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Основные аспекты формирования и применения системы прямой несвязанной погектарной 

поддержки в Германии 1. Часть II2 

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 субсидии 

владельцам сельскохозяйственных предприятий; 

- т.н. «экологизация» (Greening), обязывающая сельхозтоваропроизводителей 

� не превышать максимальный 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 (т.н. «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 т.ч., 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; 
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- растущие требования общества к сельскому хозяйству в свете налаживания устойчивого 

производства, бережного отношения к окружающей среде и обеспечения благополучия 

сельскохозяйственных животных;  

- необходимость более тесной привязки финансовой поддержки к достижению 

результатов, ожидаемых обществом. 

В Германии используются, во-первых, обязательные виды прямой несвязанной поддержки: 

- базовая субсидия; 

- субсидия за «экологизацию»; 

- субсидия молодым фермерам. 

Наряду с ними, в Германии применяются также опциональные элементы прямого 

субсидирования: 

- перераспределяемая субсидия; 

- особые правила субсидирования для мелких производителей. 

2.4. Перераспределяемая субсидия 

Владельцы предприятий, претендующие на получение субсидирования в рамках выплаты 

базовой субсидии, по запросу могут дополнительно получить перераспределяемую субсидию. 

Эта премия предоставляется для первых 46 активированных владельцем предприятия прав на 

получение выплат. Ее величина одинакова на федеральном уровне, однако ставка 

дифференцирована в зависимости от количества прав на получение выплат. 

Для первых 30 активированных прав (группа 1) сумма выплат выше, чем для следующих 16 

(группа 2). Размер выплаты за каждое право в группе 2 составляет 60 % от таковых за каждое 

право в группе 1. Для группы 1 он составляет около 50 евро за каждое активированное право и 

для группы 3 – около 30 евро.  

2.5. Субсидия молодым фермерам 

Молодыми фермерами признаются физические лица, 

- которые впервые начинают деятельность в качестве владельца сельскохозяйственного 

предприятия или начали такую деятельность не позднее, чем за пять лет до первой 

подачи заявки на получение базовой премии; 
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- возраст которых в год первой подачи заявки на получение базовой премии не превышал 

40 лет. 

Выплаты молодым фермерам предоставляются максимум на 90 активированных ими прав на 

получение выплат и составляют около 44 евро на гектар. Срок выплаты данной премии не 

может превышать пяти лет, и на протяжении этого срока владелец предприятия должен 

ежегодно направлять запрос на ее получение. 

Если в качестве заявителя на получение премии молодым фермерам выступает не физическое, 

а юридическое лицо или объединение физических лиц (например, простое товарищество), то 

они также могут получить данную премию при выполнении нижеследующих условий:  

- владелец предприятия имеет право на получение выплат в рамках базовой премии и 

активирует права на получение выплат; 

- молодой фермер, соответствующий описанным выше определяющим признакам, 

является руководителем предприятия, эффективно и в длительной перспективе 

контролирующим его деятельность в вопросах управления производством, получения 

прибыли и финансовых рисков как в первый, так и в последующие годы подачи заявки 

на данную премию; 

- в год, когда данный молодой фермер впервые подает заявку на получение премии для 

молодых фермеров, его возраст не должен превышать 40 лет; 

- если в капитале предприятия или управлении ими участвуют несколько физических лиц, 

и не все из них являются молодыми фермерами, то молодой фермер должен быть в 

состоянии эффективно и в длительной перспективе контролировать деятельность 

предприятия в одиночку или совместно с другими фермерами; 

- началом хозяйственной деятельности считается момент принятия дел на предприятии 

молодым фермером, контролирующим деятельность предприятия. Если несколько 

молодых фермеров перенимают контроль в разные моменты времени, то началом 

хозяйственной деятельности считается момент, когда дела принимает первый из них.  

 

2.6. Удержание части прямых субсидий для нужд антикризисного резерва и их 

возмещение  



 

 

 
 

 

"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 

Чтобы иметь возможность оказать аграрному сектору поддержку в период масштабных 

кризисов, влияющих на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

ежегодно, начиная с 2014 года, формируется антикризисный резерв. Его объем постепенно 

увеличивается – с 424 млн. евро в 2014 г. до 474 млн. евро в 2020 г. Для создания фонда ЕАП 

предусматривает механизм т.н. «бюджетной дисциплины»: сокращение суммы прямых 

субсидий в бюджете Евросоюза, позволяющее получить необходимый объем средств в данном 

бюджетном году. Так, в 2015 бюджетном году для финансирования антикризисного резерва 

прямые субсидии, предоставляемые по заявкам 2014 года, были сокращены на 1,3 % от суммы, 

превышающей необлагаемый минимум в 2 000 евро на одного владельца предприятия.  

Средства бюджета ЕС, зарезервированные за счет механизма «бюджетной дисциплины» и не 

востребованные в конце бюджетного года, могут быть направлены в следующем за ним 

бюджетном году на возмещение удержанных у аграриев сумм. Субъектами возмещения, 

которое должно соответствовать принципам справедливости и пропорциональности, являются 

владельцы предприятий, чей объем прямых субсидий превышает 2 000 евро в год и тем самым 

подпадает под действие механизма «бюджетной дисциплины». Процесс возмещения 

регулируется в Германии профильным национальным постановлением «О механизме 

возмещения в рамках бюджетной дисциплины»  (Haushaltsdisziplin-Erstattungsverordnung)3. 

3. Интегрированная система управления и контроля 

Право ЕС предписывает, что прямые субсидии и привязанные к площадям сельхозугодий и 

поголовью сельскохозяйственных животных мероприятия второго «столпа» ЕАП 

осуществлялись в рамках Интегрированной системы управления и контроля (InVeKoS4). 

Данная система включает: 

- одну или несколько электронных баз данных; 

- систему идентификации земельных участков; 

- систему для идентификации и регистрации прав на получение выплат; 

- формы заявок на получение субсидий и выплат; 

- интегрированную систему контроля; 

                                                           
3
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hdiszerstv/gesamt.pdf 

4
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/invekosv_2015/gesamt.pdf 
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- единую систему для учета каждого получателя средств, подающего заявку на 

предоставление соответствующих субсидий или выплат. 

 

3.1 Процедура подачи заявки и общие положения механизма регулирования прямых 

субсидий  

Для получения прямых субсидий необходимо подать следующие виды заявок: 

a) Заявка на предоставление прав на получение выплат в рамках базовой премии (однократно 

в 2015 году) 

b) Комплексная заявка, включающая:  

- заявку на предоставление базовой премии и премии за «экологизацию»; 

- заявку на предоставление перераспределяемой премии; 

- заявку на предоставление премии для молодых фермеров; 

- заявку на предоставление вышеназванных прямых субсидий в рамках особых правил 

субсидирования мелких производителей.  

c) Заявка на участие в субсидировании мелких производителей. 

Заявки подаются в письменной форме. Также письменная форма может быть заменена 

подачей заявок в электронной форме, если уполномоченный орган на уровне федеральной 

земли обеспечивает к ней доступ.  

Заявки подаются в уполномоченный орган той федеральной земли, к которой относится округ, 

где находится предприятие, владельцем которого является заявитель. В качестве 

местонахождения предприятия определяется место, где владелец предприятия 

зарегистрирован в качестве плательщика подоходного налога.  

Для оформления заявок должны использоваться бланки, предусмотренные уполномоченными 

органами на уровне федеральной земли.  

Вместе с комплексной заявкой предоставляются также следующие документарные 

свидетельства: 

- подтверждение „активной деятельности в качестве владельца предприятия“;  
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- владельцы предприятий, не являющихся физическими лицами, при первичной подаче 

заявки на премию молодым фермерам, должны предоставить соответствующие 

свидетельства; 

- предприятия, выполняющие требования к организации экологического/биологического 

производства согласно Регламенту (ЕС) № 834/20075 в привязке к Регламенту (ЕС) № 

889/20086 и на основании этого желающие получить премию за «экологизацию», 

должны предоставить в уполномоченный орган на уровне федеральной земли копию 

действующего свидетельства, выданного частным контрольным органом согласно статье 

29 абзацу 1 Регламента (ЕС) № 834/2007. 

Если другие нормативно-правовые документы не устанавливают иные сроки, то заявитель 

должен сохранять остающиеся у него документы, связанные с подачей заявок и получением 

одобрения, а также все значимые для предоставления выплат прочие формуляры, записи, 

письменные материалы, носители данных, карты и другую документацию в течение шести лет 

после одобрения заявки.  

Заявки подаются до 15 мая 2015 года. Для комплексной заявки действует: За исключением 

случаев форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, при нарушении сроков подачи заявки 

причитающаяся заявителю сумма сокращается на 1 % за каждый день просрочки.  

Если просрочка составит более 25 календарных дней, то заявка полностью отклоняется.  

Нижеперечисленные изменения могут быть внесены без последующих санкций до 31 мая или 

до следующего после этой даты рабочего дня, если 31 мая выпадает на субботу, воскресенье 

или праздничный день:  

- включение одного дополнительного сельскохозяйственного земельного участка или 

одного дополнительного права на получение выплат, 

- изменение вида использования или поданной заявки на субсидирования для одного 

уже заявленного участка, 

                                                           
5
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=DE 

6
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=DE 
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- последующее предоставление или изменение обоснованных заявкой дополнительных 

документов, договоров или заявлений в связи с обоими выше названными вариантами 

изменений. 

Каждая из вышеназванных заявок может быть: 

- в любое время полностью или частично быть отозвана заявителем, если владелец 

предприятия самостоятельно выявил несоответствия в заявке, или извещен о них в ходе 

предусмотренного контроля при принятии заявки, или при выявлении несоответствий в 

ходе последующего контроля заявки; 

- исправлена заявителем или уполномоченным органом на уровне федеральной земли, 

если уполномоченный орган в качестве причины, вызвавшей необходимость 

исправления, признает явное недоразумение. 

Свидетельство о наличии земельных площадей является обязательной основой для всех 

видов заявок. В нем раздельно приводятся данные об общем размере сельскохозяйственных 

площадей предприятия и всех субсидируемых несельскохозяйственных площадей с указанием: 

- идентификационных номеров участков и земельных клиньев, 

- размеры клиньев в гектарах с округлением как минимум до двух десятичных знаков и 

- главной культуры, растущей на них с 1 июня по 15 июля года подачи заявки  

Прямые субсидии могут быть предоставлены только при условии, что субсидируемая площадь 

предприятия, для которой запрашивается или намечено к предоставлению прямое 

субсидирование, превышает один гектар. Если владелец предприятия запрашивает 

субсидирование менее чем на один гектар, если имеющиеся у него права на получение выплат 

дают в сумме меньше, чем один гектар, или субсидируемая площадь предприятия после 

вычета санкций составляет менее одного гектара, то прямые субсидии не предоставляются.  

Идентификация площадей в Германии базируется, в зависимости от федеральных земель, на 

следующих системах:  

- система полевых блоков (в большинстве федеральных земель), 

- система полевых участков (Бавария), 

- система земельных клиньев (Гессен и Саар), 
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- система земельных участков (Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг). 

3.2 Контрольный и санкционный механизм 

Сущность контрольного механизма в том, что определенный процент владельцев предприятий 

подлежит контролю на местах на предмет соблюдения условий предоставления субсидий.  

Базово этот процент составляет как минимум 5 % от числа заявителей. Сверх этого – на 

максимально возможном уровне – административному контролю подлежат все заявленные 

данные.  

В рамках административного контроля проверяются поданные всеми заявителями данные на 

предмет соблюдения условий предоставления субсидий с использованием информации, 

имеющейся в распоряжении уполномоченного органа. Например, проверяется  

- полнота и непротиворечивость приведенных в заявке данных; 

- наличие для заявленных субсидируемых площадей соответствующего количества прав 

на получение выплат; 

- предусмотрено ли заявителем выделение как минимум 5 % площадей в качестве 

приоритетных экологических площадей; 

- не была ли проведена распашка зарегистрированных многолетних лугопастбищных 

угодий без получения на это соответствующего разрешения; 

- соответствие указанных заявителями субсидируемых площадей на каждом участке 

реальным размерам субсидируемых площадей на данных участках (=предупреждение 

двойного запрашивания субсидий). 

В ходе контроля на местах проверяется соответствие указанных в заявке данных реальным 

условиям на предприятии заявителя. Это может быть реализовано дистанционными методами, 

выездным контролем на местах, а также за счет комбинации этих методов.  

О проведении контроля на местах принципиально может быть объявлено заранее, если такое 

заявление не противоречит цели или эффективности данного контроля. Срок, за который 

делается такое объявление, должен быть минимально возможным, и ни в коем случае не 

должен превышать 14 дней. 
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Если контроль выполнения условий прямого субсидирования на местах проводится совместно с 

контролем мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, относящихся ко второму 

«столпу» ЕАП, то максимально возможный срок уведомления сокращается с 14 дней до 48 

часов. Кроме того, при контроле на местах, реализуемом совместно с контролем выполнения 

принципов «перекрестного соответствия», может предусматриваться проведение без 

предварительного уведомления.  

Может случиться так, что одно предприятие будет подвергаться неоднократному контролю в 

течение года. Причина этого может быть в том, что одно и то же предприятие включено в 

список выборочного контроля по мероприятиям первого и второго «столпов» ЕАП или 

принципов «перекрестного соответствия»; в том, что не все обязательства можно 

проконтролировать в одни и те же сроки, а также в намерении вышестоящих контрольных 

инстанций, таких как Уполномоченный контролирующий орган, Европейская комиссия и/или 

Европейская счетная палата, позже проверить работу контрольных органов платежного агента 

на этом самом предприятии. 

Как правило, в Свидетельстве о наличии земельных площадей должны указываться все 

сельскохозяйственные площади (вне зависимости от того, запрашивается ли для них 

субсидирование), а также все прочие субсидируемые площади, имеющиеся в распоряжении 

заявителя. В случае неполного указания в Свидетельстве наличия сельскохозяйственных 

площадей заявителю грозит сокращение объемов прямого субсидирования в размере до 3 % от 

их общей суммы. 

В случае невыполнения требований по «экологизации, заявителю, как правило, грозит 

пропорциональное сокращение премии за «экологизацию», а с 2017 года – еще и 

дополнительные штрафные санкции.  

4. Принципы «перекрестного соответствия» 

Введенные в 2005 году механизмы по обеспечению реализации принципов «перекрестного 

соответствия» продолжают использоваться в модифицированной форме. Регламент (ЕС) № 

1306/20137 привязывает получение определенных платежей из бюджета ЕС к выполнению 

основополагающих требований в сфере защиты окружающей среды, защиты климата, 
                                                           
7
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:DE:PDF 
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сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства состоянии, 

здоровья человека, животных и растений, а также защиты животных. Прямые субсидии также 

подпадают под требование соблюдения принципов «перекрестного соответствия». 

Нарушения этих основополагающих требований (нормативно-правовой базы принципов 

«перекрестного соответствия») приводит к сокращению объемов выплат прямых субсидий. 

Нормативно-правовая база принципов «перекрестного соответствия» включает:  

- 13 отдельных предписаний, определяющих ключевые требования к организации и 

ведению производства (GAB) согласно вышеназванному Регламенту (ЕС) № 1306/2013, а 

также 

- 7 положений по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского 

хозяйства и экологии состоянии (GLÖZ) согласно вышеназванному Регламенту (ЕС) № 

1306/2013 и 

- на протяжении переходного периода  – обязательства по сохранению многолетних 

лугопастбищных угодий.  

Действовавшие с 1 января 2005 года национальные правовые нормы по сохранению 

земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии 

(Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung) с 1 января 2015 года были соответствующим 

образом адаптированы и перенесены в Регламент по обеспечению соблюдения основных 

требований и стандартов в рамках правовых предписаний ЕС в области аграрных платежей 

(Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung)8. 

Принципы «перекрестного соответствия» распространяются на все производство в целом. Это 

означает, что основополагающие требования должны выполняться во всех сферах 

производства (например, в полеводстве, содержании скота, тепличном овощеводстве, 

выращивании специализированных культур) и во всех производственных подразделениях, в 

том числе располагающихся в разных федеральных землях. При этом не важно, в каком объеме 

учитываются земельные площади или производственные подразделения при определении 

размеров субсидирования и к какой сфере регулирования относится нарушение.  

                                                           
8
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrarzahlverpflv/gesamt.pdf 



 

 

 
 

 

"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 

Чтобы гарантировать ознакомление аграриев с требованиями в рамках принципов 

«перекрестного соответствия», на уполномоченный орган на уровне федеральной земли 

возлагается обязательство по их информированию. Исчерпывающая информация по 

конкретному содержанию основополагающих требований предоставляется уполномоченным 

органом аграриям в виде информационной брошюры (напр. Брошюра по принципам 

«перекрестного соответствия- 2017, федеральная земля Бавария9). 

Ниже в краткой форме будет изложено содержание отдельных нормативно-правовых актов, 

значимых для раскрытия принципов «перекрестного соответствия».  

4.1. Ключевые требования к организации и ведению производства (GAB) 

Нормативы в сфере защиты окружающей среды отражены в следующих трех директивах: 

- Директива Совета ЕС 91/676/ЕЭС от 12 декабря 1991 г. «О защите вод от загрязнения 

нитратами из сельскохозяйственных источников» (Nitratrichtlinie – GAB 1)10 

Согласно национальному Регламенту «О применении удобрений», удобрения должны 

вноситься так, чтобы максимально возможно исключить попадание нитратов в водные 

источники путем вымывания или поверхностного стока. Поэтому удобрения должны 

применяться так, чтобы в наибольшей степени обеспечить использование растениями 

содержащихся в них питательных веществ для своего развития и роста.  

Например, азотосодержащие удобрения, в том числе удобрения, полученные внутри 

хозяйства, должны вноситься только таким образом, который обеспечивает максимальную 

доступность содержащихся в них питательных веществ для растений на протяжении 

вегетационного периода. Дополнительно должны соблюдаться определенные требования 

к максимальным дозам и по оформлению документации, а также сроки действия запретов 

на внесение определенных азотосодержащих удобрений и требования к соблюдению 

минимальной дистанции от водных источников.  

Вытекающие из Регламента «О защите вод от загрязнения нитратами…» нормативные 

требования к минимальным мощностям сооружений для хранения навозной жижи, 
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 http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/allgemein/publikationen/broschuere_cross_compliance.pdf 

10
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML 
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жидкого и твердого навоза, а также силосной жидкости, в настоящее время регулируются 

нормативно-правовыми актами на уровне федеральных земель.  

- Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/147/ЕС от 30 ноября 2009 г. «О 

сохранении диких видов птиц» (Vogelschutzrichtlinie, GAB 2)11 

Ключевое требование этой директивы – сохранение всех диких европейских видов птиц, и 

оно должно соблюдаться как внутри, так и вне специально охраняемых территорий. Сюда 

относится, например, запрет на уничтожение определенных элементов ландшафта.  

- Директива Совета ЕС 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992 г. «О сохранении естественных ареалов 

обитания и диких животных и растений» (FFH-Richtlinie, GAB 3)12 

Согласно данной директиве, страны-члены ЕС особо обязываются поддерживать в 

благоприятном состоянии, обеспечивающем их сохранение, и защищать от негативных 

влияний ареалы и популяции животных и растений на соответствующих охраняемых 

территориях. Для аграриев отсюда вытекают требования использовать конкретные методы 

хозяйствования и соблюдать определенные нормы, установленные федеральными 

землями в соответствующих нормативно-правовых актах. 

Нормативы в сфере маркировки сельскохозяйственных животных отражены в:  

- Директиве Совета ЕС 2008/71/ЕС от 15 июля 2008 г. «О маркировке и регистрации свиней» 

(GAB 6)13  

а также в двух Регламентах ЕС:  

- Регламент (ЕС) Европейского парламента № 1760/2000 от 17 июля 2000 г. «О введении 

системы маркировки и регистрации КРС и о этикетировании говядины и продукции из 

мяса КРС, а также о прекращении действия Регламента (ЕС) Совета ЕС № 820/97 (GAB 7) 

14 

- Регламент (ЕС) Совета ЕС № 21/2004 от 17 декабря 2003 г. «О введении системы 

маркировки и регистрации овец и коз и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:DE:PDF 
12

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF 
13

 https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/content-downloads/Richtlinie%202008-71%20EG.pdf 
14

 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rifletikettv_2009/gesamt.pdf 
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1782/2003 и Директивы 92/102/ЕЭС и 64/432/ЕЭС (GAB 8)15. 

Предусмотренная в трех выше названных правовых актах система маркировки свиней, КРС, 

овец и коз основывается на следующих элементах: 

- регистрация предприятия, при которой уполномоченным ведомством ему 

присваивается определенный регистрационный номер  

- метки на ушах животных 

� у КРС: индивидуальная маркировка животных 

� у свиней: маркировка поголовья 

� у овец и коз, родившихся до 10 июля 2005 г.: маркировка поголовья 

� у овец и коз, родившихся после 9 июля 2005 г.: как правило, 

индивидуальная маркировка животных 

- электронные базы данных (для КРС, свиней, овец и коз) 

- сопроводительный документ для овец и коз 

- реестр поголовья для всех вышеназванных видов животных на каждом предприятии. 

Детальные нормативные акты, определяющие порядок введения системы маркировки и 

регистрации вышеназванных видов животных сформулированы в национальном Предписании 

«О защите от распространения эпизоотий в процессе транспортировки животных» 

(Viehverkehrsverordnung – ViehVerkV16) и в соответствующем Извещении от 3 марта 2010 года.  

- Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 1107/2009 от 21 октября 2009 г. «О 

введении в оборот средств защиты растений и о прекращении действия Директив Совета 

ЕС 79/117/ЕЭС и 91/414/ЕЭС от 15 июля 1991 (GAB 10) 17 

Согласно положениям данного регламента, средства защиты растений должны применяться 

надлежащим образом. Это подразумевает следование оптимальной практике защиты растений 

и выполнение указанных на этикетках соответствующих препаратов требований и условий их 

использования. Эти обязательства конкретизируются в положениях Закона «О защите 

растений» (Pflanzenschutzgesetz), Постановлении «О процедуре допуска к использованию 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0021:20090909:DE:PDF 
16

 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/viehverkv_2007/gesamt.pdf 
17

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=DE 
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средств защиты растений» (Pflanzenschutzmittelverordnung), Постановлении «О запретах на 

применение средств защиты растений» (Pflanzenschutzanwendungsverordnung) и в 

Постановлении «О порядке применения опасных для пчел средств защиты растений» 

(Bienenschutzverordnung). 

Должны соблюдаться соответствующие предписания касательно применения указанных 

средств и нормативы по минимальным дистанциям, а также соблюдаться обязательства по 

ведению учета фактов применения средств защиты растений. Предписания по 

интегрированной защите растений в настоящее время не являются частью нормативно-

правовой базы принципов «перекрестного соответствия». 

- Директива Совета ЕС 96/22/ЕС от 29 апреля 1996 г. «О запрете применения определенных 

веществ гормонального или тиреостатического действия и β-агонистов при производстве 

животноводческой продукции» (GAB 5).18 

Положения данной Директивы реализуются в Германии в рамках Постановления «О веществах 

с фармакологическим действием» (PharmStV) и Постановлении «О запрете на применение 

определенных веществ при производстве лекарственных средств, применяемых для лечения 

животных» (AMTierAnwVerbV). 

Запрещается использование для сельскохозяйственных животных веществ с тиреостатическим, 

эстрогенным, андрогенным или гестагенным действием, а также стильбенов и β-агонистов. Под 

запрет попадают все гормоны, стимулирующие ускоренный рост. Исключения из этого запрета 

предусмотрены только для отдельных случаев терапевтического или зоотехнического 

воздействия на животных, используемых для производства продуктов питания, например, для 

синхронизации состояния охоты или для подготовки животных-доноров и животных-

реципиентов перед пересадкой эмбриона. Некоторые из таких лекарственных средств могут 

отпускаться только ветеринарным врачом, и их применение должно точно документироваться.  
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- Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 178/2002 от 28 января 2002 г. «Об 

установлении общих принципов и требований в области пищевого законодательства» (GAB 

4)19 

Этот непосредственно действующий Регламент ЕС устанавливает для сельхозпроизводителя 

как для предпринимателя в сфере производства продовольствия или кормов ответственность 

за обеспечение безопасности и прослеживаемости произведенной им продукции, а также за 

соблюдение предписаний в сфере пищевого законодательства. Он формулирует основные 

принципы обеспечения безопасности продуктов питания, которые должны выполняться на 

всех этапах производства и реализации продуктов питания и кормов.  

- Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета ЕС № 999/2001 от 22 мая 2001 г. с 

предписаниями по предотвращению, контролю и устранению определенных форм 

трансмиссивных губчатых энцефалопатий (ТГЭ) (GAB 9) 20 

Этот непосредственно действующий Регламент по ТГЭ запрещает среди прочего скармливание 

жвачным животным определенных видов животного белка и кормов, содержащих такие белки. 

Кроме того, запрещается, например, скармливание переработанных животных белков всем 

видам сельскохозяйственных животных, за исключением пушных хищников. Кроме того, на 

животноводов возлагается обязанность немедленно извещать компетентные органы о случаях 

подозрения на заболевание животных ТГЭ, а также строго соблюдать все установленные в 

связи с этим официальные требования и запреты, например, запрет на перемещение животных 

и/или продукции на определенной территории, и официально предписанные мероприятия по 

борьбе с эпизоотией. 

Перемещение внутри территории ЕС КРС, овец или коз, а также их спермы, эмбрионов или 

яйцеклеток подлежит строгому регулированию, и в первую очередь перемещение живых 

животных или их эмбрионов и яйцеклеток должно сопровождаться соответствующими 

нормативно предписанными документами, подтверждающими состояние их здоровья. Также в 

случае импорта КРС, овец или коз, а также их спермы, эмбрионов или яйцеклеток необходимо 
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=DE 
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 https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/content-downloads/Verordnung%20EG%20999-2001.pdf 
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контролировать наличие нормативно предписанных документов, подтверждающих состояние 

их здоровья. 

Нормативы в сфере защиты животных отражены в трех директивах: 

- Директива Совета ЕС 2008/119/ЕС от 18 декабря 2008 «О минимальных требования к 

обеспечению защиты телят» (GAB 11) 21 

- Директива Совета ЕС 2008/120/ЕС от 18 декабря 2008 «О минимальных требованиях к 

обеспечению защиты свиней» (GAB 12) 22 

- Директива Совета ЕС 98/58/ЕС от 20 июля 1998 «О защите сельскохозяйственных 

животных» (GAB 13)23 

Положения права ЕС в сфере защиты животных в процессе их содержания реализуются в 

национальном праве Германии в рамках Закона «О защите животных» (Tierschutzgesetz24) и 

Постановления «О защите сельскохозяйственных животных в процессе содержания» 

(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung25 ) При этом для целей «перекрестного соответствия» 

национальные правовые предписания играют роль только в той мере, в которой они 

обеспечивают реализацию норм права ЕС.  

Такие правовые предписания затрагивают, например:  

- обеспечение соответствующего виду и поведению животных размещения, 

- обеспечение соответствующего виду и возрасту животных кормления достаточного 

качества в достаточном количестве; 

- ежедневный контроль работы животноводческого, вентиляционного и осветительного 

оборудования, 

- надлежащую заботу о больных или раненных животных. 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:010:0007:0013:DE:PDF 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:047:0005:0013:DE:PDF 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:221:0023:0027:DE:PDF 
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 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschg/gesamt.pdf 
25

 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschnutztv/gesamt.pdf 
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4.2. Стандарты по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения 

сельского хозяйства и экологии состоянии (GLÖZ) 

Регламент по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в рамках правовых 

предписаний ЕС в области аграрных платежей регулирует основные принципы, 

обеспечивающие сохранение сельхозугодий в благоприятном с точки зрения сельского 

хозяйства и экологии состоянии. Он устанавливает следующие требования: 

- Создание буферных зон вдоль водных потоков (GLÖZ 1) 

Те, кто обрабатывают земли, расположенные вдоль водных потоков, с целью 

сохранения их в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии 

состоянии должны обеспечивать минимальную дистанцию от водных источников, а 

также соблюдать требования к удобрениям с заметным содержанием азота в составе 

питательных веществ. 

- Соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для орошения 

(GLÖZ 2) 

Если владелец предприятия осуществляет забор грунтовых или поверхностных вод с 

целью орошения сельскохозяйственных угодий, то для этого он должен получить от 

уполномоченного органа соответствующее разрешение/лицензию. 

- Защита грунтовых вод от загрязнения (GLÖZ 3) 

Не допускается введение или внесение (например, через отводы или дренажные 

колодцы) в грунтовые воды веществ, перечисленных в списках I или II Приложения 1 к 

Регламенту по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в рамках 

правовых предписаний ЕС в области аграрных платежей 26. В списках I и II перечислены 

отдельные вещества, классы и группы веществ, негативно воздействующих на качество 

грунтовых вод. Введение или внесение веществ из списка II возможно лишь в 

исключительных случаях, когда на это существует юридическое разрешение в рамках 

водного права. Как правило, негативное изменение качества воды не должно вызывать 

опасений, если при этом соблюдаются требования к обращению с нефтепродуктами, 
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 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrarzahlverpflv/gesamt.pdf 
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средствами защиты растений, дезинфекционными жидкостями, силосом и твердым 

навозом согласно § 4 упомянутого в этом абзаце Регламента. 

- Минимальные требования к почвенному покрову (GLÖZ 4) 

Пахотные угодья, заявленные аграрием в качестве приоритетных экологических 

площадей, должны быть оставлены для самостоятельного естественного зарастания либо 

быть озеленены путем целенаправленного засева, если на них не ведется 

сельскохозяйственное производство или проводится только выпас скота или скашивание 

травостоя. Применение средств защиты растений на приоритетных экологических 

площадях запрещено. С 1 апреля по 30 июня каждого года скашивание или измельчение 

поросли на таких площадях запрещено.  

- Минимальные приемы обработки почвы, обеспечивающие ограничение эрозии (GLÖZ 5) 

Защита почв от эрозии осуществляется путем реализации мероприятий, ориентированных 

на соблюдение требований, предъявляемых к землям сельскохозяйственного назначения 

сообразно с их классификацией по степени подверженности водной и ветряной эрозии. 

Для каждого из классов, выделяемых по степени подверженности эрозии - „CC Wasser1“, 

„CC Wasser2“ и „CC Wind“ – установлены соответствующие требования и методы 

обработки земли. 

- Поддержание доли органических веществ в почве (GLÖZ 6)  

С 2015 года запрет на сжигание пожнивных остатков или запрет на сжигание соломы на 

сжатых полях по данному стандарту является единственной нормой, нацеленной на 

поддержание доли органических веществ в почве и защиту почвенной структуры. По 

фитосанитарным причинам уполномоченные органы на уровне федеральной земли могут 

позволить сделать исключение из данного запрета.  

- Запрет на уничтожение элементов ландшафта (GLÖZ 7) 

Нижеперечисленные элементы ландшафта находятся под защитой в соответствии с 

принципами «перекрестного соответствия». Это означает запрет на их частичное или 

полное уничтожение: 

� живые изгороди или бокаж 

� лесополосы, межи 

� колки 
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� водно-болотные угодья 

� отдельно стоящие деревья: памятники природы в соответствии с § 28 

Федерального закона об охране природы (Bundesnaturschutzgesetzes) 

� стены сухой каменной кладки и стены из природного камня, туры, террасы. 

Как правило, запрет на уничтожение элементов ландшафта не подразумевает 

одновременного обязательства по уходу за ними. Надлежащий уход за элементами 

ландшафта не является их уничтожением.  

4.3. Сохранение многолетних лугопастбищных угодий 

См. пункт 2.3.2. (Часть I данного материала, сайт АПД, апрель 2017) 

4.4. Контрольные и санкционные механизмы 

Право ЕС базово предписывает, что профильные уполномоченные органы должны 

осуществлять на местах систематический контроль соблюдения обязательств в рамках 

реализации принципов «перекрестного соответствия» у как минимум 1% бенефициаров, 

получающих привязанные к выполнению принципов «перекрестного соответствия» выплаты.  

Наряду с систематическим контролем соблюдения принципов «перекрестного соответствия», 

профильные уполномоченные органы (например, сельскохозяйственные, ветеринарные 

ведомства или ведомства по охране природы) должны извещать платежного агента обо всех 

выявленных нарушениях получателем платежей обязательств в рамках принципов 

«перекрестного соответствия». Проводимые по определенным поводам проверки «Cross 

Checks» могут осуществляться по указанию других ведомств, а также по инициативе третьей 

стороны.  

Уполномоченный орган, выявивший нарушение, составляет отчет по результатам контроля и 

оценивает степень нарушения. В процессе оценки ориентируются в основном на следующие 

критерии: частота, масштаб, тяжесть и длительность. 

Профильный уполномоченный орган на основе этих критериев должен отнести выявленное 

нарушение к легким, средним или тяжелым. По итогам этой оценки платежный агент 

принимает решение о степени сокращения перечисляемых платежей (санкции). 
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При впервые допущенном непредумышленном нарушении общий объем платежей, 

причитающихся предприятию, сокращается:  

- при легком нарушении – на 1 %, 

- при среднем нарушении - на 3 % 

- при тяжелом нарушении - на 5 %. 

При этом нормативно-правовые требования в рамках принципов «перекрестного соответствия» 

объединяются в четыре тематические сферы: 

- 1-я сфера: защита окружающей среды, защита климата, сохранение почв в 

благоприятном с точки зрения сельского хозяйства состоянии; 

- 2-я сфера: здоровье людей, животных и растений; 

- 3-я сфера: защита животных 

- 4-я сфера: сохранение многолетних лугопастбищных угодий.  

Многочисленные нарушения различных обязательств в течение года в одной сфере считаются 

для целей наложения санкций одним нарушением. Если за нарушения в рамках одной сферы 

назначаются различные объемы сокращений платежей, то фактическим объемом сокращения в 

данной сфере считается наивысший из них. Таким образом, максимально допустимый размер 

сокращений в случае непредумышленных нарушений равняется 5 %.  

В случае впервые допущенных непредумышленных нарушений в нескольких сферах, 

установленные для них объемы сокращений суммируются, при этом общий размер 

сокращений не должен превышать 5 % (максимальный предел). 

В случае повторных нарушений, т.е. когда в течение 3 календарных лет после предыдущего 

случая повторяется нарушение аналогичного требования, установленный размер сокращений 

умножается на коэффициент 3; при этом в случае первого повторного нарушения на этот 

коэффициент умножается размер сокращений, установленный для первичного нарушения, при 

следующих повторных нарушениях – на этот коэффициент умножается показатель, 

рассчитанный для предшествующего аналогичного нарушения.  Повторным нарушением 

признается также многократное нарушение одного и того же требования в течение одного 
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календарного года. При этом в случае непредумышленного нарушения максимальный размер 

санкции не может превышать 15 %. 

Если размер сокращений достигает 15 %, то получатель платежей информируется о том, что 

каждое следующее нарушение аналогичного обязательства будет оцениваться как 

умышленное. В случае наложения непредумышленного первичного нарушения и повторных 

нарушений, максимальный предел в размере 5 % не применяется. При этом действует 

максимальный предел в размере 15 %, пока не будет доказан предумышленный характер 

нарушения.  

В случае предумышленного нарушения применяется, как правило, сокращение общего 

объема платежей, причитающегося предприятию, на 20 %. На основании оценки 

контролирующим органом степени тяжести нарушения, размер сокращений может быть 

снижен до минимума в 15 % или увеличен до максимума в 100 % от общего объема платежей.  

5. Публикация данных о получателях платежей из бюджета ЕС  

Страны-члены ЕС обязаны каждый год постфактум публиковать информацию о получателях 

средств из Европейского гарантийного фонда для сельского хозяйства (EGFL) и Европейского 

сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий (ELER) и о суммах, перечисленных 

каждому получателю из этих фондов. Кроме того, публикации подлежит описание 

финансируемых мероприятий.  

Публикация данных о получателях поддержки осуществляется, прежде всего, с целью усилить 

принятие общественностью мероприятий государственной поддержки в рамках ЕАП. Эта 

информация публикуется ответственными за выплаты субсидий уполномоченными органами 

федерации и федеральных земель на специальном, поддерживаемом совместно федерацией и 

федеральными землями интернет-сайте Федерального ведомства по сельскому хозяйству и 

продовольствию (BLE) по адресу www.agrar-fischerei-zahlungen.de. Доступ к данным открыт в 

течение двух лет с момента их первой публикации.  
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