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Система эпизоотических фондов в Германии 

Взаимодействие с рисками с давних пор является частью работы сельхозпроизводителей.  

Сельскохозяйственное производство подвержено колебаниям, связанным с воздействием 

погоды и климата. К другим древнейшим угрозам для сельского хозяйства относятся 

болезни растений и животных, а также дефицит рабочей силы.  

Естественно, что при наличии любого риска всегда поднимается вопрос о защите от него. 

Сельхозпроизводитель, как глава предприятия несущий ответственность за будущее 

своего дела, за нанятых им работников и за свою семью, пытается, как правило, по 

возможности минимизировать негативное влияние угрожающих его благополучию 

факторов.  

В животноводстве ключевым риском являются эпизоотии; их относят к категории 

производственных рисков. Сельхозпроизводителю сложно рассчитать уровень риска 

эпизоотии, поскольку вероятность наступления страхового случая едва ли можно точно 

выразить в цифрах. При этом потенциальный размер ущерба в любом случае будет 

значителен. Вряд ли хоть одно предприятие выдержит без проблем потери, полностью 

затрагивающие все поголовье животных.  

В Германии выплаты компенсаций и субсидий в случае потери животных осуществляет 

Эпизоотический фонд соответствующей федеральной земли. Он может компенсировать 

затраты и потери, возникшие в результате эпизоотий, протекающих в форме эпизоотий 

болезней животных или зоонозов, а также при реализации мер по борьбе с ними. Кроме 

того, он содействует в проведении профилактических мероприятий и осуществлении мер 

по борьбе с распространением эпизоотий, протекающих в форме эпизоотий болезней 

животных и зоонозов. Это означает, что Эпизоотический фонд выплачивает компенсации 

в случае подлежащих обязательной регистрации эпизоотий или других заразных 

болезней животных. Законодательной основой для выплаты компенсаций владельцами 

животных является Закон «О здоровье животных» (TierGesG).
1
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 https://www.gesetze-im-internet.de/tiergesg/TierGesG.pdf 
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Согласно ему, денежная компенсация выплачивается «за животных, забитых согласно 

официальному распоряжению, или павших после поступления распоряжения о 

проведении забоя, а также за животных, у которых после смерти выявлено наличие 

признаков подлежащей обязательной регистрации эпизоотии» (§15 TierGesG).  

Эпизоотический фонд также может оказывать поддержку официальным мероприятиям 

по планомерной борьбе с эпизоотиями, протекающими в форме эпизоотий болезнями 

животных и зоонозами, инициировать или поддерживать научные исследования, а также 

организовывать ветеринарные службы.  

Финансирование Эпизоотических фондов 

Сумма для выплаты компенсаций в случае потери поголовья животных формируется на 

50% из средств федеральных земель и на 50 % - из взносов сельхозпроизводителей, для 

которых членство в Эпизоотическом фонде является обязательным. 

Это означает, что Эпизоотические фонды ежегодно взимают с животноводов взносы, 

размер которых устанавливается в соответствии с Уставом конкретного Эпизоотического 

фонда и зависит, в первую очередь, от уровня резервов по отдельному виду животных, 

поголовья животных в федеральной земле, объемов компенсационных выплат и 

субсидий за предшествующие годы, прочих потребностей фонда в финансовых средствах 

и его оценки степени риска. В других странах они полностью или частично финансируются 

за счет реализационных сборов, а также получают при необходимости прямые дотации от 

государства. Размеры взносов определяются ежегодно. При достаточном уровне 

резервов для отдельных видов животных в известных случаях может быть предоставлено 

освобождение от обязательной выплаты взносов на следующий год.  

Эпизоотические фонды выплачивают компенсации и субсидии в случае потери животных 

из-за подлежащих обязательной регистрации и извещению эпизоотий, поддерживают в 

рамках соответствующих положений о субсидировании мероприятия по борьбе с 

заразными заболеваниями животных и стимулируют профилактические меры в 

отношении сельскохозяйственных животных за счет предоставления дотаций на 

проведение вакцинации.  
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Большинство Эпизоотических фондов также взимают дополнительные сборы за вывоз, 

ликвидацию и окончательную переработку павших животных на заводах по утилизации 

трупов животных. Это новая их задача, предписанная Евросоюзом и реализуемая на 

национальном уровне странами-членами ЕС.  

Конкретные размеры дополнительных сборов устанавливают федеральные земли. 

Пример: Размеры сборов на 2018 год в Баварии 

 за голову (€) 

- за каждую голову КРС (также теленка), включая бизонов, 

зубров, водяных буйволов 

 

5,70  

- за каждую лошадь (также жеребенка) 

 

1,20 

- за каждую свинью (также поросенка) 1,00 

- за каждую овцу старше десяти месяцев  1,10 

- за каждую курицу и каждого петуха (также цыпленка) 0,045 

- за каждую индейку и каждого индюка (также индюшонка) 0,28 

Эпизоотические взносы общим размером менее 2,50 € не взимаются. 

Пример: Размеры сборов в Тюрингии 

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/downloads/beitragssatzung.pdf 

Правовые основы 

Эпизоотии доставляли человечеству проблемы на протяжении всей его истории. 

Некоторые из них еще живы в памяти населения. А о коровьем бешенстве, ящуре, 

птичьей чуме или ньюкастльской болезни можно было услышать еще в недавнем 

прошлом.  

С целью способствовать успешной борьбе с подобными заболеваниями и обеспечить 

защиту от них животных и людей, законодатели уже давно назад разработали и приняли 
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Закон «Об эпизоотиях» (в Германии также распространен синоним «Постановление об 

эпизоотиях»). 

Закон «Об эпизоотиях» (TierSG)
2
 является направленным на предотвращение опасности 

германским законом, цель которого – предупреждение значительных угроз поголовью 

животных и здоровью людей со стороны потенциально инфицированных или заразных 

животных, или связанных с выпуском в оборот зараженного мяса или других продуктов 

животноводства. На его основании были изданы некоторые постановления о конкретных 

эпизоотиях, например Постановление «О птичьей чуме»
3
.  

С 1 мая 2014 года Закон «Об эпизоотиях» был заменен существенно переработанной 

версией под названием «Закон «О здоровье животных» (TierGesG). Правовые основы 

деятельности германских Эпизоотических фондов содержатся в Законе «О здоровье 

животных» Федеральной Республики Германия и в соответствующих вводных законах 

федеральных земель.  

В действующей на текущий момент версии Закона «О здоровье животных» собраны все 

ключевые аспекты предшествующего Закона «Об эпизоотиях», переработанные и 

приведенные в соответствие с актуальным уровнем знаний. Чтобы дать общее 

представление о важнейших темах Закона, ниже кратко изложено содержание его 

наиболее значимых параграфов: 

• Обязательство извещения о случаях эпизоотии: Ответственному в соответствии с 

правом федеральных земель ведомству при любом, даже самом малом 

подозрении на случай эпизоотии должно быть направлено соответствующее 

извещение, говорит § 4 Закона «О здоровье животных». В нем должно быть 

названо место происшествия и указано, какие из содержащихся животных могут 

быть потенциально подвержены заболеванию. Обязанность эта возлагается не 

только непосредственно на ответственного владельца животных. Его 

представители на предприятии, раздатчики кормов, скотники, пастухи и т.п. также 

обязаны сделать это в соответствующих случаях.  

                                                           
2
 https://www.vetion.de/gesetze/Gesetzestexte/TierSG.htm?mainPage=1 

3
 http://www.gesetze-im-internet.de/geflpestschv/GeflPestSchV.pdf 
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• Исследование случая эпизоотии: В § 5 Закона «О здоровье животных» четко 

предписано, что при подозрении на эпизоотию затронутые им животные должны 

быть изолированы от остальных. После того, как ответственное ведомство будет 

проинформировано, аттестованный ветеринар проводит т.н. эпидемиологическое 

исследование. В его ходе выясняются вид заболевания, время занесения, его 

причина и степень распространения. Если распознать болезнь можно только с 

помощью забоя или вскрытия туш животных, власти могут отдать соответствующее 

распоряжение.  

• Компенсация потери животных: Если в связи с эпизоотией по официальному 

распоряжению будет произведен забой животных, то их владельцу во многих 

случаях полагается денежная компенсация. Этот аспект регулирует § 15 Закона «О 

здоровье животных». Часто предоставление компенсаций является законным и в 

случае, когда после естественной смерти одного заболевшего животного 

устанавливается наличие какого-либо заболевания и может быть выдано 

распоряжение о забое при своевременном его выявлении у других животных.  

Действующий закон об эпизоотиях в форме Закона «О здоровье животных» оказывает 

влияние и на другие нормативные предписания. Так, среди прочих, действующая версия 

вышеупомянутого закона и его реализация на практике напрямую затрагивает 

Постановление «О вакцинации животных»
4
.  

Сфера ответственности / Контрольно-надзорные ведомства в сфере эпизоотий  

Организованные в федеральных землях Эпизоотические фонды служат для реализации 

нормативных положений Закона «Об эпизоотиях», касающихся предоставления 

компенсаций. Однако реализация положений Закона «О здоровье животных» и 

дополняющих его правовых предписаний входит в компетенцию также ряда других 

ответственных ведомств на уровне федеральных земель. Как правило, это ответственные 

за ветеринарию земельные министерства или сенаторы. Наряду с этим, в федеральных 

землях существуют центральные исследовательские инстанции, в распоряжении которых 

находятся лаборатории и эксперты (т.н. земельные лаборатории). В них могут быть 

                                                           
4
 https://www.gesetze-im-internet.de/tierimpfstv_2006/TierImpfStV_2006.pdf 
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исследованы туши животных, их органы, сыворотку, кровь или другие образцы на 

предмет наличия эпизоотий. Профильные ведомства имеются также и на муниципальном 

уровне и обычно именуются «ветеринарная служба» или «ветеринарно-медицинская 

служба», в их сферу ответственности входит конкретный земельный округ или город 

земельного подчинения. В них реализацию положений Закона обеспечивают окружные 

ветеринарные врачи.  

На федеральном уровне задачи борьбы с эпизоотиями среди поголовья подопытных 

животных реализуют Институт им. Фридриха Лёффлера (FLI)
5
, Федеральный институт 

оценки рисков в Берлине
6
, Федеральное управление по защите прав потребителей и 

безопасности продовольствия (BVL)
7
 и Институт им. Пауля Эрлиха (PEI)

8
. В Бундесвере 

реализация положений Закона «О здоровье животных» является обязанностью Военно-

медицинского управления Бундесвера
9
, которое совместно с задачами медицинской 

службы решает также задачи в области ветеринарии.  

В § 27 Закона «О здоровье животных» заложены правовые основы деятельности 

Института им. Фридриха Лёффлера в качестве самостоятельного федерального ведомства, 

подчиненного Федеральному министерству продовольствия, сельского хозяйства и 

защиты прав потребителей.  

Организация деятельности Эпизоотических фондов 

Создание Эпизоотических фондов – задача федеральных земель. К их важнейшим 

установленным законом обязательным задачам относится формирование и 

рефинансирование компенсационного фонда на случай потерь животных, возникающих 

при выдаче официального распоряжения об их забое. Эти потери не покрываются 

частным страхованием животных. Эпизоотические фонды, как уже было сказано, 

                                                           
5
 https://www.fli.de/de/home/ 

66
 http://www.bfr.bund.de/de/start.html 

7
 https://www.bvl.bund.de/DE/Home/homepage_node.html 

8
 https://www.pei.de/DE/home/de-node.html 

9
 http://www.sanitaetsdienst-

bundeswehr.de/portal/a/sanitaetsdienst/start/medizin/vetmed/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinS

x8QnyMLI2MTMNCzA0cg40NDUJMvA0s_I31wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxmmFiph-

sH6UflZVYllihV5BfVJKTWqKXmAxyoX5kRmJeSk5qQH6yI0SgIDei3KDcUREAWWg5kA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE

h/#Z7_B8LTL29225VT70AS310T4K0846 
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финансируются на 50 % из средств федеральных земель и на 50 % - из взносов владельцев 

сельскохозяйственных животных.  

Для большинства Эпизоотических фондов обязанными выплачивать взносы и, 

соответственно, имеющими право на получение компенсации признаются владельцы 

крупного рогатого скота (также бизонов, зубров и водяных буйволов), лошадей, овец, коз, 

домашних свиней, уток, гусей, индеек и кур. В большинстве случаев сюда включаются 

также ослы, пчелиные рои и выращиваемые на рыбоводческих предприятиях рыбы. 

Дополнительно при известных условиях выплачиваются компенсации за те виды 

животных, которые согласно Закону «О здоровье животных» освобождаются от уплаты 

взносов, таких как пчелы, пресноводные рыбы, прочие виды птиц (например, голуби). В 

этих случаях полное рефинансирование Эпизоотического фонда осуществляет 

соответствующая федеральная земля.  

Федеральный Закон «О здоровье животных» задает общие рамки для государственной 

борьбы с эпизоотиями на уровне федеральных земель. Затем отдельные федеральные 

земли регулируют задачи Эпизоотических фондов путем принятия соответствующих 

законов, обеспечивающих исполнение Закона «О здоровье животных». В Уставе 

учреждения конкретизируются методы и подходы к выполнению данных задач.  

Право федеральных земель (Закон «О мерах по исполнению Закона «О здоровье 

животных») регулирует также организацию деятельности Эпизоотических фондов.  

На примере Баварии 

Органами управления Баварского эпизоотического фонда являются т.н. Земельный 

комитет (коллегиальный орган, принимающий решения) и руководство учреждения. 

Земельный комитет состоит из 14 членов, среди которых: 

- семеро назначенных Баварским фермерским союзом (BBV) фермеров,  

- один член Президиума Баварского фермерского союза, 

- одно лицо, представляющее Головной союз развития животноводческой отрасли в 

Баварии,  
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- двое назначенных Баварской земельной ветеринарной палатой ветеринарных 

врачей, 

- двое выбранных Баварским министерством экологии и защиты прав потребителей 

чиновников, имеющих опыт по борьбе с эпизоотиями и  

- один представитель Баварского министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства. 

Руководство учреждения представляет интересы Баварского эпизотического фонда в 

судебных и внесудебных инстанциях и несет ответственность за руководство текущей 

деятельностью. Оно состоит из одного лица на должности директора и второго на 

должности его заместителя; оба назначаются земельным Министерством экологии и 

защиты прав потребителей при условии одобрения кандидатур со стороны Земельного 

комитета (ст. 8 Закона «О мерах по исполнению Закона «О здоровье животных»
10

). 

На примере Нижней Саксонии 

Органами управления Эпизоотического фонда являются Административный совет и 

Правление. Срок деятельности органов управления составляет 6 лет. Административный 

совет состоит из 13 членов (9 представителей сельского хозяйства, 2 представителя 

министерства и 2 представителя Ландкрайстага (земельного собрания районных 

депутатов)), Правление – из 6 почетных членов (4 представителя сельского хозяйства, 2 

представителя министерства) и штатного руководителя (ветеринарного врача). 

Эпизоотический фонд подлежит правовому надзору со стороны федеральной земли 

(органиграмма
11

). 

Общую информацию по Эпизоотическим фондам в разрезе федеральных земель можно 

найти по ссылке: 

http://www.tierseuchenkasse.de/ 

 

 

                                                           
10

http://portal.versorgungskammer.de/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=11058754.PDF 
11

 http://www.ndstsk.de/docs/images/OrganigrammTSK.png 
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Резюме 

Эпизоотический фонд обеспечивает базовое покрытие при наступлении риска, которое в 

подобной форме нетипично для других стран ЕС. На практике он вносит существенный в 

клад в смягчение финансовых последствий вспышки эпизоотии. Однако Эпизоотический 

фонд не обеспечивает всеобъемлющую компенсацию при наступлении страхового случая. 

Он покрывает ущерб, эквивалентный фактической стоимости животных, умерщвленных в 

ходе вынужденного забоя поголовья. За основу расчета компенсации берется базовая 

стоимость животного, без учета ценностных потерь, вызванных влиянием эпизоотии или 

болезни.  

При этом Эпизоотический фонд не компенсирует косвенные финансовые убытки, 

возникающие в связи с перебоями в производственном процессе, вызванными забоем 

поголовья (например, уменьшение выручки от реализации молока или продажи свиней). 

Кроме того, компенсацию Эпизоотический фонд выплачивает только в случае, если на 

предприятии был действительно проведен забой животных. Если сельскохозяйственное 

предприятие находится в карантинной зоне (радиус минимум 3 километра), зоне 

наблюдения (радиус минимум 10 километров) или в защитной зоне (радиус примерно 20 

километров), то возникший ущерб, вызванный, например, ограничениями на реализацию 

продукции, из Эпизоотического фонда не компенсируется. Страхование от финансовых 

убытков, компенсируя косвенные финансовые убытки сельхозпроизводителей, 

довершает сложившуюся в Германии многоступенчатую систему из взаимодополняющих 

элементов, включающую профилактику эпизоотий, борьбу с ними и компенсацию 

базовой стоимости животных через Эпизоотические фонды федеральных земель. 

Февраль 2018 


