
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 12 december 2016.

W. BORSUS

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2016/18405]
7 DECEMBER 2016. — Bericht met betrekking tot de indexering van

de bedragen die zijn vastgesteld in het Koninklijk besluit van
13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betref-
fende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 decem-
ber 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen worden de vanaf 1 januari 2017 bedra-
gen van de verschuldigde retributies, ten gevolge van de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 van het indexcijfer van de
maand september 2016, als volgt geïndexeerd:

Deze bedragen worden volgens de index van de maand septem-
ber aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptie-
prijzen van het Koninkrijk.

Voor het jaar 2017 worden de bedragen aangepast volgens de
volgende formule : (de index van de maand september 2016 gedeeld
door de index van de maand oktober 2015) vermenigvuldigd met het
bedrag.

1° In artikel 4 van het Koninklijk besluit van 13 februari 2006 hou-
dende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd
aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen werden de bedragen van de retributies aangepast en
vastgesteld als volgt:

In § 1 van het voormelde artikel 4 dient ″zevenendertig euro en
zevenenveertig cent″ te worden vervangen door ″achtendertig euro en
vier cent″.

In § 2 van artikel 4 dient ″tweeëntwintig euro en achtentwintig cent″
te worden vervangen door ″tweeëntwintig euro en tweeënzestig cent″.

In § 3 dient ″zestien euro en twintig cent″ te worden vervangen door
″zestien euro en vijfenveertig cent″.

Brussel, 7 december 2016.

De Minister van Landbouw,
Willy BORSUS

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2016/18406]

7 DECEMBER 2016. — Bericht over de indexering van de bedragen
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, werden de bedragen van de vanaf
1 januari 2017 opeisbare heffingen, tengevolge van de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 van het indexcijfer van de
maand september 2016, geïndexeerd als volgt:

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer
der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van
de maand september.

Voor het jaar 2017, worden de bedragen aangepast volgens de
formule : (het indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door
het indexcijfer van de maand oktober 2012) vermenigvuldigd met het
bedrag.

1° In bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 decem-
ber 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, werden de bedragen van de
heffingen aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 12 décembre 2016.

W. BORSUS

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2016/18405]
7 DECEMBRE 2016. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés

à l’arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives
aux tâches confiées aux Régions par l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire

Conformément à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des rétributions exigibles à partir du 1er jan-
vier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du
30 septembre 2016 de l’indice du mois de septembre 2016, indexés
comme suit:

Ces montants sont adaptés en fonction de l’indice du mois de
septembre, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation du
Royaume.

Pour l’année 2017, les montants sont adaptés selon la formule :
(l’indice du mois de septembre 2016 divisé par l’indice du mois
d’octobre 2015) multiplié par le montant.

1° A l’article 4 de l’arrêté royal du 13 février 2006 fixant les
rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des
rétributions ont été adaptés et fixés conformément à ce qui suit:

Au § 1er, de l’article 4 précité, il y a lieu de remplacer ″trente-
sept euros et quarante-sept cents″ par ″trente-huit euros et quatre
cents″.

Au § 2 de l’article 4, il y a lieu de remplacer ″vingt-deux euros et
vingt- huit cents″ par ″vingt-deux euros et soixante-deux cents″.

Au § 3, il faut remplacer ″seize euros et vingt cents″ par ″seize euros
et quarante-cinq cents″.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le Ministre de l’Agriculture,
Willy BORSUS

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2016/18406]

7 DECEMBRE 2016. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés
à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées
à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Conformément à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du
1er janvier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du
30 septembre 2016 de l’indice du mois de septembre 2016, indexés
comme suit:

Ces montants sont adaptés en fonction de l’indice du mois de
septembre, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation du
Royaume.

Pour l’année 2017, les montants sont adaptés selon la formule :
(l’indice du mois de septembre 2016 divisé par l’indice du mois
d’octobre 2012) multiplié par le montant.

1° A l’annexe 1 de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les
contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés
conformément au tableau suivant :
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�������������66_�̀��� �����������

���������������66_�̀��� �����������

���������������66_�̀��� �����������

�����������������66_�̀��� �������������

�����������������66_�̀��� �������������

�����������������66_�̀��� ��������������

�� !!�+#%(,--#(�,aab+c#(� ��������������

��

./�d���0������0�6����4e_�4�����_���f0��̀��0_�6�_������0g_������f06�414�̀����f_�4�̀�

f̀�0e�4���=����0�̀e_�̀7�������������0��_�4�̀�f̀�0e�4���=�����

��

88197BELGISCH STAATSBLAD — 22.12.2016 — MONITEUR BELGE



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

��������������
����
���������������



����
��� ��� 
�������	��

���������������	�������
��	��

� ��� �!"#$$%&%���'(�)*)%�#++*,-.�!%/�

����
��������0�����������������1�1�


�
��1�������21��0������1�����
��

�
�	�
�����
����

3
�45��	
����6�

7��
���������89�:;9<��9:=>:��
��9�;�?����	
���������9�>9�9:=>@A�

BCDEFGHFIDC�

JKLMNOPQRSNS�

TA�U	����
���	������������������	��
0��������������������������

���������	
������������

�����������V>�V:�WXY���������������������9�

��

5A�5���
��
����������������������

���

�������
0��������
���������������������������

������
����V>�V:�WXY���������������������9�

��

JKLMNOPQRSZS�

U	����
���	���������
0��������������������

���������	
���������������������9�

TA�

[\]̂_̀ab̂3bc3decf]b̂3g\c3\\c]\h3
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FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2016/18404]

7 DECEMBER 2016. — Bericht over de indexering van de bedragen
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, worden de bedragen van de retributies
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
17 juni 2009, het koninklijk besluit van 13 maart 2011, het koninklijk
besluit van 18 december 2012, het koninklijk besluit van 20 decem-
ber 2012 en het koninklijk besluit van 15 januari 2014, aangepast als
volgt :

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer
der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van
de maand september.

Voor het jaar 2017, worden aangepast volgens de formule : (het
indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door het indexcijfer
van de maand oktober 2005) vermenigvuldigd met het bedrag :

— de bedragen vastgesteld in het artikel 3, § 1

— de bedragen vastgesteld in bijlage 1

— de bedragen vastgesteld in bijlage 2, hoofdstuk 1

— de bedragen vastgesteld in bijlage 2, hoofdstuk 2, 1.

— de bedragen vastgesteld in bijlage 2, hoofdstuk 3

— het basisbedrag vastgesteld in bijlage 3.

Voor het jaar 2017, worden aangepast volgens de formule : (het
indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door het indexcijfer
van de maand oktober 2008) vermenigvuldigd met het bedrag :

— de bedragen vastgesteld in bijlage 2, hoofdstuk 2, 2. & 3.

— het bedrag vastgesteld in bijlage 3 voor de prestaties betreffende
de wetenschappelijke vormingen waaraan een laboratorium
moet deelnemen om erkend te blijven overeenkomstig artikel 5,
9° van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband
met de veiligheid van de voedselketen.

— het bedrag vastgesteld in bijlage 3 voor de prestaties betreffende
de door het Agentschap ingerichte interlaboratorium-proeven
waaraan een laboratorium moet deelnemen om erkend te blijven
overeenkomstig artikel 5, 5° van hetzelfde besluit.

— het bedrag vastgesteld in bijlage 3 voor de prestaties betreffende
de door het Agentschap ingerichte controletesten waaraan een
laboratorium moet deelnemen om erkend te blijven overeenkom-
stig artikel 5, 13° van hetzelfde besluit.

Voor het jaar 2017, worden aangepast volgens de formule : (het
indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door het indexcijfer
van de maand oktober 2010) vermenigvuldigd met het bedrag :

— de bedragen vastgesteld in bijlage 5.

Voor het jaar 2017, worden aangepast volgens de formule : (het
indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door het indexcijfer
van de maand oktober 2012) vermenigvuldigd met het bedrag :

— de bedragen vastgesteld in bijlage 4 en bijlage 6.

Voor het jaar 2017, worden aangepast volgens de formule : (het
indexcijfer van de maand september 2016 gedeeld door het indexcijfer
van de maand oktober 2013) vermenigvuldigd met het bedrag :

— de bedragen vastgesteld in bijlage 5, hoofdstuk 1, 5. en
hoofdstuk 2, 5.

1° In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 decem-
ber 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen worden de bedragen van 25,11 EUR
en van 35,15 EUR vervangen door de bedragen van 25,49 EUR en van
35,68 EUR.

2° In bijlage 1 van hetzelfde besluit, worden de bedragen van de
retributies aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel :

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2016/18404]

7 DECEMBRE 2016. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés
à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées
à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Conformément à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des rétributions fixés à l’arrêté royal du
10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du
9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l’arrêté royal du
17 juin 2009, l’arrêté royal du 13 mars 2011, l’arrêté royal du
18 décembre 2012 l’arrêté royal du 20 décembre 2012 et l’arrêté royal du
15 janvier 2014, sont adaptés comme suit :

Ces montants sont adaptés en fonction de l’indice du mois de
septembre, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation du
Royaume.

Pour l’année 2017, sont adaptés selon la formule : (l’indice du mois de
septembre 2016 divisé par l’indice du mois d’octobre 2005) multiplié
par le montant :

— les montants fixés à l’article 3, § 1

— les montants fixés à l’annexe 1

— les montants fixés à l’annexe 2, chapitre 1er

— les montants fixés à l’annexe 2, chapitre 2, 1.

— les montants fixés à l’annexe 2, chapitre 3

— Le montant de base fixé à l’annexe 3.

Pour l’année 2017, sont adaptés selon la formule : (l’indice du mois de
septembre 2016 divisé par l’indice du mois d’octobre 2008) multiplié
par le montant :

— les montants fixés à l’annexe 2, chapitre 2, 2. & 3.

— Le montant fixé à l’annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux
formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de
participer pour demeurer agréé conformément à l’article 5,9° de
l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la
chaîne alimentaire.

— Le montant fixé à l’annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux
essais interlaboratoires organisés par l’Agence auxquels un
laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé confor-
mément à l’article 5, 5° du même arrêté.

— Le montant fixé à l’annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux
tests de contrôle organisés par l’Agence auxquels un laboratoire
est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à
l’article 5, 13° du même arrêté.

Pour l’année 2017, sont adaptés selon la formule : (l’indice du mois de
septembre 2016 divisé par l’indice du mois d’octobre 2010) multiplié
par le montant :

— Les montants fixés à l’annexe 5.

Pour l’année 2017, sont adaptés selon la formule : (l’indice du mois de
septembre 2016 divisé par l’indice du mois d’octobre 2012) multiplié
par le montant :

— les montants fixés à l’annexe 4 et à l’annexe 6.

Pour l’année 2017, sont adaptés selon la formule : (l’indice du mois de
septembre 2016 divisé par l’indice du mois d’octobre 2013) multiplié
par le montant :

— les montants fixés à l’annexe 5, chapitre 1, 5. et chapitre 2, 5.

1° A l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux
rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants de 25,11 EUR et de 35,15 EUR sont remplacés
par les montants de 25,49 EUR et de 35,68 EUR.

2° A l’annexe 1 du même arrêté, les montants des rétributions sont
adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
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