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Основные аспекты формирования и применения системы несвязанной 

погектарной поддержки в Германии.
1
 Часть I 

1. Введение  

Целью реформирования Общей аграрной политики ЕС (ОАП) является создание устойчивого, 

высокопроизводительного и конкурентоспособного аграрного сектора.  

Ключевыми элементами реформы ОАП, проведенной в 2013 году, являются:  

- принципиально не привязанные к объемам производства погектарные прямые выплаты 

владельцам сельскохозяйственных предприятий; 

- так называемая «экологизация» (Greening), обязывающая аграриев: 

� не превышать максимально разрешенный для конкретных культур показатель доли 

площадей в общем объеме возделывания; 

� сохранять многолетние лугопастбищные угодья и  

� отводить минимум 5 % от имеющихся площадей пахотных угодий для целей 

«экологизации» и применять на них технологии обработки земли, особо способствующие 

защите климата и окружающей среды (так называемые «приоритетные экологические 

площади»); 

- создание стимулов и рамочных условий для дальнейшей ориентации европейского сельского 

хозяйства на требования рынка и повышения его конкурентоспособности; 

- совершенствование поддержки развития сельских территорий за счет фокусирования на 

приоритетах и целях стратегии «Европа 2020». 

Принятые по этому поводу решения являются откликом на постоянно изменяющиеся рамочные 

условия и первоочередные целевые установки, к которым, в том числе, относятся: 

- продолжающееся выравнивание социальных и экономических условий в странах Центральной и 

Восточной Европы, недавно вступивших в ЕС; 

- глобализация и рост международной аграрной торговли, выражающиеся, например, в 

расширении диапазона ценовых колебаний на рынках аграрной продукции; 

- растущие требования общества к сельскому хозяйству в свете налаживания устойчивого 

производства, бережного отношения к окружающей среде и обеспечения благополучия 

сельскохозяйственных животных;  
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- необходимость более тесной привязки финансовой поддержки к достижению результатов, 

ожидаемых обществом. 

Далее отдельные элементы Общей аграрной политики ЕС будут рассмотрены более подробно.  

2. Прямые выплаты 

2.1. Основные положения 

Под несвязанной погектарной поддержкой («бюджет первого направления господдержки 

Общей аграрной политики ЕС») в законодательстве ЕС понимается определенный вид поддержки 

владельцев сельскохозяйственных предприятий, претендовать на получение которой последние имеют 

право при условии выполнения нормативно установленных требований. 

Законодательство ЕС при этом предлагает странам-участницам Евросоюза целый ряд 

опциональных элементов и возможностей для выбора. Далее система несвязанной погектарной 

поддержки будет описываться в том формате, в каком она действует в Германии.  

2.1.1 Перераспределение средств бюджета «первого направления господдержки»
2
 в пользу 

«второго направления господдержки» Общей аграрной политики ЕС  

Германия использует предлагаемую законодательством ЕС опцию перераспределения средств 

между бюджетами мероприятий первого и второго направлений Общей аграрной политики ЕС. Закон 

«О доведении несвязанной погектарной поддержки» (Direktzahlungen-Durchführungsgesetz
3
) 

предусматривает, что в период 2015 – 2019 гг. около 4,5 % от ежегодного максимально разрешенного 

объема несвязанной погектарной поддержки на национальном уровне может быть перераспределено в 

пользу второго направления господдержки Общей аграрной политики ЕС (подпрограммы по развитию 

сельских территорий). Речь идет в среднем о 229 млн. евро ежегодно, поступающих в распоряжение 

федеральных земель для реализации программ по развитию сельских территорий и - в отличие от 

принятого для мероприятий этого второго направления - не требующих софинансирования на 

национальном уровне. Эти средства являются целевыми и должны использоваться исключительно для 

сельскохозяйственных проектов в сфере охраны окружающей среды, для расширения применения 

особо отвечающих потребностям сельскохозяйственных животных форм содержания, сохранения 

лугопастбищных угодий, поддержки регионов с неблагоприятными природными условиями (например, 

горных регионов), а также для стимулирования экологического сельского хозяйства. В 2016/17 г. 
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предусмотрена возможность пересмотра перераспределяемой доли бюджетных средств в сторону 

повышения с 2018 года. 

После перераспределения 4,5 % средств в пользу мероприятий второго направления, 

максимально разрешенный объем бюджета несвязанной погектарной поддержки для Германии в 

период 2015 – 2019 гг. составит в среднем около 4,85 млрд. евро ежегодно.  

2.1.2 Составляющие бюджета несвязанной погектарной поддержки в Германии 

В Германии используются, во-первых, обязательные компоненты несвязанной погектарной 

поддержки: 

- базовая субсидия; 

- субсидия за «экологизацию»; 

- субсидия молодым фермерам. 

Наряду с ними, в Германии применяются также опциональные компоненты несвязанной 

погектарной поддержки: 

- перераспределяемая субсидия; 

- особые правила субсидирования для мелких производителей. 

В Германии не выплачиваются какие-либо субсидии, привязанные к объемам производства 

определенных видов сельскохозяйственной продукции. Не используется также опция, 

предусматривающая выплаты из бюджета несвязанной погектарной поддержки аграриям в регионах с 

неблагоприятными условиями хозяйствования. Тем не менее большинство федеральных земель 

обеспечивают компенсацию за обусловленные природными причинами неблагоприятные условия 

хозяйствования из бюджета второго направления Общей аграрной политики ЕС путем выплаты 

компенсационных погектарных надбавок.  

2.1.3 Распределение бюджета несвязанной погектарной поддержки  

Согласно предписаниям законодательства ЕС, на субсидию за «экологизацию» в обязательном 

порядке направляется 30 % от максимально разрешенного объема несвязанной погектарной 

поддержки на национальном (на федеральном) уровне. В 2015 году эта сумма составила 1,474 млрд. 

евро.  

На перераспределяемую субсидию Законом «О доведении несвязанной погектарной 

поддержки» предусмотрено выделение 7 % от максимально разрешенного объема несвязанной 

погектарной поддержки. В 2015 году эта сумма равнялась 344 млн. евро. 
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Для выплаты субсидии молодым фермерам Закон «О доведении несвязанной погектарной 

поддержки» резервирует сумму в размере 1 % от максимально разрешенного объема несвязанной 

погектарной поддержки. В 2015 году это равнялось 49 млн. евро. В отличие от фиксированных долей в 

общей сумме, предусмотренных на субсидию за «экологизацию» и перераспределяемую субсидию, для 

субсидии молодым фермерам предусмотрена возможность пересмотра резервируемой на нее доли. 

Это может потребоваться в случае, если предусмотренный объем финансирования слишком значителен 

или слишком мал, чтобы выплатить запланированные субсидии молодым фермерам.  

Оставшийся объем субсидирования используется для выплаты базовой субсидии. В 2015 году на 

нее пришлось 62 % максимально разрешенного объема несвязанной погектарной поддержки или 3,046 

млрд. евро. В зависимости от возможного изменения размера доли, выделяемой для выплаты субсидии 

молодым фермерам, величина доли, предназначенной для базовой субсидии, в будущем может 

незначительно колебаться. Во избежание образования неиспользованных ассигнований при выплате 

несвязанной погектарной поддержки доля базовой субсидии повышается на 0,5 % от максимально 

разрешенного объема несвязанной погектарной поддержки за вычетом доли на субсидию за 

«экологизацию», т.е. фактически на 0,35 %. В 2015 году этот дополнительный объем для выплаты 

субсидии составил 17,2 млн. евро. 

Законодательство ЕС
4
 предусматривает, что прямые субсидии могут предоставляться только 

«действующим владельцам предприятий» в привязке к осуществлению предприятием реальной 

сельскохозяйственной деятельности. К такой сельскохозяйственной деятельности относятся также 

определенные виды минимальной активности, реализуемые на неиспользуемых для производства 

сельскохозяйственных площадях.  

Владельцы предприятий, осуществляющих наряду с сельскохозяйственной другие виды 

деятельности, включенные в «негативный список», в принципе не получают несвязанную погектарную 

поддержку, если только они не докажут, что все-таки являются действующими 

сельхозтоваропроизводителями. В «негативный список» в Германии включены:  

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- аэродромы; 

- гидротехнические сооружения; 

- площади, постоянно используемые для целей спорта и отдыха (сюда относятся, например, 

манежи и площадки для верховой езды в конных пансионатах); 

                                                           
4
 https://www.gesetze-im-internet.de/invekosv_2015/__9.html 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

- предоставление услуг железнодорожного сообщения или 

- услуги на рынке недвижимости (сдача в аренду/в наем отпускного жилья, частей строений, 

площадей или домов/апартаментов, находящихся в частной собственности фермера, не 

считается оказанием услуг на рынке недвижимости). 

2.1.4 Порог незначительности 

Заявители, подпадающие под действие «негативного списка», для которых объем полученной 

несвязанной погектарной поддержки до удержания штрафов в каждом предшествующем году подачи 

заявки не превышает сумму в 5 000 евро (соответствует примерно 15 га субсидируемой площади), 

получают несвязанную погектарную поддержку без необходимости вести документацию того, что они 

являются действующими владельцами предприятия.  

2.1.5 Контрольные критерии  

Заявители, подпадающие под действие «негативного списка», получившие в предшествующем 

году подачи заявки несвязанную погектарную поддержку на сумму свыше 5 000 евро до удержания 

штрафов, могут согласно законодательству ЕС на основании соответствия одному из трех заданных 

критериев подтвердить, что они являются «действующими владельцами предприятия». В Германии эти 

критерии применяются следующим образом: 

a) Значимый объем сельскохозяйственной деятельности 

Заявители с более чем 38 га субсидируемых сельскохозяйственных земель считаются 

действующими сельхозпроизводителями. Этот показатель соответствует среднему в Германии 

размеру малых аграрных предприятий, для которых сельское хозяйство – основной вид 

деятельности. В случае градации по размерам следует исходить из того, что семейный доход 

формируется за счет сельского хозяйства, и осуществляемую сельскохозяйственную деятельность 

нельзя охарактеризовать как «несущественную». 

b) Сельскохозяйственная деятельность является главной целью ведения бизнеса  

Законодательство ЕС предусматривает здесь подтверждение на основе внесения 

сельскохозяйственной цели ведения бизнеса или указания сельскохозяйственной деятельности в 

качестве основного вида деятельности в официальных реестрах, однако разрешает и 

альтернативные варианты доказательства. В Германии это может быть доказано на основе: 
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- для физических лиц: подтверждение участия в Фонде обязательного пенсионного страхования 

сельхозтоваропроизводителей; 
5
 

- для владельцев предприятий, не являющихся физическими лицами: выписка из 

соответствующего реестра субъектов предпринимательства, т.е. реестра торговых фирм или 

реестра кооперативов;  

c) несвязанная погектарная поддержка составляет как минимум 5 % совокупного дохода, 

получаемого вне сельскохозяйственной деятельности.  

При проверке учитывается валовой доход до вычета расходов и налогов. Проверка проводится 

для последнего налогового года, для которого имеются необходимые подтверждения (налоговое 

извещение). Для сравнения учитывается предоставленная в этом году несвязанная погектарная 

поддержка.  

2.1.6 Выплата несвязанной погектарной поддержки 

Выплата несвязанной погектарной поддержки должна производиться в период между 1-ым 

декабря года подачи заявки и 30-ым июня следующего за ним календарного года. На практике 

стремятся осуществить выплаты в конце декабря.  

2.2. Базовая субсидия 

Механизм регулирования базовой субсидии в основном схож с действовавшим до 2014 года 

механизмом прямого субсидирования для сельхозпроизводителей. Он также основан на системе прав 

на получение субсидий (Zahlungsansprüche). В 2015 году были заново определены права владельцев 

предприятий на получение субсидий, а действовавшие ранее нормы утратили силу 31 декабря 2014 

года. Также как и механизм регулирования прямого субсидирования сельхозпроизводителей, механизм 

регулирования базовой субсидии в Германии применяется сначала на региональном уровне, и это 

касается периода с 2015 по 2018 годы. Границы регионов остаются такими же, как при действовавшем 

ранее подходе. Каждая федеральная земля определяется как отдельный регион, за исключением – как 

и до этого – Бранденбурга и Берлина, Шлезвиг-Гольштейна и Гамбурга, Нижней Саксонии и Бремена, 

каждый из которых образует объединенный регион.  

Уже с 2015 года в пределах одного региона все права на получение выплат имеют единую 

эквивалентную стоимость для определения на основе них суммы субсидии. Между 2017 и 2019 годами 

будет реализовано поэтапное выравнивание имеющихся между регионами различий эквивалентной 
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стоимости, чтобы с 2019 года в пределах Германии все права на получение выплат имели одинаковую 

эквивалентную стоимость.  

С 2019 года механизм регулирования базовой субсидии в Германии будет применяться на 

общефедеральном уровне. Причитающийся Германии максимально разрешенный объем несвязанной 

погектарной поддержки со временем сокращается. Это соответствующим образом влияет на 

располагаемый объем средств для выплат базовой субсидии. Под воздействием обоих эффектов 

(уменьшающийся располагаемый объем средств, перераспределение его между регионами) 

эквивалентная стоимость прав на получение выплат будет ежегодно изменяться. Детали этого процесса 

изложены ниже. 

2.2.1 Установление объема и эквивалентной стоимости прав на получение прямых выплат в 2015 

году  

Объем прав на получение выплат, определенный владельцам предприятий в 2015 году, 

установлен на основе объема подпадающей под субсидирование площади сельхозугодий, имеющихся у 

них по состоянию на 15 мая 2015 года, то есть в день окончания приема заявок на выделение прав на 

получение выплат.  

За исключением наступления случаев форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, площади 

сельхозугодий должны соответствовать критериям субсидирования в течение всего года, чтобы быть 

учтенными при определении объема прав на получение выплат. Кроме того, учитываются лишь 

площади, достигающие заданного минимального размера земельного участка (Mindestparzellengröße). 

Поскольку сельскохозяйственные предприятия, как правило, не располагают субсидируемыми 

участками с площадью, кратной целому числу гектаров, могут выделяться также доли от полного права 

на получение выплат.  

Эквивалентная стоимость прав на получение выплат для каждого региона в 2015 году 

устанавливалась в рамках многоступенчатой процедуры. Исходя из имеющегося в распоряжении 

Германии максимально разрешенного объема средств на выплату базовой субсидии - около 3,046 млрд. 

евро за вычетом законодательно предписанного национального резерва, итоговая сумма на основе 

установленной процедуры была распределена между регионами (региональные максимальные 

объемы). Единая эквивалентная стоимость права на получение выплат для каждого региона затем 

определялась путем деления поступивших в распоряжение регионов сумм на объем субсидируемых 

региональных площадей сельхозугодий. 
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Если предприятие располагает угодьями в различных регионах с различной эквивалентной 

стоимостью прав на получение выплат, то конкретным площадям присваиваются права на получение 

выплат с эквивалентной стоимостью в соответствии с их региональным местонахождением. 

2.2.2 Дальнейшее развитие прав на получение погектарных выплат после 2015 года  

Поскольку причитающийся Германии максимально разрешенный объем несвязанной 

погектарной поддержки в 2016 г. сократился по сравнению с 2015 годом примерно на 0,7 %, это 

повлекло за собой соответствующую корректировку в механизме прав на получение выплат, т.е. в 2016 

году их эквивалентная стоимость снизилась по сравнению с 2015 годом.  

Между 2017 и 2019 г. различающиеся по регионам эквивалентные стоимости прав на получение 

прямых выплат будут выровнены до единой общефедеральной величины в три этапа. С 2019 года все 

права на получение выплат в Германии будут иметь одинаковую эквивалентную стоимость (оценочно 

176 евро). 

2.2.3 Подача заявки и наделение правами на получение выплат 

Чтобы получать прямые выплаты в рамках механизма регулирования базовых премий, владелец 

предприятия должен располагать правами на получение выплат. Права на получение выплат 

предоставляются по соответствующей заявке. Эта заявка подается один раз в уполномоченный орган на 

уровне федеральной земли (как правило, это региональные сельскохозяйственные ведомства). 

Заявление на наделение правами на получение прямых выплат должно было быть подано до 15 

мая 2015 года. Если в 2015 году, первом году действия механизма регулирования базовой субсидии, 

соответствующее заявление подано не было, то наделения правами на получение выплат не 

последовало. 

Данное заявление также могло быть подано к более позднему сроку при условии, что владелец 

предприятия вследствие наступления форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств не имел 

возможности подать заявление до 15 мая 2015 года.  

Как это было в рамках регулирования премиальных выплат сельхозпроизводителям, права на 

получение выплат для каждого региона в комплекте с определенной информацией, в частности данных 

о владельцах, среднегодовой стоимости, происхождении и использовании, аккумулируется в 

центральном электронном банке данных (Zentrale InVeKoS-Datenbank – ZID
6
). 
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2.2.4 Предоставление прав на получение выплат из национального резерва  

Национальный резерв был сформирован в 2015 г. за счет удержания из национального 

максимально разрешенного объема несвязанной погектарной поддержки требуемой в 2015 году суммы 

на нужды национального резерва с прибавлением еще 0,5 % от национального максимально 

разрешенного объема средств для выплаты базовой субсидии, но в сумме не более 3 % от этого 

максимально разрешенного объема. 

В последующие годы национальный резерв будет пополняться в частности за счет: 

- неиспользованных прав на получение выплат; 

- добровольного возврата прав на получение выплат в национальный резерв. 

Национальный резерв используется для предоставления прав на получение выплат следующим 

категориям: 

- молодым фермерам, 

- владельцам предприятий, только начинающим ведение сельскохозяйственной 

деятельности, 

- владельцам предприятий, претендующим на наделение правами на получение выплат на 

основании окончательного решения суда или окончательного решения административного 

органа и 

- владельцам предприятий, которым права на получение выплат не могли быть 

предоставлены вследствие наступления форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств в 

соответствии с другими предписаниями. 

Если в каком-либо году имеющихся в национальном резерве средств не хватает для нужд 

первых трех групп получателей, все права на получение выплат в Германии подлежат сокращению в 

объеме, необходимом для полного наделения правами на получение выплат получателей из этих трех 

групп. Для получателей четвертой группы (форс-мажор или чрезвычайные обстоятельства) механизм 

другой:  

Для удовлетворения их нужд в течение года может использоваться только объем средств, 

оставшийся в национальном резерве после обеспечения потребностей получателей из первых трех 

групп; в этом случае соответственно сокращается объем предоставляемых прав на получение выплат.  

Национальный резерв также используется для финансирования выплат молодым фермерам в 

случае, если для этого не хватит предусмотренного максимально разрешенного объема 
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субсидирования. Для этого могут применяться только средства, оставшиеся в национальном резерве 

после обеспечения потребностей перечисленных выше четырех групп получателей. Если в 

последующие годы будет видно, что в национальном резерве остаются значительные средства, которые 

не потребуются для обеспечения новых прав на получение выплат, то национальный резерв сможет 

быть использован также для индексации эквивалентной стоимости всех прав на получение выплат. 

Предоставленные владельцу предприятия из национального резерва права на получение выплат 

имеют такую же эквивалентную стоимость, как и другие права на получение выплат в том же регионе. 

Кроме того, для субсидируемых площадей действуют те же условия, как и при предоставлении прав на 

получение выплат по стандартной процедуре (соответствие критериям субсидирования в течение всего 

года, заданный минимальный размер земельного участка). Субсидируемость площадей контролируется 

в соответствии с заявлением на получение базовой субсидии, входящим в комплексную заявку, 

подаваемую в год запроса на предоставление прав на получение выплат.  

2.2.5 Активация прав на получение выплат для получения базовой субсидии 

Стоимостный эквивалент имеющихся у владельца предприятия прав на получение выплат может 

быть ему перечислен лишь при условии, что владелец предприятия в подаваемом ежегодно заявлении 

подтверждает наличие соответствующих субсидируемых площадей. Когда указанный в комплексной 

заявке объем прав на получение выплат подтверждается наличием субсидируемых площадей, говорят 

об «активации» прав на получение выплат. Каждый гектар субсидируемой площади «активирует» 

выплату одного стоимостного эквивалента права на получение собственности.  

Права на получение выплат могут быть использованы только в пределах того региона (как 

правило, конкретной федеральной земли), в которой они были предоставлены. С 2019 года это правило 

потеряет силу, т.к. все права на получение выплат по базовой субсидии будут иметь единую для всей 

страны эквивалентную стоимость.  

Если владелец предприятия в течение двух лет подряд активирует не все свои права на 

получение выплат, определенное количество прав автоматически переносится в национальный резерв 

и теряет силу. Это количество соответствует общему объему прав на получение выплат, не 

активированных в течение двух лет подряд. Это правило не действует в случае, если активации 

препятствовало наступление форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств.  

Понятие «субсидируемых площадей» 

В качестве «субсидируемых площадей» могут приниматься в расчет все сельскохозяйственные 

угодья, а также определенные площади других видов, которые подпадали в 2008 году под 
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субсидирование в рамках предоставления премиальных выплат сельхозпроизводителям (см. ниже). 

Площади считаются субсидируемыми только при условии, что они – кроме случаев наступления форс-

мажора и чрезвычайных обстоятельств – в течение всего календарного года соответствуют критериям 

субсидирования и достигают заданного минимального размера земельного участка (см. ниже). 

К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, многолетние лугопастбищные угодья и 

многолетние насаждения. К многолетним насаждениям относятся также так называемые «лесные 

плантации с коротким оборотом рубки» („Kurzumtriebsplantagen“), а также плодо- и лесопитомники. К 

сельскохозяйственным угодьям относятся также элементы ландшафта, являющиеся частью 

субсидируемых площадей и устранение которых запрещено принципами «перекрестного соответствия» 

(Cross-Compliance), а также ряд других элементов ландшафта, не защищаемых принципами 

«перекрестного соответствия». 

Сельскохозяйственные угодья могут использоваться для ведения любого сельскохозяйственного 

производства, например посева и/или сбора урожая сельскохозяйственных культур или для ведения 

лугопастбищного хозяйства (при отсутствии ограничений, связанных с «экологизацией»). 

Если сельскохозяйственные угодья не используются в течение всего календарного года для 

ведения производства в упомянутом выше смысле, на них должны предприниматься определенные 

минимальные действия. Если указанная минимальная активность отсутствует, то площади не считаются 

субсидируемыми. Базово в качестве «минимальной активности» от владельца предприятия требуется 

раз в год скашивать на данной площади подрост и вывозить скошенные части растений или измельчать 

их и равномерно распределять по скошенной площади.  

В рамках предписаний по соблюдению правил «перекрестного соответствия» установлено, что 

эти минимальные действия не могут выполняться в период с 1 апреля по 30 июня года, в котором 

подана заявка на субсидирование. 

Субсидируемые сельскохозяйственные угодья в определенном объеме могут также применяться 

и для осуществления несельскохозяйственных видов деятельности.  Об этих видах деятельности 

необходимо известить уполномоченный на прием заявок орган на уровне федеральной земли не 

позднее, чем за три дня до начала их осуществления, если они не были указаны в ранее поданной 

заявке. 

К основным видам площадей, используемых для несельскохозяйственных видов деятельности 

относятся:  
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- площади под транспортными сооружениями для дорожного движения, железнодорожного 

сообщения или судоходства; 

- площади взлетно-посадочных полос для авиатранспорта; 

- площадки для отдыха, досуга и спорта (за исключением площадей, используемых вне 

вегетационного периода для зимних видов спорта); 

- парки, декоративные сады; 

- площади войсковых тренировочных полигонов, если они используются по преимуществу для 

армейских нужд; 

- площади, на которых размещены устройства для использования солнечной энергии (например, 

фотогальваническая энергетическая установка); 

- площадки для хранения отходов в период вывода их из эксплуатации. 

Понятие „прочих субсидируемых площадей“ 

В дополнение к описанным выше субсидируемым сельскохозяйственным площадям, к 

субсидируемым в рамках механизма выплаты базовой субсидии относятся следующие виды площадей, 

на которые в 2008 году распространялось право на получение премиальных выплат 

сельхозпроизводителям: 

- площади, которые в результате применения положений Директивы ЕС о сохранении ареалов 

обитания растений и животных (FFH-Richtlinie
7
), Директивы ЕС об охране птиц 

(Vogelschutzrichtlinie
8
) или Директивы ЕС о рамочных условиях политики в области охраны вод 

(Wasserrahmenrichtlinie
9
) более не соответствуют критериям субсидируемых 

сельскохозяйственных площадей в соответствии с данным выше определением; 

- площади лесопосадок, на которые распространяются соответствующие обязательства в рамках 

мер второго «столпа» ЕАП (программы на уровне ЕС или соответствующие им национальные 

программы), на время действия данных обязательств; 

- площади, выведенные из оборота в рамках программ ЕС на время действия данных 

обязательств. 

Определение «минимального размера земельного участка» 

                                                           
7
 http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/ и  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF 
8
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:DE:PDF 

9
 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-

756d3d694eeb.0003.02/DOC_1&format=PDF 
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Минимальный размер сельскохозяйственного земельного участка (=клин), начиная с которого 

предоставляется прямое субсидирование сельхозпроизводителю, равняется базово 0,3 га. При этом 

правительства федеральных земель имеют право определить меньший минимальный размер.  

2.2.6 Передача прав на получение выплат 

Права на получение выплат в любое время могут быть переданы действующему владельцу 

предприятия вместе с землями или без них, как временно (например, путем сдачи в аренду), так и 

бессрочно (например, путем продажи). При этом в случае наследования по закону или по завещанию 

права на получение выплат могут быть переданы лицам, не являющимися в настоящий момент 

действующими владельцами предприятия. Возврат переданных временно прав на получение выплат не 

считается передачей, так что получить возвращенные права может также лицо, которое больше не 

является действующим владельцем предприятия.  

Права на получение выплат могут передаваться и использоваться только в рамках одного и того 

же региона. Эти ограничения не действуют в случае наследования по закону или по завещанию; однако 

в этом случае использоваться унаследованные права могут только в том регионе, в котором они были 

изначально предоставлены.  

С 2019 года, когда все права на получение выплат в Германии будут иметь единую 

эквивалентную стоимость, региональные ограничения на их передачу потеряют силу.  

Возможна также передача долей от полного права на получение выплат. 

При передаче прав на получение выплат как передающая сторона (т.е. продавец или 

арендодатель), так и принимающая сторона (т.е. покупатель или арендатор) должны в течение одного 

месяца известить о факте передачи в уполномоченный орган на уровне федеральной земли. На 

практике передача осуществляется через центральный электронный банк данных (ZID). 

Извещение должно содержать следующие данные: 

- количество и идентификационные признаки переданных прав; 

- фамилию, имя и адрес передающей и принимающей сторон;  

- идентификационный номер предприятия передающей и принимающей сторон; 

- дату передачи; 

- вид правоотношений, на основе которого осуществляется передача (например, сдача в аренду или 

продажа прав на получение выплат); 
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- в случае временной передачи (например, при сдаче в аренду) – срок, на который осуществляется 

передача. 

2.3. Субсидия за «экологизацию» 

Владельцы предприятий, имеющие право на получение базовой субсидии, с 1 января 2015 года 

обязаны на всех принадлежащих им площадях, подлежащих субсидированию, использовать 

определенные технологии землепользования, особо способствующие защите климата и окружающей 

среды (мероприятия «экологизации»). Это требования действует также и для субсидируемых площадей, 

на которых в год подачи заявки права на получение выплат не активировались, или для 

сельскохозяйственных площадей, не достигающих установленного минимального размера земельного 

участка.  

Основой для выполнения всех требований в рамках «экологизации» являются площади, 

находящиеся в распоряжении владельца предприятия на момент окончания срока подачи заявки. Эти 

требования – если не заданы другие сроки – должны выполняться в течение всего года, в том числе в 

период временной передачи данных площадей в ведение другого владельца предприятия.  

Субсидия за «экологизацию», в отличие от базовой субсидии, с 2015 года выплачивается по 

единой для всех регионов Германии ставке. В настоящее время она составляет около 87 евро на гектар. 

Точная величина определяется ежегодно путем деления имеющейся в распоряжении суммы на выплату 

данного вида премий на общий объем заявленных для субсидирования площадей. К 2019 года она 

несколько снизится и составит, исходя из текущих тенденций, около 85 евро на гектар.  

«Экологизация» включает следующие три мероприятия:  

- диверсификация возделываемых культур (распространяется на пашню),  

- сохранение многолетних лугопастбищных угодий (распространяется на луга и пастбища) и  

- выделение земель для целей охраны окружающей среды (так называемые «приоритетные 

экологические площади» - распространяется на пашню).  

На площади под многолетними насаждениями обязательства по «экологизации» не 

распространяются.  

Предприятия экологического сельского хозяйства, располагающие действующим в течение всего 

года подачи заявки свидетельством согласно статье 29 абзацу 1 Регламента (ЕС) № 834/2007
10

, 

                                                           
10

 http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/834_2007_EG_Oeko-Basis-

VO.pdf;jsessionid=F98824AA586D90C2B4713D499CC507F2.2_cid376?__blob=publicationFile 
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освобождаются от обязательств по «экологизации» и автоматически наделяются правом на получение 

субсидии за «экологизацию». Освобождение от обязательств по «экологизации» действует только для 

тех частей предприятия, которые ведут экологическое сельское хозяйство и сертифицированы 

уполномоченными сертифицирующими организациями. Если в составе экологического предприятия 

есть части, где используются обычные технологии возделывания, для них должны выполняться 

обязательства по «экологизации».  

2.3.1. Диверсификация структуры посевных площадей 

В рамках диверсификации возделываемых культур владельцам предприятий устанавливаются 

минимальные требования к количеству и максимально разрешенной доле отдельных возделываемых 

культур в общей площади пашни принадлежащих им предприятий. При этом в зависимости от 

имеющегося в распоряжении предприятия объема пахотных угодий действуют следующие нормативы:  

- владельцы предприятий, располагающие менее чем 10 га пашни, освобождены от обязательств 

по диверсификации возделываемых культур; 

- если располагаемая площадь пашни составляет от 10 до 30 га, на этой площади должны 

возделываться как минимум две различные сельскохозяйственные культуры; при этом главная 

культура не должна занимать более чем 75 % этой пашни; 

- на предприятиях, где травы и другие зеленные кормовые культуры или земли под паром 

занимают более 75 % пахотных угодий, вышеназванные максимальные границы (75 % или 95 %) 

не применяются. На остающихся пахотных угодьях главная культура не может занимать более 75 

% площади, если только эти оставшиеся площади не заняты травами или другими зеленными 

кормовыми культурами или оставлены под паром. Независимо от этого действуют нормативы 

для количества различных возделываемых культур.  

Предприятия, подпадающие под одно из перечисленных ниже исключений из правил, 

освобождаются от описанных выше обязательств по диверсификации возделываемых культур:  

- предприятия с высокой долей трав или других зеленых кормовых культур и/или земель под 

паром в общей площади пашни, т.е. предприятия, у которых: 

� более 75 % пахотных угодий используются для возделывания трав или других зеленых 

культур,  

� оставлены под паром или  

� используются для обоих вышеуказанных вариантов,  
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при условии, что оставшаяся площадь пашни, не используемая для этих целей, не превышает 30 

га.  

- предприятия с высокой долей многолетних лугопастбищных угодий и/или трав и других зеленых 

кормовых культур в составе сельскохозяйственных угодий, т.е. предприятия, в которых более 75 % 

субсидируемых земель  

� являются многолетними лугопастбищными угодьями,  

� используются для выращивания трав или других зеленых кормовых культур  

� или используются для обоих вышеуказанных вариантов,  

при условии, что оставшаяся площадь пашни, не используемая для этих целей, не превышает 30 га.  

Для прояснения вопроса, что в рамках диверсификации возделываемых культур считается 

«сельскохозяйственной культурой (культурным растением)», используется ботаническая 

классификация, которая определяет принадлежность растений к определенным семействам. Семейства 

растений включают, как правило, ряд родов, а каждый род подразделяется на виды. В рамках вида 

могут различаться отдельные сорта. Для нужд диверсификации возделываемых культур оперируют 

понятиями «род» и «вид».  

Для целей диверсификации возделываемых культур каждая из ниже описанных категорий 

считается «сельскохозяйственной культурой (культурным растением)»: 

- каждый род в рамках ботанической классификации сельскохозяйственных культурных растений (при 

этом озимые и яровые культуры считаются различными культурами, даже если они принадлежат к 

одному роду); 

- каждый вид следующих семейств: крестоцветные (Brassicaceae), пасленовые (Solanaceae), 

тыквенные (Cucurbitaceae); 

- паровые участки;  

- травы или другие зеленные кормовые культуры: сюда относятся все пахотные угодья, на которых 

возделываются травы или другие зеленные кормовые культуры (например, кормовые бобовые 

культуры) или их смеси (например, кормовые травосмеси с клевером); 

- смешанные культуры: смешанными культурами с точки зрения диверсификации возделываемых 

культур считаются как площади, на которых выращиваются различные культурные растения, 

высаженные отдельными рядами, так и площади, на которых высеяны смеси семян различных 

культур.  

Нормативы, касающиеся долей различных культур в рамках диверсификации возделывания в 
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Германии должны выполняться в период с 1 июня до 15 июля каждого года, в котором подается заявка 

на субсидирование. Это означает, что выполнение данных нормативов подтверждается при контроле в 

любой из дней указанного периода. Владельцы предприятий, обязанные выполнять требования по 

диверсификации возделываемых культур, должны указывать основные культуры в комплексной заявке 

на субсидирование. Под основной культурой понимается, как правило, культура, которая к 

контрольному периоду с 1 по 15 июня дольше всего находится на соответствующей площади. В расчетах 

учитывается культура-предшественник до момента посева следующей культуры.  

2.3.2. Сохранение многолетних лугопастбищных угодий 

В рамках «экологизации» чувствительные к состоянию окружающей среды многолетние 

лугопастбищные угодья подлежат особой защите. Германия признала в качестве чувствительных к 

состоянию окружающей среды те многолетние лугопастбищные угодья, что по состоянию на 1 января 

2015 года относились к областям, охраняемым в соответствии с  Директивой ЕС о сохранении ареалов 

обитания растений и животных.  

Для чувствительных к состоянию окружающей среды многолетних лугопастбищных угодий в 

рамках «экологизации» действует полный запрет на их перевод в другую категорию и на распахивание, 

под которым понимаются все мероприятия, приводящие к механическому уничтожению дернины. 

Разрешены лишь поверхностные меры обработки почвы, не приводящие к уничтожению дернины. 

Кроме того, уполномоченный орган должен быть уведомлен обо всех мероприятиях по обработке 

почвы не позднее, чем за три дня до их проведения. На прикатывание, выравнивание поверхности 

шлейф-боронами (шлейфование) и боронование боронами - штригелем, а также посев или 

внутрипочвенное внесение удобрений в борозды и другие сравнимые мероприятия почвообработки 

обязательство по извещению уполномоченного органа не распространяется.  

Владелец предприятия, переведший подпадающие под данный запрет многолетние 

лугопастбищные угодья в другую категорию или подвергший их распашке, должен преобразовать их 

обратно в многолетние лугопастбищные угодья. Уполномоченное ведомство информирует 

сельхозпроизводителя об этом и отводит ему срок, в течение которого это преобразование должно 

быть осуществлено.  

Многолетние лугопастбищные угодья, не отнесенные к чувствительным к состоянию 

окружающей среды многолетним лугопастбищным угодьям, могут с 2015 года только при получении 

разрешения переводиться в другую категорию использования. Данное разрешение запрашивается у 
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соответствующих уполномоченных органов на уровне федеральных земель. Разрешение не выдается, 

если площади многолетних лугопастбищных угодий в регионе в целом сократились более чем на 5 %.  

2.3.3. Приоритетные экологические площади 

Владельцы предприятий, располагающие более чем 15 гектарами пашни, с 2015 года должны 

выделять 5 % от общей площади пашни в качестве «приоритетных экологических площадей». 

Европейская комиссия должна предоставить до 31 марта 2017 года доклад о ходе реализации 

предписаний по формированию приоритетных экологических площадей и, при необходимости, внести 

предложение о повышении базовой доли таких площадей с 5 % до 7 %. Решение о принятии 

соответствующего предложения при его внесении будут затем принимать Европейский Парламент и 

Совет Европейского Союза.  

Предприятия, подпадающие под одно из перечисленных ниже исключений из правил, 

освобождаются от обязательств по выделению приоритетных экологических площадей:  

- предприятия с высокой долей трав или других зеленых кормовых культур и/или земли под паром 

и/или бобовыми культурами в общей площади пашни, т.е. предприятия, в которых более 75 % 

площади пашни  

� используются для возделывания трав или других зеленных кормовых культур, 

� оставлены под паром, 

� используются для выращивания бобовых культур или  

� используются в комбинации вышеуказанных вариантов,  

при условии, что оставшаяся площадь пашни, не используемая для этих целей, не превышает 30 

га. 

- предприятия с высокой долей многолетних лугопастбищных угодий и/или трав и других зеленых 

кормовых культур в составе сельскохозяйственных угодий, т.е. предприятия, в которых более 75 % 

субсидируемых земель  

� являются многолетними лугопастбищными угодьями,  

� используются для выращивания трав или других зеленных кормовых культур 

� или используются для обоих вышеуказанных вариантов,  

при условии, что оставшаяся площадь пашни, не используемая для этих целей, не превышает 30 га.  

К приоритетным экологическим площадям в Германии относятся: 

- площади под паром 
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Площади под паром считаются приоритетными экологическими площадями только тогда, когда 

речь идет о пашне. На этих площадях в течение года подачи заявки не должно вестись 

сельскохозяйственное производство.  

Далее для площадей под паром должны соблюдаться определенные правила, входящие в 

принципы «перекрестного соответствия». Так, на этих площадях принципиально запрещается 

применение средств защиты растений. Площади должны быть либо оставлены для самостоятельного 

зарастания либо быть озеленены путем целенаправленного посева.  

На основе профильных правовых предписаний на площадях под паром не допускается внесение 

азотных удобрений, поскольку на них не осуществляется сельскохозяйственная деятельность и не 

возникает необходимость удовлетворять потребность возделываемой культуры в удобрении. Поросль 

на площадях под паром должна один раз в год либо измельчаться и равномерно распределяться по 

всей площади, или скашиваться с вывозом скошенной массы.  

- террасы 

- элементы ландшафта, включая обочины полей 

К элементам ландшафта, которые могут быть причислены к приоритетным экологическим 

площадям, относятся охраняемые в соответствии с принципами «перекрестного соответствия» 

элементы ландшафта, а также обочины полей, под эту защиту не подпадающие. В Германии элементы 

ландшафта, охраняемые в рамках принципов «перекрестного соответствия» путем установления 

запрета на их уничтожение, могут признаваться приоритетными экологическими площадями, если они 

расположены на пашне или граничат с ней.  

Границы полей шириной от 1 до 20 метров, которые не охраняются в соответствии с принципами 

«перекрестного соответствия» в качестве межей, также могут признаваться приоритетными 

экологическими площадями в категории ландшафтных элементов.  

На границах полей в течение всего года запрещено ведение сельскохозяйственного 

производства.  

Применение средств защиты растений на границах полей запрещено.  

Они подлежат озеленению естественным путем или за счет целенаправленного засевания. 

На основе профильных правовых предписаний на площадях под паром не допускается внесение 

азотных удобрений, поскольку на них не осуществляется сельскохозяйственная деятельность и не 

возникает необходимость удовлетворять потребность возделываемой культуры в удобрении. 

- буферные полосы 
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К буферным полосам, которые владельцы предприятий могут заявить в качестве приоритетных 

экологических площадей, относятся дополнительно охраняемые в соответствии с принципами 

«перекрестного соответствия» буферные полосы вдоль водных потоков, а также другие буферные 

полосы вдоль водных потоков или других водоемов. Минимальная разрешенная ширина буферной 

полосы составляет 1 метр, максимальная - 20 метров, отмеряемых от подпадающего под требования 

защиты вод гребня берегового откоса. На буферных полосах запрещается ведение 

сельскохозяйственного производства.  

 

- полосы субсидируемых площадей на лесных опушках  

Заявленные в качестве приоритетных экологических площадей полосы субсидируемых 

площадей на лесных опушках должны быть не менее одного метра шириной, а их максимальная 

ширина не превышать 10 метров. Для этих полос действует круглогодичный запрет на ведение 

сельскохозяйственного производства. Они подлежат озеленению естественным путем или за счет 

целенаправленного засевания. 

 

- площади под агролесоводческими посадками. 

Площади под агролесоводческими посадками представляют собой пахотные угодья, 

подпадающие под субсидирование в рамках механизма выплат базовой субсидии и выполняющие 

условия, при которых в рамках мероприятий второго «столпа» ЕАП осуществлялось или осуществляется 

субсидирование агролесоводческих посадок. В настоящее время такая мера поддержки в рамках 

второго «столпа» не предлагается ни одной федеральной землей, поэтому владельцы предприятий в 

Германии не могут заявлять площади под агролесоводческими посадками в качестве приоритетных 

экологических площадей.  

 

- площади под низкоствольными лесопосадками с коротким оборотом рубки (=«лесопосадки с 

коротким оборотом рубки») 

На этих площадях в год подачи заявки запрещается внесение минеральных удобрений и 

применение средств защиты растений. 

 

- площади под лесовосстановительными посадками 

 

- площади с возделыванием промежуточных или покровных культур  

Здесь речь идет о площадях с возделыванием промежуточных или покровных культур, 

засеянных смесями культурных растений, а также о площадях, на которых к основной культуре 

осуществлен подсев трав.  
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В смеси культурных растений ни для одного из видов доля семян в общем объеме посевной 

смеси не может превышать 60 %. Кроме того, доля семян трав в смеси культурных растений не может 

превышать 60 %.  

Для трав, подсеиваемых к основной культуре, нет установленных требований к видам 

используемых трав, однако для подсева могут использоваться только семена трав. Поэтому подсев 

травосмесей с клевером в составе не допускается.  

Для площадей с возделыванием промежуточных или покровных культур должны выполняться 

следующие требования:  

� посев не ранее 16.07. и не позднее 01.10. 

� после уборки предшествующей культуры не применяются средства защиты растений и 

минеральные азотные удобрения  

� возможен выпас овец или коз для целей ухода за травостоем. 

 

- площади под растениями, способствующими связыванию азота в почве  

«Растения, способствующие связыванию азота в почве», включают по большей части 

монокультурные посевы используемых в качестве сельскохозяйственных культур зернобобовых и 

кормовых бобовых культур, также называемых собирательно «белковые культуры». 

Растения, способствующие связыванию азота в почве, должны присутствовать на приоритетных 

экологических площадях в течение всего вегетационного периода. Для выполнения данного условия 

действуют следующие требования: 

� соя, чечевица и люпин, горох и полевые бобы должны присутствовать на площадях как 

минимум в период с 15.05 по 15.08  

� другие виды (мелкозерные бобовые культуры) в год подачи заявки должны находиться 

на площадях как минимум в период с 15 мая по 31 августа. 

Для предотвращения вымывания азота после окончания периода возделывания растений, 

способствующих связыванию азота в почве, в год подачи заявки на этих площадях должна быть 

выращена какая-либо озимая культура или озимая промежуточная культура.  

Базой для расчета с целью определения необходимого объема выделяемых владельцем 

предприятия приоритетных экологических площадей является площадь имеющейся у предприятия 

пашни. Для каждого типа приоритетных экологических площадей Законодательство ЕС предусматривает 

свой коэффициент пересчета и весовой коэффициент. В зависимости от их экологической значимости 

они располагаются по шкале от 0,3 до 2,0. 
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Таблица 1 – Весовые коэффициенты для различных категорий приоритетных экологических площадей  

Категория Весовой коэффициент 

Земля под паром 1,0 

Террасы 1,0 

Элементы ландшафта - живые изгороди и бокаж 

(охраняемые в соответствии с принципами «перекрестного 

соответствия») 

2,0 

Отдельно стоящие деревья (охраняемые в соответствии с 

принципами «перекрестного соответствия») 

1,5 

Лесополосы (охраняемые в соответствии с принципами 

«перекрестного соответствия») 

2,0 

Колки (охраняемые в соответствии с принципами 

«перекрестного соответствия») 

1,5 

Межи (охраняемые в соответствии с принципами 

«перекрестного соответствия») 

1,5 

Прочие элементы ландшафта (охраняемые в соответствии с 

принципами «перекрестного соответствия») 

1,0 

Обочины полей (не охраняемые в соответствии с 

принципами «перекрестного соответствия») 

1,5 

Буферные полосы вокруг водоемов 1,5 

Полосы субсидируемых площадей на лесных опушках 1,5 

Площади под агролесоводческими посадками 1,0 

Площади под низкоствольными лесопосадками с коротким 

оборотом рубки 

0,3 

Площади под лесовосстановительными посадками 1,0 

Площади с возделыванием промежуточных или покровных 

культур 

0,3 

Площади под растениями, способствующими связыванию 

азота в почве 

0,7 
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