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Особенности сельскохозяйственной деятельности в Германии на территориях с 

экологическими ограничениями  

Понятие „экологические ограничения“
1
 

Под экологическими ограничениями понимаются установленные государством для 

предприятий и частных домохозяйств определенные предписания по взаимодействию с 

окружающей средой, несоблюдение которых, как правило, влечет за собой взимание платежей 

с нарушителей. Данные предписания могут быть выражены в форме требований или запретов. 

Существуют различные виды экологических ограничений, например:  

a) ограничения выброса (эмиссии): подразумевают соблюдение определенных пределов 

выброса вредных веществ; 

b) ограничения, регулирующие производственные процессы: подразумевают, например, 

установление требований к применению определенных видов сырья (например, 

малосернистого мазута) или разрешение использовать только определенные технологии (при 

этом, как правило, ориентируются на актуальное состояние науки и исследований либо 

уровень развития техники); 

c) ограничения, регулирующие масштабы производства: количественное ограничение 

(например, сокращение производства в случае смога), переналадка производства в экстренных 

случаях (например, в случае загрязнения воды) или запрет на размещение производства. 

Территории, на которых действуют экологические ограничения  

http://www.bfn.de/0308_gebietsschutz.html 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/wiruberuns/bfn-

positionspapier_grossschutzgebiete.pdf 

Охраняемые территории являются важнейшим инструментом защиты окружающей среды и 

сохранения ландшафтов. Охрана территорий непосредственно способствует сохранению 

местных видов и их ареалов обитания. В Германии существуют разнообразные категории 

охраняемых территорий, созданных для достижения различных целей.  

                                                           
1 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/umweltauflage.html 
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Категории охраняемых территорий установлены на основе Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» (BNatSchG)
2
. 

Охраняемые территории могут различаться по величине, назначению, преследуемым целям и 

вытекающими из них ограничениями на использование. Ключевыми категориями охраняемых 

территорий являются:  

- природоохранные зоны,  

- национальные парки,  

- биосферные заповедники,  

- ландшафтные заповедники и природные парки, а также  

- охраняемые территории в составе сети NATURA 2000 (включает территории, 

подпадающие под действие директивы ЕС о сохранении ареалов обитания растений и 

животных (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
3
) и под действие Директивы об охране птиц 

(Vogelschutzrichtlinie
4
).  

Территориальные границы охраняемых территорий разных категорий могут накладываться 

друг на друга или, в ряде случаев, даже совпадать. Например, многие природоохранные зоны 

одновременно подпадают под действие директивы ЕС о сохранении ареалов обитания 

растений и животных, а значительная часть природных парков охраняются также в качестве 

ландшафтных заповедников. Поэтому подсчет общей площади природоохранных зон 

Германии суммированием площадей отдельных категорий национальных природоохранных 

зон невозможен.  

Обзорную карту природоохранных зон Германии можно найти по следующей ссылке: 

http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete/#?centerX=3786876.500?centerY=5669060.000?scale=

5000000?layers=515 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf 

3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF 

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070101:DE:PDF 
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Водоохранные зоны 

Водоохранные зоны (WSG) представляют собой территории, на которых действуют особые 

требования и запреты с целью защиты вод (грунтовых вод, поверхностных вод, прибрежных 

морских вод) от вредных воздействий. 

При этом водоохранные зоны следует отличать от природоохранных и других охранных зон, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

Конкретные территории могут иметь одновременно статус водоохранной и природоохранной 

зоны.  

Защита источников питьевой воды с учетом определяющей роли воды для обеспечения 

существования всего общества имеет высокий приоритет. Поэтому выделение определенных 

частей земной поверхности, на которых требуется или запрещается выполнение неких 

действий, могущих повлиять на качество воды (водоохранных зон), является незаменимым 

правовым инструментом превентивной охраны вод в интересах обеспечения максимально 

высокого качества питьевой воды.  

По этой причине существует целый комплекс правовых основ для регулирования таких 

территорий, из которых ниже коротко охарактеризованы основные. 

1. Конституция ФРГ 

В статье 20 a Конституции ФРГ
5
 защита природных основ существования объявлена одной из 

государственных целей. Сюда относится также охрана вод. В рамках комплексной защиты 

окружающей среды, призванной обеспечить потребности существующего населения и, в 

особенности, следующих поколений, охрана вод стоит на первом месте. 

2. Закон «О регулировании водного режима»  

Существование водоохранных зон в Германии регулируется Законом «О регулировании 

водного режима» (Wasserhaushaltsgesetz
6
), §§50 и далее.  

Водоохранные зоны в первую очередь могут быть установлены, если общественное 

                                                           
5
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf 

6
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf 
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благополучие требует организации постоянной защиты вод от неблагоприятных воздействий в 

интересах текущего или будущего обеспечения общества водой. (водоохранные зоны 

питьевого водоснабжения). 

Установление охранных зон реализуется путем законодательного распоряжения правительства 

федеральной земли, в чьем ведении находится данная территория. Правительства 

федеральных земель путем издания законодательного распоряжения могут передать это 

полномочие другим ведомствам своей федеральной земли (§ 51 закона «О регулировании 

водного режима»). 

3. Профильные законы федеральных земель 

Взяв в качестве рамочного закон «О регулировании водного режима», входящие в состав ФРГ 

земли в период между 1960 и 1962 годом издали свои профильные законы об использовании и 

охране вод, действующие до сих пор; вошедшие в состав ФРГ после объединения Германии 

федеральные земли последовали их примеру, завершив разработку своих профильных законов 

к 1994 году. Профильные законы федеральных земель регулируют следующие основные 

моменты: 

- разделение водных объектов на объекты I и II категории; 

- отношения собственности и границы землевладений; 

- порядок реализации разрешительных и согласовательных процедур; 

- установление водоохранных зон и зон предпочтительного использования; 

- общественное пользование и виды использования, не требующие получения 

разрешения; 

- отстранение от права пользования собственниками и владельцами прилегающих 

участков 

- водоподпорные сооружения; 

- обращение с веществами, загрязняющими воду; 

- регулирование удаления сточных вод и коммунального водоснабжения; 

- регулирование комплекса мер по поддержанию хозяйственной ценности водоемов и 

содержанию дамб 

- регламентация областей затопления и прибрежных зон; 
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- предотвращение опасностей и водный надзор; 

- меры правового принуждения; 

- профильные ведомства и их компетенции. 

Компетентные ведомства 

За реализацию положений закона «О регулировании водного режима» и профильных законов 

федеральных земель ответственность несут водные ведомства федеральных земель. Так, в 

крупнейших федеральных землях действует трехступенчатое административное устройство, 

включающее ответственное министерство в качестве высшего профильного органа (это чаще 

всего министерство по охране окружающей среды), окружное управление в качестве среднего 

звена и подчиненные административные органы на местах в качестве низшего звена. В землях 

Саар и Шлезвиг-Гольштейн действует двухуровневая система, включающая ведомства верхнего 

и нижнего уровня. В Берлине, Бремене и Гамбурге, являющимися самостоятельными 

административными единицами, используется своя, отличная организационная система. Для 

профильного технического консультирования водных ведомств нижнего уровня организованы 

управления водного хозяйства. Наряду с профильными водными ведомствами за обеспечение 

исполнения водного законодательства могут быть ответственны органы полиции, 

строительного надзора, горнотехнического надзора, предпринимательского надзора и 

проектного контроля. 

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/detailseite-

binnengewaesser/artikel/das-neue-wasserhaushaltsgesetz/ 

Водоохранные зоны – инструменты защиты источников питьевого водоснабжения и грунтовых 

вод  

Общая охрана грунтовых вод 

В рамках Общей охраны грунтовых вод осуществляется повсеместная защита грунтовых вод от 

нанесения им ущерба. Регламентируются эти действия профильными законами и 

соответствующими регламентами, такими как, например, Регламент для оборудования, 

используемого при обращении с веществами, загрязняющими воду (VAwS
7
), Регламент о 

                                                           
7
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wasgefstanlv/gesamt.pdf 
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порядке использования средств защиты растений (Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
8
) или 

Регламент по применению удобрений (Düngeverordnung
9
). 

Защитные мероприятия 

В пределах установленных водосборных бассейнов конкретных систем водоснабжения могут 

предприниматься особые предупредительные мероприятия, направленные на защиту 

источников питьевого водоснабжения. Для крупных проектов проводится поверка в рамках 

проектного контроля (строительное законодательство, нормы охраны окружающей среды от 

вредного воздействия), после которой они могут быть допущены при условии соблюдения 

определенных обязательств или полностью отклонены. 

Зоны исключительного и предпочтительного использования 

С целью выявления возможной конкуренции между проектами и ее устранения еще на стадии 

планирования отдельные части территории питьевого водозабора, чувствительные к ведению 

на них определенных видов деятельности, но не включенные в состав водоохранной зоны, 

должны быть отнесены к зонам исключительного или хотя бы предпочтительного 

водохозяйственного пользования. В этом случае мероприятия по защите источников питьевого 

водоснабжения будут иметь преимущество перед конкурирующими направлениями 

использования конкретных территорий.  

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения 

Там, где перечисленных выше требований недостаточно для покрытия возможных рисков для 

коммунального водоснабжения (например, в ближайшем окружении источников и ключей), 

должны быть приняты особые меры предосторожности. То, насколько высокими должны быть 

требования к безопасности, определяется гидрогеологическими условиями и степенью 

отдаленности от источника водозабора. При соблюдении соответствующих условий 

устанавливаются параметры водоохранной зоны в соответствии с индивидуальными 

особенностями ситуации на месте. Необходимый размер водоохранной зоны может составлять 

минимально от 1 гектара и до многих квадратных километров.  

                                                           
8
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pflschanwv_1992/gesamt.pdf 

9
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf 
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Вокруг источника водозабора формируют, как правило, три зоны с тем, чтобы в каждой 

установить соответствующие требуемому уровню защиты ступенчатые ограничения. 

Эти три зоны включают: 

1. Дальняя охранная зона (Зона III): 

- служит для защиты от загрязнений, например, химикатами, в обширном окружении 

водозаборных сооружений. Как правило, данная зона включает весь водосборный 

бассейн источника или ключа. Если, например, мощные земляные слои обеспечивают 

грунтовым водам качественную защиту, или водоносный горизонт обладает 

значительными очищающими свойствами, то радиус водоохранной зоны может быть 

пропорционально уменьшен. 

2. Ближняя охранная зона (Зона II): 

- обеспечивает дополнительно защиту от загрязнений возбудителями заболеваний. Для 

определения ее размеров устанавливается время добегания в течение 50 дней до того, 

как грунтовые воды достигнут водозабора, поскольку за этот период обеспечивается 

существенное сокращение числа бактерий и вирусов в воде.  

3. Область непосредственного водозабора (Зона I): 

- в этой области, прилегающей к водозаборному сооружению (радиусом до 50 м) и в его 

непосредственном окружении не допускаются никакие виды загрязнений. 

Использование данных земель для каких бы то ни было целей не допускается. 

Водоохранная зона принципиально включает всю водосборную площадь водозаборного 

сооружения. Поскольку по мере приближения к области непосредственного водосбора 

опасность увеличивается, соответствующим образом возрастают и требования к его защите.  

Правовое обеспечение 

Для водоохранных зон формулируются соответствующие ограничения и запреты, фиксируемые 

затем в законодательных распоряжениях. Ключевой целью при этом является максимальное 

сохранение защитного покрытия грунтовых вод, то есть предотвращение крупных нарушений 

почвенного слоя. На практике это значит ограничить обращение с веществами, загрязняющими 
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воду, переносимым минимумом или вообще исключить (например, промышленные 

сооружения, трубопроводы, нефтебазы). Дополнительные меры предосторожности (отведение 

воды атмосферных осадков, проверка герметичности каналов и резервуаров) необходимы 

также в случае путей сообщения, жилищной застройки, животноводческих построек и т.п. 

Аналогично особую осмотрительность выказывают при сельскохозяйственном использовании 

земель, чтобы предотвратить занесение средств защиты растений и нитратов в грунтовые 

воды. 

Добыча питьевой воды 

Федеральные земли (а именно их муниципалитеты) обязаны в меру своих возможностей в 

пределах своей юрисдикции обеспечивать население, а также промышленные и прочие 

предприятия и организации достаточным количеством питьевой воды.  

Неочищенная вода для коммунального снабжения питьевой водой в различных федеральных 

землях забирается из различных источников. Например, в Саксонии питьевая вода поступает из 

подземных ресурсов (около 60 %) и поверхностных вод (около 40 %). Области добычи в 

основном имеют статус зоны охраны источников питьевой воды и охватывают около 1.450 км², 

что составляет примерно 7,9 % площади данной федеральной земли.  

Подземные водные ресурсы формируются из грунтовых вод (артезианские колодцы, 

водосборные бассейны родников, подрусловые воды, инфильтрат). Добыча питьевой воды из 

поверхностных водоемов производится в основном из водохранилищ питьевого 

водоснабжения и аккумулирующих бассейнов или путем отбора из проточных водоемов. При 

этом обслуживание водохранилищ питьевого водоснабжения осуществляется Управлениями 

федеральных земель по эксплуатации водохранилищ (Landestalsperrenverwaltung). 

Водозаборные сооружения питьевого водоснабжения, использующие месторождение 

грунтовых вод, эксплуатируются силами отдельных общин или их объединений (таких, как 

целевые объединения).  

Наряду с выделением зон охраны источников питьевого водоснабжения для целей защиты 

аттестованных государственными органами лечебных минеральных источников могут 

устанавливаться „охранные зоны лечебных минеральных источников“ (§ 53 закона «О 

регулировании водного режима» и соответствующие разделы профильных законов 
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федеральных земель). Например, § 47 Водного закона Саксонии (SächsWG) в отличие от § 53 

закона «О регулировании водного режима» определяет лечебные источники как 

проявляющиеся естественным образом или искусственно обнаруженные водные источники, 

которые по причине их химического состава, физических особенностей или по опытным 

данным подходят для использования в лечебных целях.
10

  

Питьевая вода, как описано выше, в виде неочищенной воды добывается из различных 

источников, и проходит затем по специальной процедуре обработку на предприятиях 

водоснабжения. Питьевая вода является самым строго контролируемым пищевым продуктом в 

Германии. Ее без опасения можно пить прямо из водопроводного крана.  

Питьевая вода проходит, как правило, через «мелкоячеистую сеть» барьерной системы. Это 

означает, что на своем пути от источника до водопроводного крана она подвергается контролю 

на целом ряде уровней-«барьеров». Для этого Управления федеральных земель по 

эксплуатации водохранилищ тесно сотрудничают с различными предприятиями 

водоснабжения. 

1-ый барьер: Зона охраны источников питьевого водоснабжения 

В зонах охраны источников питьевого водоснабжения действуют строгие правила. Среди 

прочего запрещается: купание, плавание на лодках, складирование мусора, мытье машин, 

спортивные занятия на открытой местности и мотоспорт, внесение химикатов. 

2-ой барьер: Плотина водохранилища для предварительной аккумуляции 

Здесь вода некоторое время отстаивается, что позволяет отстояться осадочным взвесям и 

загрязнениям. Предварительно очищенная вода поступает дальше к основной плотине. 

3-ий барьер: Плотина водохранилища питьевого водоснабжения 

Здесь отстаиваются оставшиеся загрязнения. По трубам неочищенная вода поступает на 

водопроводную станцию. 

4-ый барьер: Водопроводная станция 
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 http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12868-SaechsWG#p47 
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На водопроводной станции неочищенная вода проходит обработку, превращаясь в питьевую 

воду 

5-ый барьер: Распределение 

От водопроводной станции вода через трубопроводную систему распределяется по отдельным 

домохозяйствам. Водопроводные линии подлежат регулярному обслуживанию. 

6-ой барьер: Домовое присоединение 

Ответственность за профессиональную установку и обслуживание домового присоединения 

несет сам домовладелец. 

Охрана питьевой воды и сельское хозяйство (на примере федеральной земли Баден-

Вюртемберг) 

В принятом в 1988 году Предписании об установлении охранных зон и финансовом 

возмещении (SchALVO
11

) федеральная земля Баден-Вюртемберг объявила защиту грунтовых 

вод от загрязнений в зонах охраны источников питьевого водоснабжения государственной 

задачей. Центральным элементом защиты грунтовых вод в водоохранных зонах земли Баден-

Вюртемберг является вышеупомянутое Предписание об установлении охранных зон и 

финансовом возмещении. Оно устанавливает дополнительные требования сверх Правил 

надлежащей сельскохозяйственной практики в сфере применения удобрений и средств защиты 

растений (Regeln der guten fachlichen Praxis bei der Düngung und dem Pflanzenschutz) с целью: 

- избегания микробиологического загрязнения грунтовых вод, 

- избегания загрязнений действующими веществами, содержащимися в средствах защиты 

растений, и продуктами их распада, 

- минимизации попадания нитратов в грунтовые воды и 

- по возможности скорейшей санации уже загрязненных территорий. 

Данный документ предписывает выполнение в водоохранных зонах ряда мероприятий по 

защите природной воды, используемой для нужд коммунального водоснабжения. В 

зависимости от измеренной концентрации нитратов в природной воде и трендовых признаков 
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 http://www.landesrecht-

bw.de/jportal/portal/t/4v6/page/bsbawueprod.psml/screen/JWPDFScreen/filename/WasSchAusglV_BW_2001.pdf 
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Предписание определяет проблемные и подлежащие санации территории, на которых в 

дополнение к стандартным мерам по обеспечению защиты устанавливаются дополнительные 

меры. 

Требования к организации хозяйственной деятельности 

В соответствии с нормами Предписания об установлении охранных зон и финансовом 

возмещении, в дальней и ближней охранных зонах (зонах II и III) действует запрет на распашку 

многолетних лугопастбищных угодий, запрет на применение средств защиты растений, 

содержащих тербутилазин или толилфлуанид, а также требование адаптировать все 

хозяйственные процессы под местные производственные условия таким образом, чтобы на 

максимально возможном уровне предотвратить вымывание нитратов. Кроме того, 

Предписание содержит нормы, затрагивающие озеленение и обработку почвы. Возделывание 

озимых зерновых на площадях, ранее занятых культурами-предшественниками, пожнивные 

остатки которых богаты азотом, или кукурузой разрешается только при условии 

мульчирующего или прямого высева. Документ предписывает адаптацию производственных 

севооборотов к условиям места размещения производства с тем, чтобы они способствовали 

снижению содержания накапливающегося к осени в почве подверженного вымыванию азота. 

Для подлежащих санации территорий могут быть разработаны планы санации, включающие 

дополнительные целевые мероприятия, соответствующие нуждам данной территории. 

Финансовое возмещение (§ 11 Предписания об установлении охранных зон и финансовом 

возмещении) 

Вызванные соблюдением предписанных норм недобор урожая и дополнительные расходы на 

проблемных и подлежащих санации территориях компенсируются паушальной выплатой в 

размере 165 €/га, при этом для последних выплачивается также дополнительный 

компенсационный взнос в расчете на обрабатываемые площади в размере 15 €/га. Вместо 

паушальной выплаты при подтверждении больших фактических объемов недобора урожая или 

дополнительных расходов предоставляются соответственно повышенные компенсационные 

выплаты (индивидуальное возмещение). В случае превышения установленных предельных 

величин финансовое возмещение не выплачивается. 
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Контроль 

С целью контроля выполнения упомянутых требований к организации хозяйственной 

деятельности применяются три инструмента: производственный контроль, контроль 

используемых площадей и проводимый осенью контроль содержания нитратов. При 

проведении производственного контроля выполнение требований проверяется у 5% 

заявителей на проблемных и подлежащих санации территориях. Контроль используемых 

площадей проводится на 25 % сельскохозяйственных угодий в водоохранной зоне. При этом 

проверяется исполнение запрета на распашку многолетних лугопастбищных угодий, а также 

соблюдение норм внесения удобрений, обязательного озеленения, сроков обработки почв и 

требования щадящей обработки почв (прямой/мульчирующий посев). Проводимый осенью 

контроль содержания нитратов позволяет в настоящее время проверять 17 000 мест 

размещения производства на содержание нитратов. В случае, если анализ проб почвы 

показывает превышение установленных в зависимости от глубины взятия и уровня 

подверженности вымыванию предельных показателей содержания нитратов, паушальный 

компенсационный платеж не выплачивается. Результаты контроля служат основой для 

целевого консультирования, проводимого официальными специалистами по водоохранной 

деятельности. 

В рамках реализуемой землей Баден-Вюртемберг программы по контролю состояния 

грунтовых вод Земельное ведомство по окружающей среде, измерениям и защите природы 

(LUBW) ежегодно собирает, обрабатывает и публикует данные по уровню загрязнения 

нитратами и средствами защиты растений
12

 

Охрана источников питьевой воды и сельское хозяйство (на примере принципов 

«перекрестного соответствия» (Cross-Compliance
13

) 

Регламент по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в рамках правовых 

предписаний ЕС в области аграрных платежей несвязанной погектарной поддержки 

                                                           
12

 http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/2695/ 
13

 https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/allgemein/publikationen/broschuere_cross_compliance.pdf 
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(AgrarZahlVerpflV
14

) задает основные требования к сохранению земельных угодий в 

благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии. 

Этим Германия выполняет обязательство по соблюдению конкретных требований, в том числе 

содержащихся в (§§3 и далее): 

- „Соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для 

орошения“, 

- „Защита грунтовых вод от загрязнения“, а также  

- соблюдения „Директивы по защите грунтовых вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников“ (Nitratrichtlinie). 

Все владельцы предприятий, подавших заявки на получение субсидий в рамках исполнения 

принципов «перекрестного соответствия», должны соблюдать следующие требования: 

1. Орошение сельскохозяйственных земель 

Владелец предприятия для забора воды из грунтовых или поверхностных источников с целью 

орошения сельскохозяйственных земель должен иметь соответствующее разрешение или 

лицензию компетентных органов власти округа. 

2. Защита грунтовых вод от загрязнений 

Здесь необходимо учитывать следующие моменты: 

- не допускается попадание или внесение вредных веществ в грунтовые воды; 

- применение, хранение и утилизация продуктов переработки нефти (горючего), средств 

защиты растений, дезинфекционных растворов и т.п. не должно приводить к 

негативным изменениям свойств грунтовых вод; 

- хранение силоса или твердого навоза вне специально оборудованных стационарных 

хранилищ не должно приводить к негативным изменениям свойств грунтовых вод. 

3. Директива по защите грунтовых вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных 

источников 
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 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrarzahlverpflv/gesamt.pdf 
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Целью Директивы 91/676/ЕЭС Совета
15

 является защита вод от загрязнения нитратами 

сельскохозяйственного происхождения. Директива требует проведения ряда мероприятий, за 

реализацию которых несут ответственность страны-члены ЕС: 

- надзор за состоянием поверхностных и грунтовых вод ; 

- выделение находящихся под угрозой территорий или применение на всей суверенной 

территории; 

- разработка Правил надлежащей сельскохозяйственной практики и программ действий; 

- ревизия выделенных находящихся под угрозой территорий и разработанных программ 

действий как минимум каждые четыре года. 

Данная Директива является ключевым инструментом для защиты вод от загрязнения 

нитратами в результате сельскохозяйственной деятельности и реализуется в Германии в 

рамках Регламента по применению удобрений. 

В основном в привязке к требованиям соблюдения принципов «перекрестного соответствия» 

применяются следующие правила: 

- применяемая для внесения удобрений техника должна соответствовать 

общепризнанным требованиям к подобной технике, что означает запрет на внесение 

удобрений с использованием: 

� разбрасывателей твердого навоза без регулируемой подачи навоза к 

разбрасывателю; 

� тележек для жидкого навоза и тележек-цистерн для навозной жижи со 

свободным стоком на разбрасыватель; 

� расположенного по центру разбрасывателя с отражателем, направляющим 

разбрасываемую массу наверх; 

� тележек для жидкого навоза с перпендикулярно расположенным 

открытым разбрасывательным диском в роли разбрасывателя для 

внесения неразведенного жидкого навоза, 
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� вращающихся струйных дождевателей для дождевания неразведенного 

жидкого навоза; 

- соблюдение минимальной дистанции относительно поверхностных водоемов при 

внесении удобрений; 

- ограничение внесения азотных удобрений после уборки урожая; 

- соблюдение запретительных сроков при внесении азотных удобрений (пашня: 01.11.-

31.01. / лугопастбищные угодья: 15.11.-31.01.); 

- ограничение вносимого количества азотных удобрений на уровне 170 кг азота/га;  

- определение содержания азота в почве (как минимум 1 раз в год); 

- определение содержания азота во вносимых органических удобрениях; 

- проведение сравнения содержания питательных веществ (баланс азота/фосфора по 

поступлению/выведению на территории); 

- соблюдение требований к сооружениям для хранения и затаривания навозной жижи, 

жидкого навоза, твердого навоза, силажа и сточных жидкостей; 

- соблюдение требований к минимальным мощностям хранения жидкого навоза и 

навозной жижи. 

В случае невыполнения вышеназванных требований в рамках соблюдения принципов 

«перекрестного соответствия» в качестве санкций за нарушения могут применяться удержания 

премиальных выплат сельхозпроизводителям или в случае нарушения положений профильных 

нормативно-правовых документов – уголовное преследование. 
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