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1. Обзор 

Поддержка в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (GAP) осуществляется по 

двум направлениям:  

• Первое направление ‒ прямые выплаты (всем) сельхозтоваропроизводителям в 

расчете на гектар сельхозплощадей при условии наличия для этого соответствующих 

предпосылок. 

• Второе направление ‒ целевые программы господдержки устойчивого и 

природоохранного хозяйствования и развития сельских территорий.   

Предприятия, ведущие органическое сельское хозяйство, получают господдержку, 

подобно любому другому сельхозпредприятию, по первому направлению поддержки в 

рамках регулирования о господдержке сельхозпредприятий, а также и по второму 

направлению в рамках специфических для каждой федеральной земли  аграрно-

природоохранных программ.  

Органические сельхозпредприятия подпадают под действие двух принципиально 

различных процедур контроля. Как и все прочие предприятия, они, во-первых, подлежат 

проверке на предмет выполнения соответствующих критериев как условия 

предоставления господдержки по первому или второму направлениям („Контроль 

выполнения критериев“). Во-вторых, дополнительно проверяется выполнение ими 

требований Регламента Совета Европейского Союза 834/2007 от 28 июня 2007 г. об 

органическом производстве и маркировке органических продуктов („Эко-контроль“).  

 2. Первое направление (первая «опора» господдержки): Прямые погектарные выплаты 

Важнейшей позицией в перечне средств господдержки по первому направлению 

являются прямые погектарные выплаты в рамках Общей сельскохозяйственной 

политики ЕС. Условием их получения является выполнение определенных стандартов 
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(„Cross Compliance“) в таких областях, как охрана окружающей среды, безопасность 

пищевых продуктов и кормов, а также здоровье и защита животных. Как результат 

реформирования Общей сельскохозяйственной политики ЕС и внедрения экологизации 

(„Greening“) сейчас все большее значение приобретают природоохранные мероприятия. 

С 2015 года в Германии погектарные выплаты первого направления состоят из  четырех 

компонентов. Это 

• Базовая премия: с 2019 г. установлена единая ставка для всей Германии – около 175 

евро за гектар. 

• Премия за мероприятия по экологизации (Greening - грининг): дополнительно 

выделяется около 85 евро в расчете на гектар за проведение конкретных 

экологических / природоохранных мероприятий („Greening“). Greening 

распространяется на три вида мероприятий:  

− сохранение многолетних лугово-пастбищных угодий,  

− обеспечение многообразия при возделывании культур на пахотных угодьях, а 

также  

− выделение „приоритетных экологических участков“ на пяти процентах пахотных 

угодий (например, временно выведенные из пользования посевные площади, 

буферные полосы, зеленые изгороди или ряды деревьев).  

Тем самым осуществляется поддержка вклада сельского хозяйства в защиту климата, 

сохранение видов, обеспечение многообразия культурных ландшафтов и устойчивое 

производство. 

• Надбавка для малых и средних предприятий: за первые 30 га всем предприятиям 

выделается дополнительно около 50 евро за гектар, за следующие 16 га ― около 30 

евро за гектар. Тем самым улучшается положение малых и средних предприятий. 

• Поддержка молодых сельхозтоваропроизводителей: с 2015 года молодые 

сельхозтоваропроизводители (возраст до 40 лет) получают максимум на пять лет и не 
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более чем за 90 га сельскохозяйственных площадей дополнительную господдержку в 

размере около 44 евро за гектар. 

По первому направлению господдержки ежегодный бюджет Германии с 2014 по 2020 гг. 

составляет около 4,85 миллиардов евро. 

Подача заявки 

Заявки на прямые выплаты подаются ежегодно в виде так называемой многократной 

заявки – на участие в нескольких программах господдержки (Mehrfachantrag). Срок 

подачи многократных заявок – с марта до середины мая. Многократная заявка 

формально является одновременно заявкой на получение выплат за аграрно-

природоохранные мероприятия (см. п. 3). 

Многократная заявка включает также справку о площадях и их использовании (Flächen- 

und Nutzungsnachweis/FNN), а также перечень поголовья скота. В справке о площадях 

заявитель указывает для каждого поля его площадь, а также основную возделываемую 

культуру в течение года, на который подается заявка. В перечне поголовья скота 

указывается среднегодовое поголовье скота. 

Особые правила для органического земледелия при экологизации (Greening) 

Предприятия органического земледелия, являющиеся таковыми на протяжении всего 

года, на который запрашивается заявка, освобождаются от обязательств по экологизации 

и автоматически приобретают право на премию за экологизацию. Для предприятий, 

перешедших на органическое земледелие только частично, действуют особые правила. 

3. Второе направление (вторая «опора» господдержки): Господдержка развития сельских 

территорий 

Помимо господдержки сельхозтоваропроизводителей посредством прямых выплат по 

первому направлению господдержки другая существенная цель Общей 

сельскохозяйственной политики ЕС состоит в том, чтобы сделать будущее для людей, 

проживающих в сельской местности, более привлекательным. Главным инструментом 

поддержки при реализации общих приоритетов ЕС по развитию сельских регионов 
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является  Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских территорий 

(ELER). 

С 2014 по 2020 гг. из средств фонда ELER Германии ежегодно выделяется около 1,35 

миллиардов евро, причем эти средства в обязательном порядке дополняются в рамках 

софинансирования национальными средствами из федеральных, земельных и 

муниципальных бюджетов.  

Поддержка органического сельского хозяйства в рамках второго направления 

Важным инструментом господдержки, предоставляемым фондом ELER, являются 

добровольные агро-природоохранные и меры по защите климата со стороны сельского 

хозяйства. Агро-природоохранная программа федеральной земли Бавария называется 

„Баварская программа сохранения культурного ландшафта“ (KULAP). Программа 

предлагает сельхозтоваропроизводителям на выбор широкий перечень мероприятий по 

сохранению культурного ландшафта. Меры программы KULAP ‒ это обязательства, 

которые в добровольном порядке берут на себя сельхозтоваропроизводители. Срок 

действия обязательств составляет пять лет. Выплата средств господдержки на реализацию 

мероприятий производится ежегодно. 

Мера KULAP „Органическое сельское хозяйство на всем предприятии“ (ÖL) 

предусматривает поддержку тех сельхозпредприятий, которые целиком перешли на 

органическое земледелие. Форма и размеры поддержки: 

 Премия за переход на 

органическое земледелие 

(в первый и второй годы) 

Премия за сохранение 

режима органического 

с/х (начиная с 3-го г.) 

 Премия из расчета на 1 га/год 

Пашня и лугово-пастбищные 

угодья 

350 € 273 € 

Садоводческие площади 915 € 468 € 

Многолетние культуры  1250 € 975 € 

Помимо этого выплачивается также дотация к затратам на обязательную сертификацию 

из расчета 35 € за гектар, но не более чем за 15 га. 
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Для получения такого рода господдержки должны быть выполнены следующие 

требования: 

• Все предприятие целиком должно вести хозяйство на принципах органического 

земледелия в полном соответствии с Регламентами Совета Европейского Союза1. 

Исключение составляют лишь аквакультуры и пчеловодство, а также возделывание 

культур (например, на приусадебном садовом участке) и разведение животных для 

частных нужд в небольшом объеме и не на продажу. 

• На предприятиях, на которых основные площади под кормовыми культурами 

(полевое кормопроизводство и многолетние лугово-пастбищные угодья) составляют 

более 70%, ежегодная плотность поголовья (в пересчете на среднегодовое поголовье) 

должна составлять не менее 0,3 условной головы крупного скота на гектар. 

• Предприятия, переходящие на органическое земледелие, обязаны до истечения 

периода подачи заявок (см. ниже) заключить договор о сертификации с 

аккредитованной в Баварии сертифицирующей организацией. 

Есть виды пользования, на которые меры господдержки, как правило, не 

распространяются: горные альпийские пастбища, луга с яблоневыми насаждениями; 

площади, временно выведенные из оборота в рамках агро-природоохранных 

мероприятий; залесенные пахотные земли; выведенные из производства площади, табак, 

все декоративные растения, плантации рождественских деревьев, плантации 

быстрорастущих деревьев на энергетические цели, не используемые в 

сельскохозяйственных целях приусадебные садовые участки, пруды, природоохранные 

территории, а также участки, не используемые в сельскохозяйственных целях. 

Подача заявки: 

Заявки на участие в Баварской программе KULAP (базовая заявка) принимаются в 

пределах ежегодно устанавливаемого срока подачи заявок (в Баварии этот срок обычно 

составляет порядка 4 недель в январе-феврале). При этом к реализации добровольно 

принятого обязательства надлежит приступить уже с 1 января года, в котором подается 

                                                           
1
  Регламент Совета Европейского Союза 834/2007 об органическом производстве и маркировке органических 

продуктов и Регламент ЕС № 889/2008 в действующей версии (EG-Öko-Verordnung). 
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заявка. Базовая заявка действительна на весь пятилетний срок действия взятых 

обязательств. 

Дополнительно к базовой заявке необходимо ежегодно подавать заявку на выплату 

(Zahlungsantrag) в виде многократной заявки (см. п. 2). При этом справка о площадях и их 

использовании, прилагаемая к многократной заявке, служит основанием для выплаты 

премий в рамках программы KULAP. 

4. Контроль соблюдения условий для получения господдержки 

Правовыми нормами предписано, что прямые погектарные выплаты и меры в рамках 

второго направления Общей политики осуществляются через Интегрированную систему 

администрирования и контроля (InVeKoS). 

Система InVeKoS включает в себя: 

• одну или несколько электронных баз данных; 

• систему идентификации сельскохозяйственных земельных участков; 

• систему идентификации и регистрации прав на получение выплат; 

• заявки на субсидии и выплаты; 

• интегрированную систему контроля; 

• единую систему учета каждого бенефициара, подавшегося заявку на субсидии и 

выплаты по какой-либо мере поддержки. 

В сводной заявке (в Баварии это „многократная заявка“/„Mehrfachantrag“) получатели 

субсидий ходатайствуют о предоставлении им, в частности, базовой премии и премии за 

меры по экологизации, надбавки для малых и средних предприятий и поддержки для 

молодых сельхозтоваропроизводителей (см. п. 2). 

Определенный процент владельцев предприятий надлежит контролировать на местах на 

предмет соблюдения ими условий получения финансовой господдержки („инспекция на 

предприятии“). Как правило, это не менее 5 % всех подавших заявки.  
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Кроме того, насколько это возможно, сведения, указанные во всех заявках, подлежат 

административному контролю. В рамках административного контроля сведения, 

указанные подавшими заявки, проверяются на соблюдение требуемых условий с 

использованием той информации, которая имеется в распоряжении компетентного 

ведомства. Так, к примеру, проверяется полнота и непротиворечивость  указанных в 

заявке сведений, а также факт выделения заявителем не менее 5 % «приоритетных 

экологических участков». 

При проведении инспекций на предприятиях проверяется соответствие сведений в 

заявке реальным условиям на предприятии заявителя, в частности, путем 

дистанционного зондирования, выездных проверок на предприятии или с 

использованием обоих методов одновременно. Если предприятие отобрали для 

выездной проверки погектарных выплат «первого направления», то, как правило, 

проверяется соблюдение всех обязательств.  

О выездных проверках на местах, как правило, сообщается заранее, если только это не 

противоречит цели и эффективности такой проверки. Срок информирования о 

предстоящей проверке составляет не более 14 дней. Часть проверок проводятся без 

уведомления. 

Если в ходе выездных проверок выявляются несоответствия (например, отклонения в 

размерах указанных площадей, отсутствие приоритетных экологических участков), это 

ведет к уменьшению размеров господдержки, а в случае превышения определенных 

порогов также к лишению всех прямых выплат. 

Выездные проверки („инспекции на предприятии“) соблюдения условий господдержки 

на органических сельхозпредприятиях 

Также органические предприятия, подавшие заявки на финансовую поддержку в рамках 

программы KULAP ÖL, выборочно проверяются в рамках общих выездных проверок. 

Правда, при этом не проводится целевая проверка на соблюдение требований 

органических Регламентов Совета ЕС, поскольку для этих целей существует 

самостоятельная система контроля органического земледелия (Контроль органического 

производства – см. п. 5). Однако результат ежегодной органической проверки входит 
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составной частью в результат выездной проверки соблюдения условий господдержки. 

Тем самым нарушения требований к органическому земледелию могут отрицательно 

сказаться на премии KULAP (второе направление господдержки), но не влияют на прямые 

выплаты (первое направление господдержки). 

5. Специальный контроль и надзор предприятий органического земледелия 

Данная система контроля в Германии и в Баварии является многоуровневой: 

• Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия (BLE) – выдает 

разрешения (аккредитации) сертифицирующим организациям на всей территории 

Германии. 

• Баварское земельное ведомство по сельскому хозяйству (LfL), Институт 

продовольствия и рынков (IEM) – Баварское Надзорное ведомство, в задачу которого 

входит отслеживание деятельности сертифицирующих организаций, а также  

рассмотрение административных правонарушений, установление запретов на сбыт 

продукции и вынесение заключений по нарушениям в программе KULAP. 

• Частные сертифицирующие организации: контролируют соблюдение требований к 

органическому земледелию, выдают сертификаты о результатах инспекции и 

сообщают о замеченных нарушениях в Надзорное ведомство. Объектами контроля 

являются сельскохозяйственные предприятия, производители кормов, 

перерабатывающие и торгово-импортные предприятия, а также субподрядные 

организации. 

Контроль осуществляется в виде трехступенчатой системы: 

• Самоконтроль: постоянный контроль собственной деятельности тем или иным 

предприятием (например, с использованием чек-листа контрольных вопросов). 

• Независимый контроль частными сертифицирующими организациями (аудит или 

инспектирование аккредитованными сертифицирующими компаниями). Есть страны, 

в которых такой контроль осуществляется государственными органами.  
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Инспекции на предприятиях проводится не реже одного раза в год, а при наличии 

повода и несколько раз в год. 

• Контроль деятельности сертифицирующих организаций со стороны Надзорного 

ведомства, то есть выборочная перепроверка результатов независимого контроля 

государством в рамках сопровождения сертифицирующих организаций („контроль 

контроля“). 

По результатам проверки на предприятии ему выдается свидетельство о сертификации. 

Такой сертификат оформляется, как правило, один раз в год и обновляется в рамках 

ежегодной инспекции. Он документально подтверждает покупателям продукции, что 

предприятие входит в систему контроля (подтверждение сертификации). Дополнительно 

сертифицирующие организации выдают сельхозпредприятиям контрольный лист 

органического производства, который служит в системе KULAP (см. п. 3 и п. 4) 

подтверждением того, что соблюдаются все требования Регламента ЕС по органическому 

производству. 

Порядок проведения инспекции на производственных предприятиях 

В качестве первого шага проверяющие знакомятся с документацией предприятия. 

Проверяется полевой журнал с данными по всем площадям, сведения в базе данных 

животных и прочая документация по поголовью животных, фермский журнал или 

сопоставимые записи, подтверждающие документы о приобретении средств 

производства (например, семян), готовых изделий (например, для фермерской лавки на 

подворье) и о продаже товарной продукции (например, оптовым покупателям или 

мясникам). 

За проверкой первичной документации следует обход предприятия. При этом 

осматриваются все производственные здания (в частности, фермы и складские 

помещения) и дается экспертная оценка отдельным полевым участкам и культурам. 

Проданные количества подвергаются проверке на достоверность. По продукции на 

поставку проверяется декларация на товар. В отношении животноводческих комплексов 

проверяется соответствие систем и условий содержания, а также технологии кормления. 
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На предприятиях, переходящих на органическое производство, проверяется, какие 

требования содержались в плане перехода. Если таковые имелись, проверяется 

выполнение предписаний последней инспекционной проверки. На предприятиях, к 

которым в связи с их членством в союзах органических хозяйств (например, Bioland) 

предъявляются повышенные требования, проверяется также соблюдение требований 

соответствующего союза. 

Для предприятий, лишь частично перешедших на органическое земледелие, 

дополнительно делается экспертная оценка того, как разделены органическое и обычное 

производство. 

Для других предприятий (например, перерабатывающих) контроль производится по той 

же схеме, но, соответственно, с другими приоритетами. 

Нарушения Регламента ЕС об органическом производстве 

Если в ходе проверки на предприятии выявляются нарушения Регламента ЕС, то о них 

сообщается в Надзорное ведомство. Надзорное ведомство принимает решение о том, 

какие меры следует принять в связи с выявленными нарушениями и – если речь идет о 

предприятии-получателе финансовой господдержки в рамках программы KULAP ÖL – о 

применении к нему штрафных санкций в отношении размера господдержки. Чтобы 

решение Надзорного ведомства было понятным и юридически обоснованным, составлен 

каталог санкций. Каталог санкций служит принятию целевого соразмерного решения и 

содержит оценки различных видов возможных нарушений. 

Возможные меры как следствие нарушения Регламента об органическом производстве: 

удаление указания/маркировки на органическое земледелие для данной партии 

продукции и реализация ее как обычной или же предупреждение с установлением срока 

на исправление и последующей проверкой в случае, если не полностью соблюдаются 

условия содержания в животноводстве. Если необходимо также пересмотреть 

получаемую финансовую господдержку, то нарушению дает свою оценку 

сертифицирующая организация. Конкретный объем финансовых санкций устанавливает 

орган, производящий выплаты господдержки. 


