нового типа генетически 
модифицированных пищевых продуктов и кормов, уведомления о существующих 
продуктах и случайном или технически неизбежном присутствии генетически 
модифицированного материала, который успешно прошел оценку риска 
(Законодательный вестник UE L 102 от 7 апреля 2004 года, стр. 14; Официальный журнал 
ЕС, специальное польское издание, глава 13, т. 34, стр. 36); 



8) Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года 
об официальном контроле, осуществляемом с целью обеспечения проверки 
соблюдения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья 
животных и условий содержания животных (Законодательный вестник UE L 165 от 30 
апреля 2004 года, стр. 1; Официальный журнал ЕС, специальное польское издание, глава 
3, т. 45, стр. 200), в отношении кормов;  
9) Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета ЕС от 12 января 2005 
г., устанавливающий требования к гигиене кормов (Законодательный вестник UE L 35 от 
8 февраля 2005 г., стр. 1); 

 
1) компетенция органов по вопросам гигиены и служебного контроля за кормами и 
добавками для использования в рационе животных согласно законодательству: 
10) Регламент Комиссии (ЕС) № 378/2005 от 4 марта 2005 года о подробных правилах 
исполнения Регламента (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета в 
отношении обязанностей и задач референтных лабораторий относительно заявок на 
разрешение кормовых добавок (Законодательный вестник UE L 59 от 05.03.2005, стр. 8); 
11) Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. 
о максимальных уровнях остатков пестицидов в/на продуктах питания и кормах 
растительного или животного происхождения и о внесении поправок в Директиву 
Совета 91/414/EEC (Законодательный вестник UE L 70 от 16.03.2005, стр. 1, с посл. изм.); 
12) Регламент Комиссии (ЕС) № 429/2008 от 25 апреля 2008 года о подробных правилах 
применения Регламента (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета по 
подготовке и представлению заявок, а также проведению оценки и выдаче разрешений 
в отношении кормовых добавок (Законодательный вестник UE L 133 от 22 мая 2008 г., 
стр. 1); 
13) Регламент Комиссии (ЕС) № 152/2009 от 27 января 2009 года, устанавливающий 
методы отбора проб и анализа для официального контроля кормов (Официальный 
журнал UE L 54 от 26/02/2009, стр. 1); 
14) Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 767/2009 от 13 июля 2009 года 
о размещении на рынке и использовании кормов, с поправками в Регламент (ЕС) № 
1831/2003 Европейского парламента и Совета и отменой Директивы Совета 79/373/ЕEС, 
Директивы Комиссии 80/511/ЕEС, Директив Совета 82/471/ЕEС, 83/228/ЕEС, 93/74/ЕEС, 
93/113/ЕС и 96/25/ЕС и Решения Комиссии 2004/217/ЕС (Законодательный вестник UE L 
229 от 01.09.2009, стр. 1, с поправками); 
15) Регламент Комиссии (ЕС) № 669/2009 от 24 июля 2009 года о применении Регламента 
(ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета в отношении повышения уровня 
официального контроля за импортом определенных продуктов питания и кормов 
неживотного происхождения и о внесении поправок в Решение 2006/504/EC 
(Официальный журнал UE L 194 от 25.07.2009, с. 11, с поправками пункта d.). 
2. Положения настоящего Закона обеспечивают осуществление положений следующих 
регламентов: 
1) Директива Комиссии 82/475/EEC от 23 июня 1982 года, устанавливающая категории 
ингредиентов, которые могут быть использованы для маркировки комбикормов для 
домашних животных (Законодательный вестник WE L 213 от 21 июля 1982 года, стр. 27, 
с поправками; Официальный журнал ЕС, специальное польское издание, глава 3, том 5, 
стр. 158); 



2) Директива Совета 90/167/EEC от 26 марта 1990 г., устанавливающая условия 
подготовки, размещения на рынке и использования лечебных кормов в Европейском 
сообществе (Официальный журнал WE L 92 от 7 апреля 1990 г., стр. 42; Официальный 
журнал ЕС, специальное польское издание, глава 3, т. 10, стр. 57);  
3) Директива Совета 98/51/EC от 9 июля 1998 года, устанавливающая определенные 
меры в целях осуществления Директивы Совета 95/69/EC, устанавливающей условия и 
меры для утверждения и регистрации определенных учреждений и посредников, 
работающих в секторе кормов для животных (Законодательный вестник WE L 208 от 
24.07.1998, стр. 43, с поправками; Официальный журнал ЕС, специальное польское 
издание, глава 3, том 23, стр. 282); 
4) Директива Комиссии 98/68/ЕС от 10 сентября 1998 года, устанавливающая модель 
документа, указанную в пункте 1 статьи 9 Директивы Совета 95/53/ЕС, и некоторые 
правила контроля при ввозе продуктов на территорию Сообщества из третьих стран 
(Законодательный вестник WE L 261 от 24 сентября 1998 года, стр. 32; Официальный 
журнал ЕС, специальное польское издание, глава 3, том 24, стр. 3);  
5) Директива 2002/32/ЕС Европейского парламента и Совета от 7 мая 2002 года о 
нежелательных веществах в кормах для животных (Законодательный вестник WE L 140 
от 30.05.2002, стр. 10, с последней версией пункта d.; Официальный журнал ЕС, 
специальное польское издание, глава 3, том 36, стр. 3); 
6) Директива Комиссии 2008/38/EC от 5 марта 2008 года, устанавливающая перечень 
планируемых видов использования кормов для животных в конкретных пищевых целях 
(Законодательный вестник UE L 62 от 06.03.2008, стр. 9, с поправками пункта d.). 

 
a) Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета ЕС от 12 января 2005 г., 
устанавливающий требования к гигиене кормов (Законодательный вестник UE L 35 от 
08.02.2005, стр. 1), далее именуемый «Регламент № 183/2005», 
b) Регламент (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 
года о добавках, используемых в кормах для животных (Законодательный вестник UE L 
268 от 18 октября 2003 г., стр. 29; Официальный журнал ЕС, специальное польское 
издание, глава 3, т. 40, стр. 238), далее именуемый «Регламент № 1831/2003», 
с) Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года 
об официальном контроле, осуществляемом с целью обеспечения проверки 
соблюдения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья 
животных и условий содержания животных (Законодательный вестник UE L 165 от 30 
апреля 2004 года, стр. 1; Официальный журнал ЕС, специальное польское издание, глава 
3, т. 45, стр. 200), далее именуемый «Регламент № 882/2004», 
d) Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 999/2001 от 22 мая 2001 г., 
устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению некоторых 
трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (Законодательный вестник ЕС L 147 от 
31.05.2001, стр. 1, с поправками; Официальный журнал ЕС, специальное польское 
издание, глава 3, т. 32, стр. 289, с поправками пункта d.), далее именуемый «Регламент 
№ 999/2001», 
 
е) Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета № 767/2009 от 13 июля 2009 года о 
размещении на рынке и использовании кормов, с поправками в Регламент (ЕС) № 
1831/2003 Европейского парламента и Совета и отменой Директивы 79/373/ЕEС, 
Директивы Комиссии 80/511/ЕEС, Директив Совета 82/471/ЕEС, 83/228/ЕEС, 93/74/ЕEС, 



93/113/ЕС и 96/25/ЕС и Решения Комиссии 2004/217/ЕС (Законодательный вестник UE L 
229 от 01.09.2009, стр. 1), далее именуемый «Регламент № 767/2009» 
- принимая во внимание принципы, обязательства и требования, указанные в 
Регламенте (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 года 
об установлении общих принципов и требований в продовольственном праве, о  
создании европейского органа по безопасности пищевых продуктов и об установлении 
процедуры обеспечения безопасности пищевых продуктов (Законодательный вестник 
WE L 31 от 01.02.2002, стр. 1, с поправками; Официальный журнал ЕС, специальное 
польское издание, глава 15, т. 6, стр. 463, с поправками пункта d.), далее именуемом 
«Регламент № 178/2002»; 
2) компетенция органов, что касается выдачи разрешений, маркировки и надзора за 
генетически модифицированными организмами, предназначенными для 
использования в кормах, и генетически модифицированными кормами, 
предусмотренная следующими регламентами: 
a) Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 
года о генетически модифицированных продуктах питания и кормах (Законодательный 
вестник UE L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 1; Официальный журнал ЕС, специальное 
польское издание, глава 13, т. 32, стр. 432), далее именуемый «Регламент № 1829/2003», 
b) Регламент (EC) № 1830/2003 Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2003 
г. об отслеживаемости и маркировке генетически модифицированных организмов и 
отслеживаемости продуктов питания и кормов, произведенных из генетически 
модифицированных организмов и об изменении Директивы 2001/18/ЕС 
(Законодательный вестник UE L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 24; Официальный журнал 
ЕС, специальное польское издание, глава 13, т. 32, стр. 455), далее именуемый 
«Регламент № 1830/2003»; 
 
3) компетенция органов власти в вопросах трансграничного перемещения генетически 
модифицированных организмов, насколько это применимо к генетически 
модифицированным организмам, предназначенным для использования, как это 
определено в положениях Регламента (ЕС) № 1946/2003 Европейского парламента и 
Совета от 15 июля 2003 года о трансграничном перемещении генетически 
модифицированных организмов (Законодательный вестник UE L 287 от 05.11.2003, стр. 
1; Официальный журнал ЕС, специальное польское издание, глава 15, том 7, стр. 650), 
далее именуемого «Регламент № 1946/2003»; 

 
4) правила производства и использования лечебных кормов, а также их сбыта, 
требования к их качеству и порядок надзора за кормами и официального контроля над 
ними; 
 
5) гигиенические и маркетинговые требования к кормам, порядок надзора за этими 
кормами и официальный контроль над ними в части, не урегулированной положениями, 
перечисленными в пункте 1. 
 
Ст. 2. Закон не нарушает положения: 
1) о ветеринарном пограничном контроле; 
2) о ветеринарном контроле в торговле; 
3) о генетически модифицированных организмах; 



4) фармацевтического законодательства. 
 
Ст. 3. Для производства по индивидуальным, урегулированным в административном 
порядке делам применяются административные положения процессуального кодекса, 
если иное не предусмотрено положениями пункта 1 статьи 1 или настоящим законом.  
 
Ст. 3a. Для производства по делам: 
1) указанным в разд. 2 и 4 ст. 7, ст. 10, ст. 16, ст. 17, ст. 21 и ст. 37,       
2) об отмене, изменении или аннулировании принятого решения на основании разд. 2 
и 4 ст. 7, ст. 10, ст. 16, ст. 17, ст. 21 или ст. 37 и в случаях возобновления производства, 
закончившегося вынесением такого решения, - положение ст. 32 Закона от 6 марта 2018 
года – Закон о предпринимателях (Законодательный вестник, статья 646, 1479, 1629, 
1633 и 2212).        
 
Ст. 4. Термины, используемые в Законе, имеют следующие значения: 
1) «продовольственное законодательство» - продовольственное законодательство в 
контексте разд. 1 ст. 3 Регламента № 178/2002;  
2) «корма» - корма по смыслу разд. 4 ст. 3 Регламента № 178/2002;  
3) «генетически модифицированный корм» - генетически модифицированный корм по 
смыслу пункта 7 статьи 2 Регламента № 1829/2003;  
4) «генетически модифицированный организм для использования в корме» - 
генетически модифицированный организм для использования в корме, как определено 
в пункте 9 ст. 2 Регламента № 1829/2003;  
5) «кормовые материалы» - кормовые материалы по смыслу п. (g) разд. 2 ст. 3 
Регламента № 767/2009;  
6) «комбикорм» - комбикорм по смыслу п. (h) разд. 2 ст. 3 Регламента № 767/2009;  
7) «кормовые добавки» - кормовые добавки по смыслу п. 2 ст. 2 Регламента № 
1831/2003;  
8) «премикс» - премикс по смыслу п. 2 (е) ст. 2 Регламента № 1831/2003;  
9) «лечебный корм» - смесь одного или нескольких лекарственных премиксов, 
разрешенных к продаже на основании фармацевтического законодательства, с одним 
или несколькими кормами, предназначенная по своим профилактическим или 
лечебным свойствам для введения животным в неизмененном виде; 
10) «полнорационный корм» - полнорационный корм по смыслу п. 2 ст. 3 Регламента № 
767/2009;  
11) «дополнительный корм» - дополнительный корм по смыслу п. 2 (j) ст. 3 Регламента 
№ 767/2009;  
12) «диетический комбикорм» - корм, используемый для особых целей питания, по 
смыслу п. 2 ст. 3 Регламента № 767/2009;  
13) «оператор кормового сектора» - субъект права по смыслу п. (b) ст. 3 Регламента № 
183/2005;  
14) «официальная лаборатория» - лаборатория, указанная в статье 12 Регламента № 
882/2004;  
15) «учреждение» - учреждение по смыслу п. d ст. 3 Регламента № 183/2005;  
16) «размещение на рынке» - размещение на рынке по смыслу п. 8 ст. 3 Регламента № 
178/2002;  



17) «третья страна» - страна, не являющаяся членом Европейского союза, за 
исключением государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 
являющихся стороной Соглашения о Европейском экономическом пространстве; 
18) «партия» - определенное количество обычного или лечебного корма, охватываемое 
тем же документом, подтверждающим осмотр груза, перевозимого одним видом 
транспорта и происходящего из одной страны третьим или его частью; 
19) «лицо, ответственное за перевозку» - лицо, ответственное за перевозку по смыслу 
положений о ветеринарном пограничном контроле; 
20) (удалено) 
21) «сельскохозяйственное животное» - животное, используемое для производства 
продуктов питания, по смыслу п. (с) ст. 2 Регламента № 767/2009;  
22) «домашнее животное» - домашнее животное по смыслу п. 2 (f) ст. 2 Регламента № 
767/2009.  
 
Ст. 5. 1. Органы Ветеринарной инспекции выполняют свои задачи и обязанности, 
связанные с гигиеной и официальным контролем кормов, на условиях, в объеме и 
порядке, предусмотренных положениями пункта 1 статьи 1 и настоящим законом.  
2. В том случае, если в соответствии с постановлениями Европейского союза, изданными 
в соответствии с разд. 2 ст. 31 Регламента № 183/2005 или разд. 3 ст. 62 Регламента 
882/2004, министр, ответственный за сельское хозяйство, обязан взять на себя или 
поручить компетентным органам выполнение конкретных задач или принятие мер в 
области гигиены или официального контроля кормов, то такой министр должен в 
специальном постановлении определить:   
1) виды задач или деятельности, указанные в настоящих положениях, выполняемые 
органами Ветеринарной инспекции, и порядок их выполнения, либо 
2) конкретные требования к гигиене или мерам официального контроля кормов в 
объеме, установленном для регулирования Республикой Польша или государствами-
членами Европейского союза, с целью достижения целей, изложенных в 
продовольственном законодательстве, включая обеспечение безопасности кормов и их 
эффективного контроля, а также предотвращения, снижения или уменьшения рисков 
для здоровья населения, с целью устранения соответствующих негативных факторов. 
 
Ст. 6. 1. При осуществлении видов деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 2 Регламента 
№ 183/2005, требования, содержащиеся в настоящем документе, применяются в случае 
принятия постановления на основании разрешения, предусмотренного в разд. 2.  
2. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, может постановлением 
установить требования, которые должны соблюдаться при осуществлении всех или 
некоторых видов деятельности, перечисленных в пункте 2 ст. 2 Регламента № 183/2005, 
с целью обеспечения охраны здоровья населения и достижения целей, изложенных в 
продовольственном законодательстве.  
3. Для контроля за соблюдением требований, указанных в постановлениях, изданных на 
основании п. 2, применяются положения Регламента № 882/2004 и положения, 
принятые в соответствии с настоящим постановлением и законом, соответственно. 
 
Ст. 7. 1. Районный ветеринарный инспектор, если законом не предусмотрено иное, 
является на территории Республики Польша компетентным органом в соответствии со 
смыслом Регламента № 882/2004, Регламента № 183/2005, Регламента № 999/2001, 



Регламента № 767/2009 и постановлений, изданных в соответствии с данными 
Регламентами. 
2. Районный ветеринарный инспектор в рамках задач, указанных в Регламенте № 
882/2004, Регламенте № 183/2005, Регламенте № 999/2001, Регламенте № 767/2009 и в 
постановлениях, изданных в соответствии с данными Регламентами, принимает 
административные решения и осуществляет иную связанную с ними деятельность: 
1) регистрация, приостановление, отзыв регистрации и внесение изменений в 
регистрацию предприятий, а также утверждение, приостановление, отмена 
разрешений, условных разрешений и внесение изменений в разрешения предприятий, 
в том числе: 
а) ведение реестра предприятий, указанных в пункте 3 статьи 9,  
b) прием деклараций, предусмотренных разд. 2 ст. 17   
- Регламент № 183/2005; 
2) официальный контроль кормов и другие задачи, определенные в Регламенте № 
882/2004 и в постановлениях, изданных в соответствии с настоящим Регламентом, 
включая применение мер, указанных в статье 54 настоящего Регламента;  
3) обмен и передача информации в объеме, указанном в разд. 2 и 3 статьи 5 Регламента 
№ 767/2009.  
3. Административные решения в пределах объема, указанного в п. 2, в силу своих 
полномочий, если только положения Регламента № 882/2004, Регламента № 183/2005, 
Регламента № 999/2001 или положений, изданных в соответствии с настоящими 
главами регламентов или закона, не предусматривают иного. 
4. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента 
вопросы, разрешаемые административными решениями районного ветеринарного 
инспектора, указывая, какие решения издаются ex officio, а какие-по запросу, включая 
содержание этих запросов, с целью достижения целей, установленных в законе о 
продовольствии, и обеспечения единого метода осуществления официального контроля 
за кормами. 
 
Ст. 8. 1. Если законом не предусмотрено иное, то министр, ответственный за сельское 
хозяйство, по вопросам, касающимся генетически модифицированных организмов, 
предназначенных для использования в кормах, и генетически модифицированных 
кормов, наделяется полномочиями и выполняет задачи и обязанности компетентного 
национального органа государства-члена Европейского союза, указанные в Регламентах 
№ 1829/2003 и № 1830/2003. 
2. В вопросах, касающихся генетически модифицированных организмов, 
предназначенных для кормления животных, и генетически модифицированных кормов, 
министр, ответственный за сельское хозяйство, обладает компетенцией и выполняет 
задачи, определенные для государства-члена Европейского союза в ст. 30 (4), ст. 33 (1) и 
ст. 36 Регламента № 1829/2003.     
3. Министр, ответственный за сельское хозяйство, также обладает полномочиями и 
выполняет задачи и обязанности, определенные для государства-члена Европейского 
союза в ст. 18 (6), ст. 20 (2), ст. 21 (4) и ст. 22 (1) Регламента № 1829/2003.     
4. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, является компетентным 
органом, который предает гласности информацию, полученную в рамках процедуры 
выдачи разрешения на продажу, использование или переработку генетически 
модифицированных организмов, предназначенных для использования в кормах, и 



генетически модифицированных кормов в соответствии с положениями Регламента № 
1829/2003, которая является конфиденциальной в случаях, указанных в разд. 6 статьи 30 
настоящего регламента, и предоставляет доступ к документации, полученной в 
соответствии с регламентом.  
5. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, в случае применения 
постановлений Европейского союза, изданных в соответствии со статьей 35 Регламента 
№ 1829/2003 или статьей 10 Регламента № 1830/2003, несет обязательство по 
поручению компетентному национальному органу соответствующего государства-члена 
Европейского союза выполнения конкретных задач или видов деятельности, связанных 
с генетически модифицированными организмами, предназначенными для 
использования в кормах, или генетически модифицированными кормами, которые он 
выполняет, если это входит в сферу деятельности министра, ответственного за вопросы 
сельского хозяйства, указанные в Законе от 4 сентября 1997 года о департаментах 
государственного управления (Законодательный вестник 2018 года, статья 762, с 
изменениями и дополнениями2)).   
 
Ст. 9. Главный ветеринарный инспектор в случаях трансграничных перевозок 
генетически модифицированных организмов, предназначенных для использования в 
кормах, или генетически модифицированных кормов, обладает компетенцией и 
выполняет задачи и обязанности, определенные для государства-члена Европейского 
союза в пункте 1, 3 и 4 статьи 9 и статье 15 (1) Регламента № 1946/2003.   
 
Ст. 10. 1. Заявление: 
1) для субъектов, указанных в п. 2 ст. 9 Регламента № 183/2005,  
2) на утверждение производственного объекта должно быть представлено субъектами, 
указанными в статье 10 регламента № 183/2005  
- по меньшей мере за 30 дней до начала запланированной деятельности. 
2. Заявление на внесение в реестр предприятий или заявление на утверждение 
производственного объекта включает: 
1) ФИО, место жительства и адрес или ФИО, местоположение и адрес заявителей; 
1а) номер в реестре предпринимателей в Национальном судебном реестре или 
идентификационный номер в реестре агрохолдингов по смыслу положений о 
национальной системе учета производителей, учета хозяйств и учета платежных заявок, 
если заявителю присвоен такой номер; 
2) 

О внесении изменений в единый текст указанного закона было объявлено в Законодательном вестнике 2018 г., статья 
810, 1090, 1467, 1544, 1560, 1669, 1693, 2227 и 2340. 

1b) идентификационный номер налогоплательщика (NIP) или идентификационный 
номер налогоплательщика, выданный в стране происхождения заявителя – если 
заявитель не имеет польского гражданства; 
2) указание: 
а) вида и объема выполняемой деятельности, 
b) местонахождения объекта, на котором будет осуществляться данная деятельность. 
3. К заявке прилагаются: 
1) (удалено) 
2) (удалено) 
3) копия разрешения на длительное проживание в Европейском союзе, выданного 
другим государством-членом Европейского союза – в случае, если заявитель является 



иностранцем, в соответствии со смыслом положений об иностранцах, и намеревается 
вести хозяйственную деятельность на основании действующих в этой связи правил в 
Республике Польша, или 
4) (удалено) 
5) (удалено) 
4. Районный ветеринарный инспектор, вынося административное решение об 
утверждении того или иного предприятия, присваивает этому предприятию 
регистрационный номер, о котором говорится в пункте 2 статьи 19 Регламента № 
183/2005.  
 
Ст. 11. 1. Районный ветеринарный инспектор ведет в пределах своей территории реестр 
предприятий, в соответствии со ст. 9 Регламента № 183/2005, и перечень предприятий, 
утвержденных в соответствии со ст. 13 Регламента № 183/2005.   
2. Районный ветеринарный инспектор передает через областного ветеринарного 
инспектора главному ветеринарному инспектору сведения и данные, содержащиеся в 
хранящихся списках, в том числе сведения о каждом изменении фактического или 
правового статуса, раскрытого в этих списках. 
3. Главный ветеринарный инспектор ведет национальный перечень предприятий, 
упомянутый в статье 19 Регламента № 183/2005, на основе информации и данных, 
упомянутых в пункте 2.  
4. Главный ветеринарный инспектор ежегодно публикует на сайте, находящемся в 
ведении главного ветеринарного инспектора, перечень, указанный в пункте 3. 
5. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет, в порядке регламента, 
способ: 
1) ведения реестра предприятий и перечня утвержденных предприятий, 
подготавливаемых районными ветеринарными инспекторами, включая объем 
сведений и данных, вносимых в этот реестр или перечень, которые были получены 
районным ветеринарным инспектором при осуществлении служебного контроля за 
данными предприятиями, в целях осуществления вида деятельности, на который 
распространяется регистрация или разрешение, и обеспечения безопасности кормов, 
производимых на этих предприятиях; 
2) определение национального регистрационного номера, упомянутого в пункте 3 главы 
II приложения V к Регламенту № 183/2005, с учетом возможности идентификации 
производственного объекта и места производственной деятельности.  
 
 
Ст. 12. 1. Министр, ответственный за сельское хозяйство в вопросах, касающихся кормов, 
является компетентным органом в вопросе: 
1) предоставления информации, упомянутой в ст. 35 (2) Регламента № 882/2004, ст. 10 
Регламента № 178/2002 и ст. 12 Регламента № 183/2005;    
2) упомянутом в статье 13 Регламента № 178/2002;  
3) (удалено) 
4) оценки национальных руководств и их представления в соответствии с разд. 2 и 3 ст. 
21 Регламента № 183/2005;  
5) представления уведомлений, указанных в статье 30 Регламента № 183/2005;  



6) сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским агентством по безопасности 
продуктов питания, как указано в главе III Регламента № 178/2002, в вопросах, связанных 
со сбытом и переработкой или использованием кормовых добавок, включая: 
а) получение информации, указанной в пункте 1 статьи 7,  
b) подачу заявления о раскрытии сведений в соответствии с п. 2(b) ст. 7,  
c) получение заключений, указанных в пункте 5 статьи 8 и пункте 3 статьи 13,   
d) подачу заявления, указанного в п. 1 ст. 13 и в ст. 19,   
e) уведомление Европейской комиссии о правилах и мерах, упомянутых в статье 24  
- Регламент № 1831/2003; 
7) упомянутых в разд. 2, 3 и 6 ст. 10 и разд. 1 (b) ст. 26 Регламента № 767/2009.   
2. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, является компетентным 
органом, предающим гласности информацию, полученную в рамках сотрудничества, 
упомянутого в пункте 1 и 6, в соответствии с положениями Регламента № 1831/2003, 
конфиденциального характера, в случае, указанном в пункте 6 статьи 18 настоящего 
Регламента, и подлежащую предоставлению документацию, полученную в соответствии 
с настоящим Регламентом.  
 
Ст. 13. 1. Главный ветеринарный инспектор в вопросах, касающихся кормов, является 
органом, компетентным в вопросах: 
1) мониторинга и контроля за соблюдением продовольственного законодательства в 
соответствии с пунктом 2 статьи 17 (первым и вторым параграфами) Регламента № 
178/2002;  
2) получения информации от операторов кормового сектора и сотрудничества с ними в 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 20 Регламента № 178/2002;  
3) сотрудничества с Европейским органом по безопасности пищевых продуктов для 
обмена информацией, передачи данных и получения уведомлений в рамках 
деятельности этого ведомства в соответствии с главой III Регламента № 178/2002; 
4) выполнения задач и передачи информации в рамках системы раннего 
предупреждения, предусмотренной ст. 50 Регламента № 178/2002;  
5) уведомления Европейской комиссии и других европейских государств-членов ЕС в 
объеме, предусмотренном разд. 4 ст. 21 и разд. 7 ст. 23 Регламента № 882/2004;   
6) сотрудничества с компетентными органами других стран-членов Европейского союза 
в случаях, указанных в статьях 37-39 Регламента № 882/2004;  
7) информирования Европейской комиссии и сотрудничества с ней и другими 
государствами-членами Европейского союза в случае выявления деятельности, 
противоречащей законодательству о кормах, в соответствии со статьей 40 Регламента 
№ 882/2004;  
8) принятия мер и сотрудничества в объеме, указанном в статье 45 Регламента 882/2004, 
и уведомления Европейской комиссии и сотрудничества с ней в случае осуществления 
контроля, как указано в статье 52 настоящего Регламента, третьими странами;   
9) уведомления Европейской комиссии в соответствии с разд. 4 ст. 5 Регламента № 
882/2004;  
10) предоставления Европейской комиссии перечня утвержденных предприятий в 
соответствии со статьей 13 Регламента № 183/2005.  
2. Главный ветеринарный инспектор является официальным контактным лицом по 
вопросам, касающимся кормов и упомянутым в статье 35 Регламента № 882/2004.  
 



Ст. 14. 1. Главный ветеринарный инспектор должен подготовить оперативный план 
действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотренный разделом 1 ст. 13 Регламента № 
882/2004, далее именуемый «План действий в чрезвычайных ситуациях», который 
основан на анализе рисков возникновения угроз здоровью человека и животных и 
окружающей среде и согласовывается с компетентным министром сельского хозяйства.  
2. Проект Плана действий в чрезвычайных ситуациях также согласовывается с 
компетентными министрами по вопросам климата, окружающей среды, 
здравоохранения и государственных финансов. 
3. Совет Министров постановлением утверждает План действий в чрезвычайных 
ситуациях с указанием источников финансирования для решения указанных в нем задач. 
4. Главный ветеринарный инспектор представляет Европейской комиссии 
утвержденный Советом Министров План действий в чрезвычайных ситуациях. 
5. Положения пунктов 1-4 применяются соответственно.  
 
Ст. 15. 1. Запрещается производить, продавать и использовать в кормах для животных: 
1) материалы, перечисленные в приложении III к Регламенту № 767/2009, далее 
именуемые «запрещенные вещества»; 
2) корма, содержащие вещество или продукт, исключающие факторы патогенности, 
присутствующие в кормах или на кормах, которые представляют потенциальную 
опасность для здоровья человека или животных, или окружающей среды и могут 
отрицательно повлиять на животноводческую продукцию, далее именуемые 
«нежелательные вещества» при превышении их допустимого количества; 
3) кормовые материалы и комбикорма, содержащие остатки пестицидов сверх их 
допустимого содержания; 
4) генетически модифицированные корма и генетически модифицированные 
организмы, предназначенные для использования в кормах. 
2. Запрещается производить комбикорма из кормовых материалов, содержащих 
нежелательные вещества в количествах, превышающих их допустимые уровни 
содержания. 
3. Районный ветеринарный инспектор в случае, если корм содержит нежелательное 
вещество в определенном количестве, предпринимает совместно с оператором 
кормового сектора мероприятия по отслеживанию происхождения этого вещества, 
уменьшению или устранению такого источника или иные мероприятия, направленные 
на противодействие потенциальной угрозе, о которой говорится в абзаце 1 пункта 2 пп. 
(а). 
4. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента: 
1) допустимое содержание нежелательных веществ в кормах, 
2) содержание определенных нежелательных веществ в кормах, после установления 
которых определяются мероприятия, указанные в п. 3, и виды этих мероприятий в 
отношении конкретного нежелательного вещества  
- в целях охраны здоровья человека и животных, окружающей среды, а также 
обеспечения надлежащего качества продукции животноводства. 
5) (удалено) 
 
Ст. 15a. 1. Министр, ответственный за сельское хозяйство, готовит план использования 
отечественных источников белка и минимизации дефицита белка в кормах для 
животных с целью получения кормового белка из национальных источников. 



2. В плане, указанном в пункте 1, содержится, в частности, указание на:  
1) источники белка, альтернативные генетически модифицированному белку; 
2) возможность увеличения доли отечественных источников белка в кормах; 
3) меры, которые должны быть приняты для ограничения импорта генетически 
модифицированных кормов. 
3. Министр, ответственный за сельское хозяйство, публикует план, указанный в пункте 
1.1, на веб-сайте управления, которое отвечает за его реализацию. 
 
Ст. 16. 1. Предприятие, намеревающееся осуществлять деятельность в области 
производства лечебных кормов, предназначенных для сбыта, подает заявку на 
одобрение производственного объекта уполномоченному областному ветеринарному 
инспектору, независимо от местонахождения производственного объекта. Положения 
разд. 1-3 ст. 10 применяются соответственно.  
2. Ветеринарный инспектор воеводства, упомянутый в разд. 1, проводит проверку с 
целью подтверждения соответствия предприятия следующим техническим условиям и 
организационным требованиям: 
1) внедрена система внутреннего контроля качества выпускаемой продукции в виде 
лечебных кормов, предусматривающая определение: 
а) периодичности и метода отбора проб для испытаний в том случае, если качество 
продукции может ухудшиться, 
b) методов испытаний, 
c) порядка действий в отношении продукции несоответствующего качества; 
2) производитель лечебных кормов располагает план-схемой предприятия, на котором 
отмечены, в частности, производственные, складские, бытовые, а также санитарные 
помещения, с указанием: 
а) технологической линии с точками, указанными в пункте 1(a), а также 
b) технологических маршрутов лечебных кормов, 
c) рабочих мест; 
3) назначено лицо, ответственное за контроль качества выпускаемой продукции 
(лечебных кормов); 
4) определен круг обязанностей работников, занятых на рабочих местах, связанных с 
технологическим процессом; 
5) производство кормов будет осуществляться с использованием оборудования, 
параметры, конструкция и расположение которого: 
а) не допускают загрязнение корма, утечку или пропуск определенной стадии 
производственного цикла; 
b) предусматривают возможность очистки по окончании производства партии 
определенного наименования, а также обеспечивают однородность и постоянство 
содержания активного вещества на грамм лечебного корма; 
6) процессом производства лечебных кормов будет руководить лицо, имеющее высшее 
образование по одному из направлений: биология, химия, фармация, сельское 
хозяйство, зоотехника или ветеринария. 
3. Если предприятие удовлетворяет условиям, указанным в п. 2, то областной 
ветеринарный инспектор выдает предприятию разрешение на производство лечебного 
корма, предназначенного для сбыта, путем административного решения, присваивая 
ему идентификационный номер, как указано в пункте 2 ст. 19 Регламента № 183/2005.  



4. Разрешение, упомянутое в п. 3 также подразумевает разрешение на производство 
предприятием, предназначенным для производства лечебного корма, одного или 
нескольких допущенных к сбыту в соответствии с положениями фармацевтического 
законодательства лекарственных премиксов, которые добавляются в корм, в 
концентрации, пригодной для производства такого корма, далее именуемых 
«промежуточный продукт». 
 
Ст. 17. 1. Допускается производство не предназначенных для торговли лечебных 
кормов: 
1) если они производятся исключительно из промежуточного продукта; 
2) производство осуществляется на предприятии, аккредитованном для этих целей. 
2. Предприятие, намеревающееся осуществлять деятельность в области производства 
не предназначенных для сбыта лечебных кормов, подает заявку на аккредитацию 
объекта областному ветеринарному инспектору, ответственному за район, в котором 
расположено производство. Положения разд. 1-3 ст. 10 и разд. 2-3 ст. 16 применяются 
соответственно.   
3. Процессом производства не предназначенных для сбыта лечебных кормов также 
может руководить лицо, которое: 
1) имеет как минимум среднее или средне-специальное образование в области 
сельского хозяйства, ветеринарии или пищевой промышленности и опыт работы в 
производстве кормов не менее 3 лет; 
2) успешно сдало экзамен на знание вопросов относительно изготовления лечебных 
кормов из промежуточного продукта перед комиссией, назначенной областным 
ветеринарным инспектором. 
4. Воеводский ветеринарный инспектор выдает справку о подтверждении успешной 
сдачи экзамена. 
5. За проведение экзамена взимается плата, которая поступает в государственный 
бюджет и вносится на счет ветеринарной инспекции воеводства не позднее дня сдачи 
экзамена. 
6. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет постановлением: 
1) точный круг вопросов, которые входят в экзамен, указанный в пп. 2 пункта 3, 
2) точные условия и порядок проведения экзамена, о котором идет речь в пп. 2 пункта 
3, в том числе порядок назначения и состав экзаменационной комиссии, 
3) форму свидетельства, выдаваемого в соответствии с п. 4,  
4) сумму платы за сдачу экзамена 
- с учетом того, что лица, ответственные за процесс производства лечебных кормов, не 
предназначенных для сбыта, имеют соответствующую квалификацию, гарантируют 
честность и беспристрастность процедуры проведения экзамена и несут все 
необходимые затраты. 
 
Ст. 18. 1. Субъект, осуществляющий деятельность в соответствии с разд. 3 ст. 16, далее 
именуемый «производитель лечебных кормов, предназначенных для сбыта», ведет 
документацию:  
1) Об использовании и хранении лекарственных премиксов для производства лечебных 
кормов; 
2) О производстве лечебных кормов и промежуточных продуктов, далее именуемую 
«Производственная отчетность»; 



3) О реализации лечебных кормов и промежуточных продуктов, далее именуемую 
«Отчетность о сбыте». 
2. Субъект, осуществляющий деятельность в соответствии с п. 2 разд. 1 ст. 17, далее 
именуемый «производитель лечебных кормов, не предназначенных для сбыта», ведет 
документацию о производстве лечебных кормов из промежуточного продукта, далее 
именуемую «Отчетность о производстве кормов, не предназначенных для сбыта».  
3. Ветеринарный инспектор воеводства предоставляет главному ветеринарному 
инспектору информацию о предприятиях, допущенных к производству лечебных 
кормов, а также о любых соответствующих изменениях. 
4. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента: 
1) конкретные технические и организационные условия, которым должно 
соответствовать предприятие, осуществляющее производство лечебных кормов, 
предназначенных для сбыта, и промежуточных продуктов, а также методику их 
производства, 
2) концентрацию промежуточного продукта, 
3) методику ведения отчетности о производстве и сбыте, 
4) условия, порядок хранения и сбыта лечебных кормов, предназначенных для сбыта, и 
промежуточных продуктов производителем лечебных кормов, предназначенных для 
сбыта, 
5) методику маркировки и транспортировки лечебных кормов, предназначенных для 
сбыта, и промежуточных продуктов производителем лечебных кормов, а также порядок 
документирования использования лекарственных премиксов для изготовления таких 
кормов и хранения премиксов, 
6) условия и способ отбора образцов лечебных кормов, предназначенных для сбыта, и 
промежуточных продуктов 
- с целью обеспечения надлежащего качества лечебных кормов и промежуточных 
продуктов, их безопасности для здоровья человека и животных и их эффективности при 
лечении животных. 
5. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента: 
1) конкретные технические и организационные условия, которым должно 
соответствовать предприятие, осуществляющее производство лечебных кормов, не 
предназначенных для сбыта, а также методику их производства, 
2) документы, входящие в состав отчетности о производстве лечебных кормов, не 
предназначенных для сбыта, и порядок ведения такой отчетности, 
3) условия и порядок хранения лечебных кормов, не предназначенных для сбыта, 
4) условия и порядок отбора образцов лечебных кормов, не предназначенных для 
сбыта, 
- с целью обеспечения надлежащего качества лечебных кормов, не предназначенных 
для сбыта, их безопасности для здоровья человека и животных и их эффективности при 
лечении животных. 
 
Ст. 19. В вопросах, не регулируемых статьями 16-18, к предприятиям, допущенным к 
производству лечебных кормов, применяются соответственно статьи 9 и 11-19 
Регламента № 183/2005, а в отношении официального контроля таких кормов – 
положения Регламента № 882/2004 и нормативно-правовые акты, принятые в 
соответствии с указанным Регламентом и Законом.  Компетентным органом по смыслу 
данных регламентов является ветеринарный инспектор воеводства, а национальный 



перечень предприятий, о которых идет речь в статье 19 Регламента № 183/2005, ведет 
главный ветеринарный инспектор.  
 
Ст. 20. 1. Лечебные корма и промежуточные продукты могут быть размещены на рынке: 
1) производителем лечебных кормов, предназначенных для сбыта; 
2) организацией, поставляющей лечебные корма или промежуточные продукты в 
соответствии с п. 1 ст. 22, внесенной в перечень, который ведет Главный ветеринарный 
инспектор, далее именуемой «дистрибьютор».  
2. Запись в перечне, упомянутом в пункте 1(2), производится по запросу организации, 
которая обеспечит, чтобы:  
1) лечебные корма и промежуточные продукты транспортировались транспортными 
средствами и хранились в местах, отвечающих необходимым техническим условиям для 
поддержания требуемого качества данных кормов и продуктов, в том числе 
температуры, при которой они хранятся; 
2) велась документации о сбыте лечебных кормов и промежуточных продуктов. 
3. Заявление, указанное в разд. 2, включает: 
1) ФИО, место жительства и адрес или ФИО, местоположение и адрес заявителей; 
1а) номер в реестре предпринимателей в Национальном судебном реестре, если 
заявитель имеет такой номер; 
1b) идентификационный номер налогоплательщика (NIP) или идентификационный 
номер налогоплательщика, присвоенный в стране происхождения заявителя – если 
заявитель не имеет польского гражданства; 
2) указание: 
а) вида и объема выполняемой деятельности, 
b) расположения места, где должен храниться лечебный корм и промежуточные 
продукты. 
4. К заявке прилагаются: 
1) заявление об обеспечении условий, указанных в п. 2;  
2) (удалено) 
3) (удалено) 
4) копия разрешения на длительное проживание в Европейском союзе, выданного 
другим государством-членом Европейского союза – если заявитель является 
иностранцем, в соответствии со смыслом положений об иностранцах, и намеревается 
вести хозяйственную деятельность на основании действующих в этой связи правил в 
Республике Польша, или 
5) (удалено) 
 
Ст. 21. 1. Главный ветеринарный инспектор: 
1) выносит административное решение о включении в перечень, указанный в пункте 1(2) 
статьи 20, после проведения консультаций с:  
а) ветеринарным инспектором воеводства, компетентным по тому месту, где должны 
храниться лечебные корма и промежуточные продукты, либо 
b) органом государства-члена Европейского союза, за исключением Республики Польша, 
который осуществляет надзор за сбытом лечебных кормов и промежуточных продуктов 
и соответствует месту жительства или месту нахождения дистрибьютора; 



2) путем вынесения решения о включении в перечень, указанный в пункте 1(2) статьи 20, 
присваивает дистрибьютору идентификационный номер, указанный в п. 2 статьи 19 
Регламента № 183/2005.   
2. Главный ветеринарный инспектор отказывает в порядке административного решения 
во включении в перечень, указанный в пункте 1(2) статьи 20, если из заключения, 
указанного в пункте 1(1), следует, что субъект не обеспечит соблюдение требований, 
указанных в пункте 2(2) статьи 20.   
3. Главный ветеринарный инспектор удаляет в порядке административного решения 
дистрибьютора из списка, упомянутого в п. 1(2) статьи 20, если в результате проверки 
будет установлено, что:  
1) лечебные корма или промежуточные продукты транспортируются транспортными 
средствами или хранятся в местах, не соответствующих техническим условиям, 
обеспечивающим требуемое качество этих кормов и продуктов, либо 
2) дистрибьютор не ведет учет торговли этими кормами или продуктами. 
4. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента: 
1) подробные технические условия, которым должны соответствовать транспортные 
средства и места хранения лечебных кормов и промежуточных продуктов, которые 
должны быть предоставлены дистрибьютором, 
2) порядок ведения учета торговли лечебными кормами и промежуточными 
продуктами, 
3) условия хранения и реализации лечебных кормов, предназначенных для сбыта, и 
промежуточных продуктов дистрибьютором, 
4) способ транспортировки лечебных кормов, предназначенных для сбыта, и 
промежуточной продукции дистрибьютором 
- с целью обеспечения надлежащего качества лечебных кормов и промежуточных 
продуктов, их безопасности для здоровья человека и животных и их эффективности при 
лечении животных. 
5. Осуществлять контроль дистрибьюторов в части выполнения требований, 
необходимых для поддержания требуемого качества лечебных кормов и 
полуфабрикатов, в том числе требований, указанных в нормативных актах, издаваемых 
на основании п. 4, применять положения Регламента № 882/2004 и положения, 
изданные в соответствии с процедурой, соответственно настоящего 
регламента. Компетентным органом по смыслу данных положений является областной 
ветеринарный инспектор. 
 
Ст. 22. 1. Лечебные корма и промежуточные продукты доставляются получателю, 
указанному в приказе, выданном организацией, оказывающей ветеринарные услуги в 
области ветеринарной медицины. 
2. Ветеринарный инспектор, упомянутый в разд. 1, при отсутствии разрешенного 
лекарственного премикса, подходящего для данного вида животных или заболевания, 
подлежащего лечению, может заказать производителю кормов лекарственные 
средства, предназначенные для сбыта и производимые из других разрешенных 
продуктов, лекарственных премиксов, указав в заказе: 
1) точный состав лечебного корма, с особым акцентом на дозировке лекарственного 
премикса; 
2) льготный период на лечебный корм. 



3. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента 
типовой порядок размещения на рынке лечебных кормов и промежуточных продуктов, 
в соответствии с п. 1, с учетом безопасности этих кормов и продуктов для здоровья 
человека и животных и их эффективности при лечении животных.  

 
Статьи 23-27. (удалено) 
 
Ст. 28. 1. Диетические корма могут быть введены в оборот, если они отвечают 
требованиям, установленным в правилах, изданных на основании пункта 2. 
2. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента: 
1) целевое использование диетических комбикормов, в том числе видов или категорий 
животных, в отношении которых они могут быть использованы, 
2) питательные свойства диетических кормовых смесей, 
3) требования, которым должна соответствовать маркировка диетических 
комбикормов, 
4) рекомендации по применению диетических комбикормов  
- с учетом специфических свойств этих смесей и требований к контролю кормов. 
 
Ст. 29 (удалено) 
 
Ст. 30. 1. Маркировка комбикормов, предназначенных для домашних животных, 
производится с учетом категорий, группирующих несколько кормовых материалов с 
одинаковым происхождением, в соответствии с постановлениями, изданными на 
основании п. 2. 
2. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет посредством регламента 
категории, группирующие кормовые материалы с одинаковым происхождением, с 
целью обеспечения защиты интересов покупателей и объективных критериев контроля, 
а также применимого законодательства ЕС. 
 
Ст. 31. 1. Кормовые материалы и комбикорма размещаются на рынке, 
перерабатываются или используются в кормах для животных, если соблюдены 
требования, установленные для этих кормовых материалов и комбикормов в 
Регламенте № 767/2009. 
2. Несоответствующие требованиям кормовые материалы и комбикорма, указанные в 
положениях Регламента № 767/2009, могут быть использованы в питании животных, 
используемых исключительно для научных исследований, после уведомления 
районного ветеринарного инспектора, компетентного по месту проведения этих 
исследований. 
3. Домашний скот, используемый для научных исследований, о которых говорится в 
пункте 2, и продукты животного происхождения, полученные от этих животных, могут 
быть размещены на рынке и предназначены для потребления людьми, если районный 
ветеринарный инспектор, компетентный по месту проведения этих испытаний, после 
проведения необходимых лабораторных исследований решит, что это не окажет 
вредного воздействия на здоровье человека или животных и окружающую среду. 
 



Ст. 32. 1. Кормовые добавки размещаются на рынке, перерабатываются или 
используются в питании животных, если соблюдены требования, указанные в 
Регламенте № 1831/2003. 
2. Допускается использование в научных исследованиях в качестве кормовых добавок 
веществ, упомянутых в разд. 2 ст. 3 Регламента № 1831/2003, которые не были 
разрешены к сбыту, переработке или использованию на основании настоящего 
Регламента.  
3. Исследование, упомянутое в пункте 2, проводится в соответствии с принципами и 
условиями, изложенными в разд. 2 ст. 3 Регламента № 1831/2003, после уведомления 
районного ветеринара, компетентного в отношении места проведения этих 
исследований.   
4. Домашний скот, используемый для научных исследований, о которых говорится в 
пункте 2, и продукты животного происхождения, полученные от этих животных, могут 
быть размещены на рынке и предназначены для потребления людьми, если районный 
ветеринарный инспектор, компетентный по месту проведения этих испытаний, после 
проведения необходимых лабораторных исследований решит, что это не окажет 
вредного воздействия на здоровье человека или животных и окружающую среду. 
5. Районный ветеринарный инспектор, упомянутый в пункте 3, контролирует 
проведение исследований, упомянутых в пункте 2.  
 
Ст. 33. 1. Органы Ветеринарной инспекции осуществляют надзор за производством, 
торговлей и использованием обычных и лечебных кормов. 
2. Органы инспекции качества товарной продукции сельского хозяйства и пищевой 
продукции, в соответствии с положениями закона от 21 декабря 2000 года о товарном 
качестве сельскохозяйственной продукции (Законодательный вестник 2019 г., статья 
2178 и Законодательный вестник 2020 г., статья 285), осуществляют надзор за розничной 
торговлей кормами, предназначенными для домашних животных, за исключением 
сбыта этих кормов, осуществляемого ветеринарно-санитарными учреждениями. 
 
Ст. 34. 1. Производство кормов, подлежащих экспорту за пределы таможенной 
территории Европейского союза и не отвечающих условиям, указанным в положениях, 
перечисленных в пункте 1 статьи 1 или в настоящем законе, субъектом, уже активно 
действующим в кормовом бизнесе соответствующего вида кормов, разрешено, если 
оператор уведомил районного ветеринарного инспектора, компетентного по месту 
производства этих кормов, о своем намерении начать такое производство.  
2. Субъект, производящий корм, упомянутый в п. 1, сообщает районному ветеринарному 
инспектору, компетентному по тому месту, где производство этих кормов будет 
прекращено. 
3. К уведомлениям, упомянутым в п. 1 и 2, применяются соответственно положения 
разд. 1-3 ст. 10, а также уведомление, упомянутое в п. 1, включает данные о типе и 
количестве корма и стране назначения.   
4. Корма, указанные в п. 1, имеют четкую маркировку, указывающую на то, что они 
предназначены для вывоза за пределы таможенной территории Европейского союза, а 
также хранятся в отдельных помещениях или резервуарах и перевозятся в таких 
резервуарах. 
 



Ст. 35. До даты объявления Европейской комиссией перечней, предусмотренных п. 1(а 
и b) ст. 23 Регламента № 183/2005, положения ст. 36-41 применяются к импорту 
следующих грузов:   
1) кормовые добавки из категории: 
а) диетические, из группы витаминов, провитаминов и химических продуктов тонкого 
синтеза с аналогичным действием, соединений микроэлементов, аминокислот, их солей 
и тому подобных продуктов, 
b) зоотехнические, из группы: усилители переваримости, стабилизаторы кишечной 
флоры, вещества, благотворно влияющие на окружающую среду и другие 
зоотехнические добавки, 
с) технологические, из группы антиоксидантов, для которых указано максимальное 
содержание в полнорационных кормах, 
d) сенсорные, из группы пигментов: каротиноиды и ксантофиллы, 
е) кокцидиостаты и гистомоностаты; 
2) кормовые добавки, отличные от указанных в пункте 1, для которых было 
зафиксировано максимальное содержание в полноценных комбикормах; 
3) кормовые материалы из следующих групп: 
а) белки, полученные из микроорганизмов, принадлежащих к группам бактерий, 
дрожжей, водорослей и грибов, за исключением дрожжей, выращенных на веществах 
животного или растительного происхождения, 
b) побочные продукты процесса производства аминокислот путем ферментации; 
4) премиксы, содержащие кормовые добавки, указанные в пункте 1; 
5) комбикорма, содержащие премиксы, указанные в пункте 4. 
 
Ст. 36. 1. Допускается ввоз партий кормов, указанных в статье 35, с заводов третьих 
стран, представленных:  
1) на территории Республики Польша и занесенных в реестр предприятий третьих стран, 
который ведет главный ветеринарный инспектор, именуемый далее «реестр»; 
2) на территории другого государства-члена Европейского союза. 
2. Предприятия третьих стран заносятся в реестр, если: 
1) для иностранного предпринимателя, осуществляющего хозяйственную деятельность, 
создано представительство в третьей стране, к которой относится предприятие, 
базирующееся на территории Республики Польша; 
2) представительство, указанное в пункте 1: 
а) гарантирует, что предприятие, которое оно представляет, отвечает требованиям, по 
крайней мере эквивалентным требованиям, установленным для данного вида 
деятельности, 
b) обязуется вести реестр в соответствии с правилами ведения учета, изложенными в 
приложении II к Регламенту № 183/2005. 
 
Ст. 37. 1. Главный ветеринарный инспектор вносит производственный объект в реестр 
по запросу представительства, представляющего это предприятие. Запрос должен быть 
сделан в письменной форме на польском языке. 
2. Заявление на внесение в реестр содержит: 
1) наименование и адрес представительства на территории Республики Польша; 
1а) номер записи представительства в реестре представительств, ведущемся на 
основании положений Закона от 6 марта 2018 года «О принципах участия иностранных 



предпринимателей и иных иностранных лиц в хозяйственном обороте на территории 
Республики Польша» (статья 649 и 1293 Законодательного вестника); 
2) определение предмета деятельности иностранных хозяйствующих субъектов-
предпринимателей, с указанием места и сферы деятельности на предприятии и вида 
производимых кормов; 
3) ФИО и адрес на территории Республики Польша лица, уполномоченного в 
представительстве представлять предпринимателя-иностранца; 
4) заявление, содержащее заверение и обязательство, указанные в п. 2(2) ст. 36.  
3. (удалено) 
4. Главный ветеринарный инспектор: 
1) делая запись в реестре, путем принятия административного решения присваивает 
предприятию идентификационный номер; 
2) путем принятия административного решения отказывает во внесении записи в реестр, 
если заявление о внесении записи в реестр не соответствует требованиям, указанным в 
п. 2 или 3. 

 
Ст. 38. Реестр открыт для общественности и содержит данные, указанные в пункте 2 
статьи 37, а также идентификационный номер производственного объекта.  
 
Ст. 39. 1. Главный ветеринарный инспектор ежегодно объявляет на веб-сайте, 
находящемся в ведении Главной ветеринарной инспекции, в срок до 30 ноября 
перечень предприятий третьих стран, из которых разрешен ввоз кормов, на основании 
данных, включенных в реестр. 
2. Главный ветеринарный инспектор ежегодно до 31 декабря представляет в 
Европейскую комиссию перечень предприятий третьих стран, из которых разрешается 
ввоз кормов, содержащий данные о таких зарегистрированных производственных 
объектах. 
 
Ст. 40. Главный ветеринарный инспектор в порядке административного решения 
удаляет предприятие из реестра, если: 
1) в результате контроля кормов, произведенных данным предприятием, будет 
установлено, что эти корма или производственный объект не соответствуют 
требованиям, установленным в правилах, перечисленных в пункте 1 статьи 1 и в 
настоящем законе, или  
2) в результате проверки, проведенной на производственном объекте компетентными 
органами Европейского союза, будет установлено, что такой производственный объект 
не соответствует требованиям, о которых говорится в п. 2 (2а) ст. 36, или 
3) представительство не ведет реестр, упомянутый в п. 2 (2b) ст. 36, либо ведет реестр в 
порядке, не соответствующем положениям настоящего закона, либо  
4) представительство, представляющее производственный объект, будет исключено из 
реестра представительств иностранных предпринимателей, действующих на основании 
Закона от 6 марта 2018 года о правилах участия иностранных предпринимателей и 
других зарубежных трейдеров в хозяйственной деятельности на территории Республики 
Польша. 
 
Ст. 41. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет постановлением: 



1) способ определения идентификационного номера, указанного в пункте 4(1) статьи 37, 
с целью обеспечения правильной идентификации предприятий третьих стран, из 
которых могут ввозиться корма;  
2) образец записей, принимая во внимание применимые в этом отношении правила 
Европейского союза. 
 
Ст. 42. 1. Официальный контроль обычных и лечебных кормов осуществляется на основе 
интегрированного многолетнего национального плана официального контроля, 
упомянутого в статье 41 Регламента 882/2004.  
2. План официального контроля, упомянутый в пункте 1, составляется на основе анализа 
рисков и результатов предыдущих официальных проверок, принимая во внимание 
необходимость контроля на каждом этапе производства, сбыта и использования 
обычных или лечебных кормов, а также принимая во внимание рекомендации 
Европейской комиссии в этой связи.  
3. Деятельность по контролю обычных и лечебных кормов осуществляется в 
соответствии с положениями о ветеринарном контроле. Для осуществления контроля за 
предпринимательской деятельностью применяются положения главы 5 Закона от 6 
марта 2018 года «О предпринимателях». 
 
Ст. 43. 1. Главный ветеринарный инспектор ежегодно до 30 апреля представляет 
компетентному министру сельского хозяйства доклад о выполнении плана контроля, 
упомянутого в пункте 1 статьи 42, в области обычных и лечебных кормов.  
2. В отчете, указанном в пункте 1, содержится, в частности, информация о:  
1) количестве и видах проводимых официальных проверок; 
2) результаты официальных проверок, а также их описание, в том числе количество и 
виды выявленных нарушений положений, указанных в пункте 1 статьи 1 и настоящем 
законе; 
3) действия, предпринятые в связи с выявленными нарушениями положений, 
перечисленных в пункте 1 статьи 1 и настоящем законе.  
3. (удалено) 
 
Ст. 44. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет постановлением: 
1) (удалено) 
2) (удалено) 
3) перечень лабораторий, уполномоченных проводить исследования под официальным 
контролем (официальные лаборатории) в целях обеспечения достоверности и 
объективности проводимых исследований. 

 
Ст. 45. 1. В рамках контроля, осуществляемого Ветеринарной инспекцией за 
производством и использованием кормов, в том числе лечебных кормов, и торговлей 
ими, национальные референс-лаборатории, определенные в соответствии с пунктом 3, 
и национальные референс-лаборатории, определенные на основании положений о 
ветеринарном надзоре. 
2. Задачи национальных референс-лабораторий, изложенные в пункте 2 статьи 33 
Регламента № 882/2004, осуществляемые под контролем Ветеринарной инспекции за 
производством и использованием кормов, в том числе лечебных кормов, и их торговлей, 



финансируются из государственного бюджета, администратором которого является 
министр сельского хозяйства.   
3. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке регламента 
национальные референс-лаборатории, которые являются национальными референс-
лабораториями, упомянутыми в пункте 1 статьи 33 Регламента № 882/2004, 
действующего в области, отличной от указанной в положениях о ветеринарном 
контроле, и в том случае, если будет определено для каждой референс-лаборатории 
Сообщества более одной национальной референс-лаборатории, будет также 
определяться порядок сотрудничества данных лабораторий с целью выполнения этими 
лабораториями задач и их соответствие требованиям, изложенным в п. 2 и 3 статьи 33 
настоящего регламента, а также обеспечение эффективного сотрудничества этих 
лабораторий и координации их задач и сотрудничества с другими национальными 
референс-лабораториями и референс-лабораториями Сообщества.     
4. Министр, ответственный за сельское хозяйство, предоставляет информацию, о 
которой говорится в пункте 4 статьи 33 Регламента № 882/2004.   
5. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, является компетентным 
органом в случае подачи заявлений, указанных в пункте 4 статьи 6 Регламента Комиссии 
(ЕС) № 378/2005 от 4 марта 2005 года о подробных правилах применения Регламента 
(ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета в отношении обязанностей и задач 
референс-лаборатории Сообщества в заявках на разрешение использования кормовых 
добавок (Законодательный вестник UE (ОЖ L 59, 05.03.2005, стр. 8).  
 
Ст. 46. 1. Обычные или лечебные корма, ввозимые на таможенную территорию 
Европейского союза, подлежат пограничному контролю, осуществляемому 
инспектором пограничной ветеринарной службы в соответствии с принципами, 
изложенными в главе V Регламента 882/2004, с положениями о ветеринарном 
пограничном контроле и настоящим законом. 
2. Лицо, ответственное за партию груза, обязано передать инспектору пограничной 
ветеринарной службы в письменной или электронной форме информацию о 
предполагаемой дате ввоза, а также о виде и количестве груза не позднее, чем за сутки 
до даты ввоза. 
 
Ст. 47. 1. После проведения пограничного контроля инспектор пограничной 
ветеринарной службы: 
1) выдает документ, подтверждающий досмотр груза, а также объем осуществляемого 
контроля и его результаты – если пункт назначения партии груза находится на 
территории, отличной от Республики Польша, государства-члена Европейского союза; 
2) выдает документ, указанный в пункте 1, и указывает в нем объем проведенного 
контроля и его результаты, а также информирует об этом ветеринарного инспектора 
повета, компетентного по месту назначения груза – если место размещения груза на 
рынке находится на территории Республики Польша; 
3) указывает номер документа, упомянутого в пункте 1, в сопроводительных документах 
на перевозку груза. 
2. Документ, указанный в пункте 1 разд. 1, передается вместе с грузом на его первый 
пункт назначения, а если груз разделен на части – с каждой частью этого груза. 
3. В случае, если пограничный контроль груза, место назначения которого находится на 
территории Республики Польша, был произведен в другом государстве-члене 



Европейского союза, лицо, ответственное за отправку груза, представляет 
подтверждающий документ осмотра груза и его перевод на польский язык районному 
ветеринарному инспектору, компетентному по месту назначения груза, сразу же после 
его доставки в это место. 
4. Документ, указанный в п. 1 разд. 1, передается вместе с грузом также в том случае, 
когда груз, не происходящий из государства-члена Европейского союза, покидает 
приписной таможенный склад или склад, расположенный в свободной зоне, и 
предназначен для ввоза на таможенную территорию Европейского союза. 
 
Ст. 48. 1. Министр, ответственный за сельское хозяйство, определяет в порядке 
регламента образец документа, подтверждающего досмотр груза, упомянутого в пункте 
1(1) статьи 47, а также способ его заполнения, с целью обеспечения соответствия 
шаблона настоящего документа и способа его выдачи и заполнения применимым 
нормам законодательства Европейского союза.   
2. Министр сельского хозяйства по согласованию с министром внутренних дел 
определяет постановлением перечень пунктов пересечения границы, в которых может 
осуществляться пограничный контроль обычных и лечебных кормов, а также виды 
обычных и лечебных кормов, которые могут проходить пограничный контроль в 
отдельных пунктах пересечения границы, с учетом разделения пунктов пересечения 
границы на те, в которых осуществляется контроль только обычных и лечебных кормов, 
не содержащих исходные материалы из тканей животных, и те, в которых проверяются 
все обычные и лечебные корма. 
3. Министр, ответственный за сельское хозяйство, по согласованию с министром 
внутренних дел, может определить посредством регламента перечень мест досмотра, 
отличных от тех, которые указаны в постановлениях, изданных на основании пункта 2, в 
которых может осуществляться пограничный контроль за кормами, с учетом 
повышенного уровня контроля за кормами. 
 
Ст. 49. 1. В случае если обычный или лечебный корм представляет серьезную опасность 
для здоровья человека, животных или окружающей среды, воевода, по просьбе 
ветеринарного инспектора воеводства, может в порядке регулирования на основании 
местного законодательства: 
1) ограничить или запретить производство, сбыт или использование в питании животных 
данных кормов; 
2) распорядиться о проведении клинического обследования животных и исследования 
лабораторных образцов, взятых у животного или из туши животного, а также 
проведении вскрытия; 
3) отдать распоряжение о лечении или обработке животных. 
2. В случае если обычный или лечебный корм представляет серьезную опасность для 
здоровья человека, животных или окружающей среды на территории Республики 
Польша или ее части, выходящей за пределы территории области, министр, 
ответственный за сельское хозяйство, может издать постановление о мерах, упомянутых 
в пункте 1, с целью защиты здоровья человека или животных и охраны окружающей 
среды. 
 
Ст. 50. 1. Если оператор кормового бизнеса, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность в области производства или торговли обычными или лечебными кормами, 



разместивший корм на рынке, или лицо, ответственное за партию в случае ввоза 
обычного или лечебного корма из третьей страны, имеет доказательства того, что 
обычный или лечебный корм не соответствует нормативным требованиям, 
перечисленным в пункте 1 статьи 1 и в настоящем законе, представляя серьезную угрозу 
здоровью человека или животных и окружающей среде, районный ветеринарный 
инспектор должен быть уведомлен об этом.  
2. В уведомлении, упомянутом в пункте 1, содержится информация:  
1) позволяющая идентифицировать обычные или лечебные корма и определить их 
текущее месторасположение; 
2) о возможных угрозах, исходящих от обычных или лечебных кормов; 
3) о мерах, принимаемых для предотвращения возможной угрозы, создаваемой 
обычными или лечебными кормами. 
3. Положения п. 1 и 2 применяются с соответствующими изменениями к лабораториям, 
проводящим анализы обычных или лечебных кормов.  
4. Получив информацию о том, что обычный или лечебный корм не соответствует 
требованиям, изложенным в положениях, указанных в пункте 1 статьи 1 и в настоящем 
законе, районный ветеринарный инспектор незамедлительно принимает меры, 
направленные на недопущение использования такого корма в рационе питания 
животных, оценивая риски, связанные с обычным или лечебным кормом, проводя 
испытания на определение:  
1) характера угрозы, а при необходимости – содержания запрещенных или 
нежелательных веществ; 
2) источников опасности или происхождения запрещенных или нежелательных веществ. 
5. Районный ветеринарный инспектор может включить оценку риска, указанную в п. 4, а 
также другие партии таких же обычных или лечебных кормов, которые могут содержать 
нежелательные вещества в количествах, превышающих их допустимые уровни 
содержания, или создавать риск, возникающий в результате несоблюдения кормами 
требований, указанных в положениях п. 1 статьи 1 настоящего закона.  
 
Ст. 51. 1. Районный ветеринарный инспектор в случае обнаружения того, что обычный 
или лечебный корм представляет серьезную опасность для здоровья человека и 
животных, а также для окружающей среды: 
1) немедленно информирует: 
а) ветеринарного инспектора воеводства о необходимости выдачи постановления, 
упомянутого в разд. 1 ст. 49, и  
b) главного ветеринарного инспектора; 
2) осуществляет официальный контроль с целью предотвращения возникновения 
угрозы для других обычных или лечебных кормов. 
2. В информации, упомянутой в п. 1(1), районный ветеринарный инспектор 
предоставляет сведения, указанные в п. 1 ст. 47, и данные, позволяющие установить 
животных, которых кормят таким обычным или лечебным кормом.   
3. Главный ветеринарный инспектор должен немедленно уведомить Европейскую 
комиссию об информации, упомянутой в п. 1(1), указывая на действия, предпринятые в 
этой области, или мероприятия, которые планируется осуществить. 
4. Положения п. 1-3 применяются с соответствующими изменениями к обычным и 
лечебным кормам, происходящим из третьих стран, которые были ввезены на 
территорию стран-членов Европейского союза с целью размещения их на рынке.  



5. Главный ветеринарный инспектор информирует Европейскую комиссию и другие 
страны-члены Европейского союза о прекращении угрозы, упомянутой в пункте 1.1. 
 
 
Ст. 52. 1. Министр, ответственный за сельское хозяйство, по согласованию с министром, 
компетентным в вопросах климата, и министром, компетентным в вопросах 
окружающей среды, после предварительного уведомления Европейской комиссии 
может, в случае серьезного риска для здоровья человека, животных и окружающей 
среды, путем издания постановления: 
1) ввести временный запрет на ввоз на территорию Республики Польша или 
транспортировку обычных или лечебных кормов через ее территорию из стран, где 
возникает такая угроза, 
2) определить конкретные требования к ввозимым из других стран на территорию 
Республики Польша лечебным кормам 
- с целью защиты здоровья человека и животных и обеспечения безопасности 
окружающей среды, а также заключения Европейской комиссии о применении 
перечисленных запретов или ограничений. 
2. Министр, компетентный в области сельского хозяйства, незамедлительно уведомляет 
Европейскую комиссию и другие государства-члены Европейского союза о введенных 
запретах или ограничениях. 
 
Ст. 53. 1. Лицо, которое: 
1) производит, размещает на рынке или использует корма для животных, не 
соответствующие условиям, изложенным в Регламенте № 183/2005, постановлениях, 
изданных в соответствии с настоящим регламентом или законом, 
2) производит, размещает на рынке или использует в кормах для животных добавки, не 
соответствующие условиям, изложенным в разд. 1 или разд. 3-5 ст. 3, разд. 1 или разд. 
7 ст. 10, ст. 11, разд. 1 ст. 12 или разд. 5 ст. 16 Регламента № 1831/2003,      
3) выпускает на рынок или использует антибиотики, отличные от таких кормовых 
добавок, как кокцидиостатики и гистомоностаты, 
4) производит, размещает на рынке или использует корма для животных, не 
соответствующие условиям, изложенным в ст. 4 или ст. 6 Регламента № 767/2009,    
5) производит, размещает на рынке или использует корма для животных, указанные в п. 
2-4 разд. 1 ст. 15,  
6) производит комбикорма из кормовых материалов, содержащих нежелательные 
вещества сверх их допустимого содержания, 
7) реализует на рынке генетически модифицированные корма без получения 
разрешения, указанного в положениях Регламента № 1829/2003, или совершает это 
действие вопреки условиям, изложенным в настоящем разрешении, 
8) не отзывает указанный генетически модифицированный корм с рынка по решению 
Европейской комиссии или совершает действие, противоречащее данному решению, 
9) не размещает маркировку «генетически модифицированный корм» на реализуемом 
корме в соответствии с положениями Регламента № 1829/2003 или Регламента № 
1830/2003 или совершает действие, противоречащее настоящим регламентам, 
10) не осуществляет контроль за генетически модифицированными кормами, 
размещенными на рынке, в соответствии с положениями Регламента № 1829/2003, или 
выполняет эту обязанность вопреки этим положениям, 



11) имеет регистрационное удостоверение на использование или переработку 
генетически модифицированных кормов или генетически модифицированных 
организмов для использования в кормах, должно немедленно сообщить Европейской 
комиссии о:  
a) новых научных или технических данных, которые могут оказывать влияние на оценку  
безопасности при использовании генетически модифицированного корма,  
b) запретах или ограничениях, наложенных компетентным органом любой третьей 
страны, в которой данный корм размещен на рынке, 
12) не выполняет решение, упомянутое в разделе 1 статьи 1.10 Регламента № 1946/2003, 
13) осуществляет трансграничное перемещение генетически модифицированных 
организмов, предназначенных для переработки или использования в кормовых целях 
способом, несовместимым с разд. 3 ст. 10 Регламента № 1946/2003,  
14) являясь оператором кормового сектора, осуществляет деятельность без 
необходимой регистрации или одобрения, либо без предварительного уведомления о 
намерении начать эту деятельность, 
15) проводит научные исследования с использованием в качестве кормовой добавки 
вещества, не разрешенного к реализации, переработке или применению, вопреки 
принципам, изложенным в разд. 2 ст. 3 Регламента № 1831/2003 или без уведомления 
районного ветеринара,  
16) использует для производства пищевых продуктов, вопреки положениям настоящего 
закона, животных, используемых для научных исследований с использованием в 
качестве кормовой добавки вещество, которое не было разрешено к переработке или 
применению, 
17) (удалено) 
18) являясь производителем лечебных кормов, предназначенных для сбыта, 
производит, хранит, размещает на рынке или перевозит эти корма или продукты, 
косвенно не соответствующие требованиям, установленным в разд. 1, 2 или 4 ст. 16, в 
разд. 1 ст. 18 или в постановлениях, изданных на основании п. 4, п. 1 ст. 20 или разд. 1 
ст. 22,     
19) являясь производителем лечебных кормов, не предназначенных для сбыта, 
производит и хранит эти корма вопреки требованиям, изложенным в разд. 1-3 ст. 17 или 
в разд. 2 ст. 18 или в постановлениях, изданных на основании п. 5,    
20) являясь дистрибьютором, хранит, продает или перевозит лечебные корма вопреки 
требованиям, установленным пунктом 1 или 4 статьи 20 или пунктом 1 статьи 22,   
21) не маркирует кормовые материалы и смеси, размещенные на рынке обычных или 
лечебных кормов, или маркирует их не соблюдая требования, указанные в ст. 15-21 
Регламента № 767/2009,  
22) не маркирует кормовые добавки или премиксы, размещенные на рынке, или 
маркирует их не соблюдая положения ст. 16 разд. 1-4 и 6 ст. 16 Регламента № 1831/2003,  
23) использует в кормлении животных корма, не соответствующие указанным в законе 
условиям, в иных целях, чем для научных исследований или без уведомления районного 
ветеринарного инспектора, 
24) не информирует районного ветеринара о типе и количестве обычных или лечебных 
кормов, импортируемых из другого государства-члена ЕС, 
25) не информирует районного ветеринарного инспектора о том, что обычные или 
лечебные корма, не соответствующие требованиям, указанным в законе, могут 



создавать серьезную опасность для здоровья человека, животных или окружающей 
среды, 
26) производит, реализует или использует в питании животных материалы, не 
соответствующие требованиям к обычным или комплементарным кормам, указанным в 
разд. 1 ст. 8 Регламента № 767/2009,  
27) производит, размещает на рынке или использует смеси диетических кормов в 
рационе животных вопреки условиям, изложенным в ст. 10 Регламента № 767/2009,  
28) выставляет на рынок обычные или лечебные корма вопреки условиям, указанным в 
ст. 11, ст. 13 или ст. 14 Регламента № 767/2009,    
29) размещает на рынке кормовые материалы или фасованные комбикорма с 
нарушением условий, установленных в ст. 23 Регламента № 767/2009,  
30) производит, реализует или использует материалы в кормах для животных или 
комбикорма, содержащие остатки пестицидов в количестве, превышающем их 
допустимое содержание, указанное в статье 18 Регламента № 396/2005, либо 
производит, размещает на рынке или использует кормовые материалы или комбикорма 
в кормах для животных, содержащие остатки пестицидов, в нарушение статьи 19 
настоящего Регламента,  
31) не информирует компетентного пограничного ветеринарного инспектора о 
прибытии партии кормов, подлежащих усиленному ветеринарному контролю в 
порядке, предусмотренном ст. 6 Регламента Комиссии (ЕС) № 669/2009 от 24 июля 2009 
года о применении Регламента (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета о 
повышении уровня официального контроля за импортом отдельных видов кормов и 
пищевых продуктов неживотного происхождения и внесении изменений в решение 
2006/504/ЕС (Законодательный вестник UE L 194 от 25.07.2009, стр. 11, с поправками 
пункта d.), далее именуемого «Регламент № 669/2009», 32) нарушает сохранность 
партии кормов, подлежащих усиленному ветеринарному контролю, до получения 
результатов физического осмотра партии кормов, указанных в ст. 8 Регламента № 
669/2009, или размещает на рынке такие корма до получения положительных 
результатов упомянутого контроля   
- наказывается штрафом. 
2. По вопросам, указанным в пункте 1, выносится решение на основании положений о 
производстве по делам о мелких правонарушениях.  

 
Ст. 53a. 1. Оператор кормового сектора, который производит или размещает корма на 
рынке для конкретного вида или категории животных, содержащие или произведенные 
из побочных продуктов животного происхождения по смыслу пункта 1 статьи 3 в связи с 
п. 2 ст. 2 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1069/2009 от 21 октября 
2009 года, устанавливающего санитарные правила для побочных продуктов животного 
происхождения, не предназначенных для потребления человеком, и отменяющего 
Регламент (ЕС) № 1774/2002 (регламент по побочным продуктам животного 
происхождения) (Официальный журнал ЕС L 300, 14.11.2009, стр. 1, с поправками пункта 
d.), или производные продукты, определенные в пункте 2 статьи 3 настоящего 
регламента, использование которых в питании таких животных запрещено в 
соответствии с п. 1 ст. 11 настоящего регламента     
- наказывается штрафом. 
2. Министр сельского хозяйства определяет в порядке регламента размер финансовых 
штрафов за нарушения, указанные в пункте 1, дифференцируя их в зависимости от вида 



или категории животных, которым должны были скармливаться корма, содержащие или 
произведенные с несанкционированным использованием побочных продуктов в 
питании таких животных или производных продуктов, а также с учетом степени риска, 
угрозы, создаваемой для здоровья населения и безопасности здоровья животных, и с 
учетом того, что размер штрафа, о котором идет речь в пункте 1, не превышает 
тридцатикратного размера среднемесячной заработной платы в народном хозяйстве за 
предыдущий год, объявленного председателем Центрального статистического 
управления. 
 
Ст. 53b. В случае повторного совершения того же деяния, предусмотренного пунктом 1 
статьи 53а, размер денежного взыскания:   
1) не ниже суммы ранее наложенного штрафа за такое нарушение; 
2) определяется путем увеличения размера штрафа на 25%, определяемого в 
соответствии с пунктом 1 и постановлениями, изданными на основании пункта 2 статьи 
53а.  

 
Ст. 53c. Штрафы налагаются административным решением районного ветеринарного 
инспектора. 
 
Ст. 53d. Взыскание наложенных штрафов осуществляется в соответствии с 
процессуальными нормами, касающимися исполнительного производства в 
управлении. 
 
Ст. 53e. Штрафы составляют доход государственного бюджета и уплачиваются на 
банковский счет компетентной районной ветеринарной инспекции в срок 14 дней со дня 
вступления в законную силу решения о наложении штрафа. 
 
Ст. 53f. В той мере, в какой это не регулируется законом, к штрафам применяются 
положения главы III Закона от 29 августа 1997 года – Положение о налогах 
(Законодательный Вестник 2018 года, статья 800, с поправками3) ). 
 
Статьи 54-58. (удалено) 
 
Ст. 59. Разрешения на производство лечебных кормов, выданные на основании 
действующих нормативных актов, рассматриваются как разрешения производственных 
объектов на производство лечебных кормов, предназначенных для сбыта по смыслу 
настоящего закона. 
 
Ст. 60. План оперативной готовности, упомянутый в статье 44j закона, упомянутого в 
статье 64, становится оперативным планом на случай непредвиденных обстоятельств по 
смыслу п. 1 статьи 13 Регламента № 882/2004 и остается в силе до утверждения Советом 
министров чрезвычайного плана в соответствии со п. 3 ст. 14.     
 
Ст. 61. Уведомления и заявления, упомянутые в п. 1 и 2 ст. 18 Регламента № 183/2005, 
поданные районным ветеринарным инспекторам в соответствии с настоящими 
правилами, считаются эффективными в комплексе.  
 



Ст. 62. Всякий раз, когда в положениях, касающихся применения регламентов 
Европейского союза или иного законодательства о питании животных идет речь о: 
1) питании животных – под ним следует понимать корм по смыслу разд. 4 ст. 3 
Регламента № 178/2002;  
2) положениях о питании животных – под ними следует понимать положения закона. 
3) 

О внесении изменений в единый текст указанного закона было объявлено в Законодательном вестнике 2018 г., статья 
650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 и 2354, а также Законодательном 
вестнике 2019 г., статья 60. 
 
 

Ст. 62a. Разрешение на размещение на рынке на территории Республики Польша ГМО-
продукции, представляющей собой генетически модифицированные корма или 
генетически модифицированные организмы, предназначенные для использования в 
кормах, выдано 31 декабря 2012 года на основании положений о генетически 
модифицированных организмах. 
 
 
Ст. 63. Исполнительные положения, изданные на основании: 
1) разд. 2 ст. 4, разд. 4, ст. 6, п. 5 ст. 20, п.  5 ст. 30p, ст. 30s, разд. 2 ст. 31, разд. 2 ст. 32, п. 
1 разд. 8 ст. 36, разделы 7 и 8 ст. 38, разд. 2 ст. 42, п. 1 ст. 43j, разд. 10 ст. 44, п. 6 ст. 44a  и 
ст. 44 закона, упомянутого в  ст. 64, остаются в силе до даты вступления в силу изданных 
исполнительных распоряжений, основанных на разд. 4 и 5 ст. 15, разд. 4 ст. 18, разд. 2 
ст. 23, разд. 7 ст. 24, разд. 3 ст. 25, разд. 2 ст. 26, разд. 3 ст. 27, п. 2 разд. 5 ст. 11, разд. 
8 и 9 ст. 30, разд. 2 ст. 28, п. 1 ст. 41, ст. 44, разд. 3 ст. 45 и ст. 48;               
2) ст. 25 Закона, указанного в ст. 56, остаются в силе до дня вступления в силу 
исполнительного регламента, изданного на основании разд. 1 ст. 25 настоящего закона 
с внесенными в него поправками.    
 
Ст. 64. Закон от 23 августа 2001 года о кормах для животных подлежит отмене 
(Законодательный вестник 2005 года, статья 2143). 
 
Ст. 65. Закон вступает в силу по истечении 14 дней со дня его опубликования 4), за 
исключением п. 4 разд. 1 ст. 15 и п. 5 разд. 1 ст. 53 в отношении п. 4 разд. 1 ст. 15, который 
вступает в силу с 1 января 2021 г.    
4)  

Закон был объявлен 11 августа 2006 г. 

 


