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Аграрные меры по охране окружающей среды и защите климата (AUKM), 

органическое сельское хозяйство и меры по защите сельскохозяйственных 

животных в Германии 

Аграрные меры по охране окружающей среды и защите климата, программы 

культурного ландшафта, охрана природы на договорной основе, меры по защите 

сельскохозяйственных животных и господдержка развития органического сельского 

хозяйства федеральных земель являются компонентами их региональных программ по 

развитию сельских территорий и важными инструментами для достижения целей в 

области охраны окружающей среды Общей европейской аграрной политики.  

Законодательная база Европейского Союза предписывает не менее 30 процентов 

бюджета Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий 

(ELER) направлять на эти природоохранные компоненты региональных программ по 

развитию сельских территорий в соответствии со ст. 59 разд. 6 Регламента ЕС о 

господдержке развития сельских территорий (ELER).1 

Описание понятий "Аграрные меры по охране окружающей среды и защите климата", 

"Органическое сельское хозяйство " и "Меры по защите сельскохозяйственных 

животных" 

Наряду с вкладом в защиту климата эти меры, прежде всего, имеют целью 

сохранение или повышение биологического разнообразия, улучшение структуры почвы и 

сокращение внесения удобрений и пестицидов (в том числе их попадание в водоемы), 

или защиту животных. 

Субсидирование аграрных мер по охране окружающей среды и защите климата 

(AUKM) , а также органического сельского хозяйства является важным компонентом 

бюджета Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий 

                                                           
1
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 декабря 2013 года о 

поддержке сельского развития Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий 
(ELER) 
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(ELER). В общей сложности в 13 региональных программах ELER федеральных земель 

Германии приблизительно треть бюджета Программы ELER на 2014-2020 годы 

используется на господдержку AUKM и органического сельского хозяйства.  

С осуществлением природоохранных мер AUKM; переходом или сохранением 

статуса органического сельского хозяйства по предписаниям Регламента (ЕС) №. 

834/2007
2
 или мер по защите сельскохозяйственных животных, сельхозпроизводители 

добровольно обязуются в течение, как правило, пяти лет (касательно защиты животных – 

не менее одного года) соблюдать в своем хозяйстве предписания директив федеральных 

земель о господдержке в рамках AUKM или технологий содержания животных, согласно 

требованиям защиты окружающей среды и физиологическим потребностям животных. 

Предписания вышеупомянутых директив должны превосходить установленные 

законодательством минимальные требования. 

Выплаты на поддержку мероприятий AUKM, органического сельского хозяйства и 

мер по защите сельскохозяйственных животных должны компенсировать только 

дополнительные затраты или упущенные доходы вследствие выполнения предписаний, 

выходящих за рамки иных правовых требований к землепользованию или технологиям 

содержания животных. Например, это тот случай, когда сокращение количества вносимых 

в почву удобрений или уменьшение пестицидов ведет к снижению урожайности. С 2015 

года сюда относятся требования экологизации (Greening) (см. ниже). Регламент ELER 

предписывает государствам-членам Евросоюза в обязательном порядке избегать 

двойного субсидирования по схожим элементам программ господдержки. 

Сельхозпроизводители, обязующиеся применять меры AUKM, органическое 

сельское хозяйство или меры по защите сельскохозяйственных животных, оказывают 

таким образом важные общественные услуги: 

• Улучшение структуры почвы, защита почв от водной и ветряной эрозии и 

превентивная противопаводковая защита, 

                                                           
2
 Регламент совета (ЕС) № 834/2007 об экологическом/биологическом производстве и маркировке 

экологической/биологической продукции 
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• Сохранение биологического разнообразия путем охраны естественной среды 

обитания, 

• Защита водоемов благодаря сокращению количества вносимых в почву удобрений 

и пестицидов, 

• Защита климата благодаря сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу 

• Уход и сохранение культурного ландшафта и 

• Защита животных 

Законодательная база господдержки аграрных мер по охране окружающей 

среды и защите климата в аграрной сфере (AUKM), органического сельского хозяйства и 

мер по защите сельскохозяйственных животных в Германии 

AUKM, органическое сельское хозяйство и меры по защите сельскохозяйственных 

животных поддерживаются в Германии при финансовом соучастии Европейского Союза, 

Федерации и федеральных земель. 

Законодательной основой Евросоюза для мер господдержки на период с 2014 по 

2020 г.г. является Регламент ELER № 1305/2013. К регулированию данного вопроса имеют 

отношение статьи 28, 29 и 33 этого Регламента. Конкретизация субсидирования 

реализуется в Германии через программы федеральных земель по развитию сельских 

территорий (EPLR), которые претворяются в жизнь посредством региональных директив о 

господдержке. 

Также для мероприятий в рамках программы господдержки Общегосударственной 

задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий (GAK)» 

федеральные земли на основании Закона GAK могут воспользоваться 

софинансированием со стороны Федерации. 

Программа господдержки - Общегосударственная задача «Улучшение структуры 

сельского хозяйства и защиты побережий (GAK)» 
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Направление господдержки "Землепользование, адаптированное к рынку и 

местоположению предприятия (MSL)" Программы GAK охватывает широкий спектр 

следующих подпрограмм господдержки:  

A. Субсидирование развития кооперации на сельских территориях с целью 

осуществления землепользования, адаптированного к рынку и местоположению 

предприятия, а также природоохранного землепользования, включая охрану 

природы на договорной основе и уход за ландшафтом,  

B. Субсидирование органического сельского хозяйства и других особо устойчивых 

общехозяйственных технологий,  

C. Субсидирование особо устойчивых технологий в полеводстве и выращивании 

специальных однолетних культур (см. Приложение 1), 

D. Субсидирование особо устойчивых технологий для длительных травяных 

угодий,  

E. Субсидирование особо устойчивых технологий для многолетних насаждений,  

F. Субсидирование особо устойчивых технологий содержания животных с учетом 

физиологических потребностей животных,  

G. Сохранение разнообразия генетических ресурсов в сельском хозяйстве,  

H. Меры по охране природы для непроизводственных целей. 

С 2014 года эти подпрограммы были согласованы с требованиями Регламента ELER 

№ 1305/2013. Так, в первоочередном порядке с целью сохранения биологического 

разнообразия были включены меры по господдержке искусственного насаждения живых 

изгородей, защитных земельно-древесных полос, рядов деревьев или рощиц. 

Рамочный план GAK является условием для финансового участия Федерации и 

описывает действующие для нее предписания/условия. Федеральные земли сами решают 
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в каких подпрограммам господдержки принять участие, исходя из своих приоритетов и 

региональных потребностей. Таким образом, для сельхозпроизводителей решающее 

значение имеют директивы господдержки федеральных земель, в том числе и с точки 

зрения установленной величины выплат. 

Программы господдержки федеральных земель 

Большую часть аграрных мер по охране окружающей среды (AUKM) федеральные 

земли финансируют из своих средств преимущественно на принципах софинансирования 

из предусмотренного для этих целей бюджета Евросоюза. Здесь можно назвать, 

например, природоохранные мероприятия на договорной основе, субсидирование ухода 

за ландшафтами и биотопами, а также субсидирование разведения пород 

сельскохозяйственных животных, находящихся под угрозой исчезновения.  

В отдельных случаях федеральные земли предлагают также региональные 

мероприятия господдержки, опирающиеся на меры господдержки Общегосударственной 

программы GAK. Обзор программ господдержки по отдельным федеральным землям 

можно найти на сайте Германского координационного бюро по развитию сельских 

территорий (DVS).  

http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/eler-2014-2020/laenderprogramme/ 

Признание AUKM, органического сельского хозяйства и мер по защите 

сельскохозяйственных животных 

В 2013 году аграрные меры по охране окружающей среды и защите климата, а 

также органическое сельское хозяйство осуществлялись примерно на 5,3 миллионах 

гектаров. На их реализацию было израсходовано в общей сложности около 610 

миллионов евро средств господдержки (средства Евросоюза, Федерации и федеральных 

земель). 

На органическое сельское хозяйство было израсходовано почти 150 миллионов 

евро, т.е. практически четверть всего объема субсидий. Информация по выплатам 
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федеральных земель за переход и сохранение органического сельского хозяйства в 2015 

году имеется на сайте www.oekolandbau.de. 

В рамках GAK предлагается господдержка целого ряда технологий содержания 

животных, согласно требованиям защиты окружающей среды и физиологическим 

потребностям животных, которые требуют особых условий к пастбищному содержанию 

(летний выпас), стойловому содержанию на соломе и величине животноводческой фермы 

в расчете на одно животное. Эти меры господдержки по защите сельскохозяйственных 

животных предлагаются в настоящее время пока только небольшим количеством 

федеральных земель. 

Формирование аграрных мер по охране окружающей среды  

и защите климата (AUKM) 2014 – 2020 

Для формирования аграрных мер по охране окружающей среды и защите климата 

(AUKM) с 01.01.2014 наряду с положениями Регламента ELER № 1305/2013 особенно 

важно учитывать и предписания Регламента (ЕС) № 1307/2013 (Регламент о несвязанных 

погектарных выплатах – 1-ый «столп» аграрной политики ЕС), а именно, так 

называемые требования экологизации (Greening): 

• диверсификация возделываемых культур (три основные культуры), 

• сохранение пастбищных угодий и лугов и 

• отведение не менее 5 % пашни под приоритетные экологические площади 

(согласно тексту Регламента: "Землепользование в интересах защиты окружающей 

среды"). 

На приоритетных экологических площадях могут возделываться бобовые 

культуры 

На приоритетных экологических площадях могут реализоваться определенные 

меры по охране окружающей среды и защите климата в рамках Общегосударственной 
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задачи «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий (GAK)» 

(например, посевы бобовых на пашне в рамках субсидирования разнообразия культур; 

субсидирование возделывания промежуточных культур или подпокровных культур на 

зимний период; интеграция структурных природных элементов на сельскохозяйственных 

угодьях). Федеральные земли устанавливают, могут ли проводиться меры AUKM на 

приоритетных экологических площадях (ÖVF), и если да, то какие.  

Так как требования к предоставлению приоритетных экологических площадей ÖVF 

компенсируются уже в рамках господдержки 1-го столпа аграрной политики ЕС (это 

выплаты по экологизации – Greening), значит, они не могут субсидироваться второй раз 

через меры по охране окружающей среды и защите климата AUKM (2-ой «столп» 

аграрной политики ЕС) (запрет на двойное субсидирование). Если меры по охране 

окружающей среды и защите климата AUKM применяются на приоритетных 

экологических площадях ÖVF, размер субсидирования AUKM сокращается на сумму 

вычета по экологизации – Greening. 

Сертифицированные предприятия, ведущие органическое сельское хозяйство, 

освобождаются от исполнения требований по экологизации Greening, так как требования 

к этой форме ведения сельского хозяйства гораздо выше требований по экологизации. 

Одновременно часть требований органического сельского хозяйства признается 

как выполнение требований по экологизации Greening. Поэтому выплаты господдержки 

на органическое сельское хозяйство рассчитываются таким образом, чтобы не 

происходило двойное субсидирование, для чего в калькуляции учитывается сумма вычета 

за Greening.  

По сравнению с периодом программы субсидирования ЕС 2007 – 2013 годов в 

настоящее время снизились доходы у тех сельхозпроизводителей, которые занимаются 

органическим сельским хозяйством или принимают участие в программах по охране 

окружающей среды и защите климата AUKM, т.к. выполнение повышенных требований по 

охране окружающей среды ведет к ограничениям производства. В качестве причины 
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снижения доходов экологических направлений в первую очередь следует назвать 

стабильно высокие закупочные цены на продукцию в традиционном сельском хозяйстве в 

последние годы. В том числе и поэтому был увеличен уровень господдержки 

органического сельского хозяйства и программ аграрных мер по охране окружающей 

среды и защите климата AUKM в рамках Общегосударственной задачи «Улучшение 

структуры сельского хозяйства и защиты побережий (GAK)» (Направление: 

"Землепользование, адаптированное к рынку и местоположению предприятия (MSL)"в 

Рамочном финансовом плане GAK на 2015 – 2018 годы (Решение PLANAK от августа  

2014 года). 

Перспективы 

За счет перераспределения 4,5 процентов финансовых средств из бюджета 1-го 

«столпа3» во 2-ой «столп4» Общей аграрной политики ЕС, начиная с 2016 года 

федеральным землям предоставляется больше финансовых средств ЕС, которые наряду с 

другими подпрограммами господдержки направляются на финансирование аграрных мер 

по охране окружающей среды и защите климата AUKM, органического сельского 

хозяйства и технологий содержания животных, согласно требованиям защиты 

окружающей среды и физиологическим потребностям животных. Для этих 

перераспределенных средств ЕС не требуется национальное софинансирование (100%-ое 

финансирование со стороны ЕС). 

Источник: https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-

Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-umweltmassnahmen_node.html 

 

 

 

 

                                                           
3
 Несвязанная погектарная поддержка 

4
 Природоохранные меры развития сельских территорий 
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Приложение 1: 

Направление господдержки № 4: "Землепользование, адаптированное к рынку и 

местоположению предприятия (MSL)", включая охрану природы на договорной основе 

и уход за ландшафтами 

Группа подпрограмм C: Субсидирование особо устойчивых технологий в полеводстве и 

выращивании специальных однолетних культур 

Мероприятия: 

1.0  Разнообразие с.х. культур в полеводстве,  

2.0 Сохранение промежуточных культур и подпокровных подсевов на зимний период, 

3.0  Технологии возделывания в эрозионно опасных регионах,  

4.0  Интеграция структурных природных элементов на сельскохозяйственных угодьях,  

5.0  Землепользование с бережным отношением к климату, водным и почвенным 

ресурсам или перевод пашни.  

Определение понятий 

Технологии прямого посева или прямой посадки  

Технологии прямого посева или прямой посадки являются технологиями посева 

зерновых или иных полевых культур или посадки определенных полевых культур и 

овощей открытого грунта, когда посев или посадка выполняются без механической 

обработки почвы. Посев или посадка проводятся после уборки урожая предыдущей или 

промежуточной культуры напрямую или в поверхностно обработанные полосы. 

Растительные остатки предыдущей или промежуточной культуры остаются в качестве 

мульчи на почвенной поверхности или в междурядьях между обработанными полосами. 
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Почва подвергается механическому воздействию только в самих рядах для посева или 

посадки.  

Однолетние цветущие полосы и участки на полях, покрытые разнообразной 

цветущей травяной растительностью: ежегодно закладываются на (в т.ч. чередующихся) 

участках полей путем высева однолетней смеси семян цветущих культур.  

Многолетние цветущие полосы и участки цветущей травяной растительности на 

полях: закладываются на определенном участке поля путем высева смеси семян цветущих 

культур, посевы которых в период взятых обязательств по их содержанию по мере 

убывания объема их цветения можно подсевать / обновлять.  

Защитные полосы возделываются на определенной площади полей посредством 

высева подходящей смеси семян, как правило, большинство из них составляют злаковые 

травы. Таким образом, сохраняются ареалы, которые могут служить для диких животных 

убежищем, укрытием для выращивания молодняка и средой пропитания.  

Незанятые паровые полосы оставляются незасеянными каждый год на разных 

участках пашни и допускается самозарастание.  

Живые изгороди, защитные земельно-древесные полосы, ряды деревьев или 

рощицы (колки) посреди полей создаются на определенных полевых участках в зонах, 

подверженных эрозии или вдоль водоемов, или в биологически чувствительных зонах 

(биотопах). Их минимальные размеры указаны в § 8 разд. 1 п.п. 1, 2 и 3 Регламента по 

обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в рамках правовых 

предписаний ЕС в области аграрной несвязанной поддержки (Agrarzahlungen-

Verpflichtungenverordnung)5.  

Полосы для защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв создаются на 

определенных участках полей посредством высева подходящей смеси семян (как 

                                                           
5
 Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher 

Vorschriften über Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung – AgrarZahlVerpflV vom 
17.12.2014 (BAnz AT 23.12.2014) 
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правило, большинство из них составляют злаковые травы) вдоль водоемов и на 

площадях, подверженных эрозии, в поперечном склону направлении или относительно 

главного направления основных ветров, или в линейных эрозионных углублениях. 

Данные полосы защиты должны сохраняться, по меньшей мере, в течение всего периода 

действия обязательств.  

Краевые полевые полосы засеваются ежегодно, возможно на разных полевых 

участках, той же культурой, что и на основном участке. Кроме посева никакие другие 

агротехнологические операции на этих краевых полевых полосах не допускаются. Их 

ширина должна составлять не менее трех метров.  

1.0  Разнообразие с.х. культур в полеводстве  

1.1  Целевое назначение  

Предназначением дотации является применение особо устойчивых 

производственных технологий для улучшения природных и экономических условий 

производства путем многообразной структуры посевных площадей на пашне, если это 

согласуется с интересами охраны природы и сохранением естественной среды обитания.  

1.2 Предмет субсидирования / исключение субсидирования  

1.2.1 Субсидируется ежегодное возделывание по меньшей мере пяти различных 

основных культур в комбинации с бобовыми культурами на площади пахотных угодий 

хозяйства.  

1.2.2 Дополнительно может дотироваться возделывание участков с многолетней 

цветущей травяной растительностью.  

1.3 Получатели дотации  

Владельцы хозяйств в соответствии со статьей 4 разд. 1 подпункта a) Регламента 

№ 1307/2013, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на площадях 
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преимущественно сельскохозяйственного назначения и самостоятельно управляющие 

хозяйством.  

1.4 Условия получения дотаций 

1.4.1.1  Получатель дотации в течение периода действия обязательств 

возделывает на пахотных площадях своего хозяйства ежегодно не менее пяти различных 

основных культур.  

1.4.1.2  Дополнительно получатель дотации может возделывать участки с 

многолетней цветущей травяной растительностью.  

1.4.2.1  Каждая основная культура должна занимать не менее 10 % и не 

более 30 % пашни предприятия. Возделывание смесей основных кормов, содержащих 

бобовые культуры, может занимать не более 40 % пахотных площадей.  

1.4.2.2 Площадь многолетней цветущей травяной растительности может занимать 

не более 5% пахотных площадей.  

1.4.3  Минимально 10% пашни предприятия должны быть заняты под одной или 

несколькими из следующих культур:  

- бобовые,  

- смеси, содержащие в своем составе бобовые.  

1.4.4  Доля зерновых не должна превышать 66 % пахотной площади.  

1.4.5  Закладка участков с многолетней цветущей травяной растительностью 

осуществляется после уборки урожая основной культуры озимым посевом до 01 октября 

или яровым посевом не позднее 15 мая следующего года смесью различных семян, 

адаптированных к условиям местности, чтобы создать изобилующие цветами посевы, 

которые смогут служить растениями-хозяевами, пищей или укрытием для полевых птиц, 

полезных организмов, пчел и иных представителей дикого животного мира.  
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Федеральные земли устанавливают необходимые методики внедрения технологии 

и рекомендованные к применению смеси семян, виды или сорта растений с учетом того, 

чтобы выросшие из них посевы заметно отличались от соседних посевов 

сельскохозяйственных культур.  

Отказ от применения химических синтетических пестицидов и азотных удобрений.  

Растения, высаженные на цветущих участках, должны быть сохранены при озимом 

севе минимум до второго года, следующего за годом высева, а при яровом посеве – до 

года, следующего за годом их посева.  

Цветущие посевы должны сохраняться минимум до 15.02. В соответствии с § 5 

разд. 6 Регламента по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в 

рамках правовых предписаний ЕС в области аграрных платежей 16, федеральные земли 

могут воспользоваться полномочием и назначить срок, отличный от 15.02.  

1.4.6 Подрост на перезимовавших цветущих участках, после указанного в п. 1.4.5 

предл. 5 срока может быть убран только механической обработкой. Необходимые 

мероприятия по уходу за цветущими участками устанавливаются федеральными землями 

в соответствии с природоохранными целями в данном регионе.  

1.5  Вид и размер дотаций  

1.5.1 Размер ежегодной дотации составляет до  

- 90 евро на гектар пашни.  

- 55 евро на гектар пашни в тех хозяйствах, которые получают субсидию на 

внедрение или продолжение ведения органического сельского хозяйства.  

- 100 евро на гектар пашни, если исполняется обязательство по п. 1.4.3, и при этом 

не менее чем на половине указанной в п. 1.4.3 части пашни возделываются 

зернобобовые.  
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- 65 евро на гектар пашни, если исполняется обязательство по п. 1.4.3 в тех 

хозяйствах, которые получают субсидию на внедрение или продолжение ведения 

органического сельского хозяйства, при этом не менее чем на половине указанной в 

п. 1.4.3 части пашни возделываются зернобобовые.  

- 110 евро на гектар пашни, если исполняется обязательство по п. 1.4.3 посредством 

посева зернобобовых.  

- 75 евро на гектар пашни, если исполняется обязательство по п. 1.4.3 посредством 

посева зернобобовых теми владельцами хозяйств, которые получают субсидию на 

внедрение или продолжение ведения органического сельского хозяйства.  

1.5.2  При закладке многолетнего участка с цветущей травяной растительности по 

п.1.2.2 ежегодная дотация составляет 850 € на каждый гектар этого цветущего участка.  

1.5.3  Если участок, занятый бобовыми культурами, задекларирован в качестве 

приоритетной экологической площади в соответствии со статьей 45 разд. 10 

Делегированного Регламента (ЕС) №. 639/20146, суммы дотаций по п. 1.5.1 снижаются на 

20 евро на гектар.  

1.5.4  Если участок, на котором заложена цветущая площадь, задекларирован в 

качестве приоритетной экологической площади в соответствии со статьей 45, разд. 2, 5 и 7 

Делегированного Регламента (ЕС) №. 639/201416, сумма по п. 1.5.2 уменьшается на 380 

евро на гектар.  

1.6  Другие обязательства 

Площади, использующиеся для производства несельскохозяйственной продукции7, 

не считаются площадью под основными культурами.  

                                                           
6
 Делегированный Регламент (ЕС) № 639/2014 Европейской комиссии от 11.03.2014 в дополнение к 

Регламенту (ЕС) № 1307/2013 с предписаниями по аграрной несвязанной поддержке владельцам 
сельхозпредприятий в рамках программы государственной поддержки  Общей аграрной политики ЕС  и в 
целях изменения Приложения X указанного Регламента (ABl. L 181 от 20.06.2014, стр. 1). 
7
 Например, производство биоэнергии 
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1.7  Прочие условия  

1.7.1 Если выращивается более пяти видов главных культур, а минимальная доля в 

10% от пашни согласно п. 1.4.2 по одному или нескольким видам главных культур не 

достигается, площади, занимаемые главными культурами, могут быть объединены до 

достижения указанных в п. 1.4.2 долей возделывания.  

1.7.2 Субсидирование является частью Национального регулирования по развитию 

сельских территорий Германии согласно ст. 6 разд. 1 Регламента (ЕС) № 1305/2013.  

2.0  Сохранение промежуточных культур и подпокровных подсевов на зимний 

период 

2.1  Целевое назначение 

Предназначением дотации является применение особо устойчивых 

производственных технологий с целью улучшения природных и экономических 

производственных условий путем сохранения промежуточных культур или подпокровных 

посевов в полеводстве, если эти технологии отвечают интересам охраны окружающей 

среды и сохранению естественного жизненного пространства.  

2.2  Предмет субсидирования / исключение субсидирования  

Дотируется возделывание промежуточных культур или подпокровных посевов, 

если они оставляются на зимний период.  

2.3  Получатели дотации 

Владельцы хозяйств в соответствии со статьей 4 разд. 1 подпункта a) Регламента 

№ 1307/2013, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на площадях 

преимущественно сельскохозяйственного назначения и самостоятельно управляющие 

хозяйством.  

2.4  Условия получения дотаций 
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2.4.1 Получатель дотации в течение установленного договорного срока высевает на 

не менее 5 % пашни своего хозяйства подпокровные культуры или после уборки урожая 

основных культур промежуточные культуры.  

2.4.2 Федеральные земли назначают срок, до которого должны быть сохранены 

промежуточные культуры или подпокровные посевы. Этот срок должен приходиться на 

год, следующий за годом, в котором произведен посев промежуточных культур или 

подпокровных посевов.  

2.4.3 Отказ от применения химических синтетических пестицидов и азотных 

удобрений. Внесение стартовых удобрений при необходимости допускается. Выросшие 

из подпокровных посевов или посева промежуточных культур молодые растения после 

указанного в п. 2.4.2 срока могут быть убраны только механическим способом.  

2.5  Вид и размер дотаций  

Размер ежегодной дотации составляет:  

- 75 евро на гектар промежуточных культур или подпокровных посевов,  

- 45 евро на гектар промежуточных культур или подпокровных посевов в тех 

хозяйствах, которые получают субсидию на внедрение или продолжение ведения 

органического сельского хозяйства.  

Если участок, на котором согласно п. 2.4 размещены подпокровные посевы или 

промежуточные культуры, задекларирован приоритетной экологической площадью в 

соответствии со статьей 45, разд. 9 Делегированного Регламента (ЕС) №. 639/2014, сумма 

по п. 2.5. уменьшается на 75 евро на гектар.  

2.6  Прочие условия 

2.6.1 В случае ограничения субсидирования на определенные территории 

федеральные земли могут в отступление от положений п. 2.4 постановить, что 
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промежуточные культуры могут возделываться только на пахотных площадях хозяйства, 

находящихся на этих территориях, или что подпокровные посевы должны быть сохранены 

до установленного в п. 2.4.2 срока.  

2.6.2 В этом случае федеральные земли устанавливают в соответствии с 

находящейся на этой территории хозяйственной долей пахотных земель, в каком объеме 

хозяйство должно сохранять промежуточные культуры или подпокровные посевы до 

указанного в п. 2.4.2 срока на этой территории.  

2.6.3 Субсидирование является частью Национального регулирования по развитию 

сельских территорий Германии согласно ст. 6 разд. 1 Регламента (ЕС) № 1305/2013.  

3.0  Технологии возделывания в эрозионно-опасных регионах 

3.1  Целевое назначение 

 Предназначением дотации является применение особо устойчивых 

производственных технологий с целью улучшения природных и экономических 

производственных условий путем возделывания полевых культур, уменьшающих 

почвенную эрозию, если эти технологии согласуются с интересами охраны окружающей 

среды и сохранением естественного жизненного пространства.  

3.2  Предмет субсидирования / исключение субсидирования 

Субсидируется применение технологий прямого посева или прямой посадки на 

территориях, определенных федеральной землей как территории, подверженные 

воздействию эрозии.  

3.3  Получатель дотации 

Владельцы хозяйств в соответствии со статьей 4 разд. 1 подпункта a) Регламента 

№ 1307/2013, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на площадях 
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преимущественно сельскохозяйственного назначения и самостоятельно управляющие 

хозяйством.  

3.4  Условия получения дотаций 

3.4.1 Получатель дотации в течение периода действия обязательств применяет на 

подверженных эрозии пахотных площадях технологии прямого посева или прямой 

посадки. Растительные остатки от предшествующих культур должны оставаться на 

поверхности почвы.  

3.4.2 Если прямой посев или прямая посадка осуществляется в промежуточную 

культуру, ее разрешается убрать исключительно механическим способом (например, 

роторной косилкой-измельчителем).  

3.5  Вид и размер дотаций  

Размер дотации составляет ежегодно 65 евро на гектар пашни, подверженной 

эрозии.  

3.6  Другие обязательства 

Субсидия по п. 3.2 осуществляется на подверженных эрозии территориях, которые 

устанавливаются федеральными землями по соответствующим критериям.  

3.7  Прочие условия 

Федеральные земли могут позволить, чтобы технология прямого посева или 

прямой посадки осуществлялась на ежегодно меняющихся частях полевых участков 

хозяйства, расположенных на территории, подверженной эрозии.  

4.0 Интеграция структурных природных элементов на сельскохозяйственных угодьях 

4.1  Целевое назначение 
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Предназначением дотации является применение особо устойчивых 

производственных технологий с целью улучшения природных и экономических 

производственных условий путем вывода пахотных участков из производства, а также 

закладка структурных природных элементов на сельскохозяйственных угодьях, если эти 

технологии согласуются с интересами охраны окружающей среды и сохранения 

естественного жизненного пространства.  

4.2  Предмет субсидирования / исключение субсидирования 

Субсидируется предоставление и адаптированное к местным условиям 

хозяйственное использование пахотных угодий, на которых заложены цветущие полосы, 

защитные полосы, незанятые паровые полосы, краевые полевые полосы, полосы для 

защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв, а также живые изгороди, 

защитные земельно-древесные полосы, ряды деревьев или рощицы-колки (структурные и 

ландшафтные элементы), при условии, если за ними ведется уход.    

4.3  Получатель дотации 

Владельцы хозяйств в соответствии со статьей 4 разд. 1 подпункта a) Регламента 

№ 1307/2013, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на площадях 

преимущественно сельскохозяйственного назначения и самостоятельно управляющие 

хозяйством.   

4.4  Условия получения дотаций 

Условием предоставления дотации по п. 4.2 является то, что получатель дотации в 

период действия обязательств создает один или несколько из перечисленных ниже 

структурных и ландшафтных элементов на пахотной площади своего хозяйства и 

использует или поддерживает их в надлежащем состоянии согласно положениям данной 

меры:  

• Однолетние цветущие полосы 
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• Многолетние цветущие полосы  

• Защитные полосы 

• Незанятые паровые полосы 

• Живые изгороди, защитные земельно-древесные полосы, ряды деревьев или 

рощицы (колки) 

• Полосы для защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв 

• Краевые полевые полосы 

Эти площади используются в хозяйстве получателя дотации в период действия 

обязательств следующим образом:  

4.4.1 Вводятся ниже приведенные посевы растений или иные структурные или 

ландшафтные элементы, подходящие для интеграции природоохранных аспектов в 

сельскохозяйственное производство на той или иной территории, или для сохранения 

растительных генетических ресурсов. Рекомендуемые к применению смеси семян, виды 

или сорта растений или посадочный материал устанавливаются федеральными землями. 

Краевые полевые полосы засеваются ежегодно той же культурой, что и на основном 

участке.  

4.4.2 Отказ от применения химических синтетических пестицидов и азотосодержащих 

удобрений.   

4.4.3 Компетентные государственные органы могут в виде исключения разрешить 

применение химических средств защиты растений, если это необходимо для обеспечения 

достижения цели мероприятия.  

4.4.4 Однолетние полосы цветущей травянистой растительности ежегодно засеваются 

смесью семян, подходящих для данной местности, создающей обильно цветущие посевы, 

которые могут стать источником питания, защиты и проживания для полезных 
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организмов, пчел или других диких животных. Их ширина должна составлять не менее 

пяти метров.  

Федеральные земли могут разрешить закладку полос цветущей травяной 

растительности каждый год на разных пахотных участках хозяйства. Если имеется 

необходимость с аграрно-экологической точки зрения, федеральные земли могут 

разрешить изменить порядок закладки таких участков в виде полос.  

4.4.5 Многолетние полосы цветущей травянистой растительности в первый год 

периода действия обязательств засеваются смесью семян, подходящих для данной 

местности, создающей обильно цветущие посевы, которые могут стать источником 

питания, защиты и проживания для полезных организмов, пчел или других диких 

животных. Их ширина должна составлять не менее пяти метров.  

Если создание обильно цветущих посевов не удается, этот участок засевается заново.  

Если имеется необходимость с аграрно-экологической точки зрения, федеральные 

земли могут разрешить изменить порядок закладки таких участков в виде полос.  

4.4.6 Защитные полосы закладываются в первый год периода действия обязательств 

путем высева подходящей смеси семян. Их поросль сохраняется, чтобы служить для 

диких животных убежищем, укрытием для выращивания молодняка и средой 

пропитания. Ширина защитных полос должна составлять не менее пяти метров.  

Если необходимая поросль не формируется, этот участок засевается заново.  

4.4.7 Незанятые паровые полосы закладываются в первый год установленного 

периода действия обязательств, при этом никакого посева или ухода не осуществляется, 

допускается естественное зарастание. На протяжении всего периода действия 

обязательств они никак не обрабатываются. Их ширина должна составлять не менее пяти 

метров.  
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Федеральные земли могут разрешить закладку незанятых паровых полос каждый год 

на разных пахотных участках хозяйства. Если имеется необходимость с аграрно-

экологической точки зрения, федеральные земли могут разрешить изменить порядок 

закладки таких участков в виде полос. 

4.4.8 Живые изгороди, защитные земельно-древесные полосы (бокажи), ряды 

деревьев или рощицы (колки) закладываются в первый год периода действия 

обязательств на определенных пахотных участках; на подверженных воздействию эрозии 

территориях или вдоль водоемов; в биологически чувствительных зонах (биотопах). В 

течение всего срока действия обязательств по уходу за ландшафтными элементами они 

поддерживаются в надлежащем состоянии.  

4.4.9 Полосы для защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв 

закладываются в первый год периода действия обязательств путем высева подходящей 

смеси семян, преимущественно злаковых трав, подрост которых сохраняется. Полосы для 

защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв разбиваются в поперечном 

направлении относительно склона или относительно направления основных ветров, или в 

линейных эрозивных углублениях. Их ширина должна составлять не менее пяти и не 

более тридцати метров.  

4.4.10 Краевые полевые полосы ежегодно размещаются на полях с традиционными 

основными культурами, чтобы на одном или нескольких краях поля в период от посева до 

уборки урожая на участке шириной не менее трех метров не проводилось никаких других 

мероприятий по обработке или уходу.  

Федеральные земли могут разрешить закладку краевых полевых полос каждый год 

на разных пахотных участках хозяйства. Если имеется необходимость с аграрно-

экологической точки зрения, т.е. если на поле произрастают или могут потенциально 

произрастать особо ценные виды и существует аграрно и экологически обоснованный 

комплекс мер, федеральные земли могут разрешить изменить порядок закладки таких 
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участков в виде полос или целиком включить весь пахотный участок в дотацию по данной 

мере господдержки.  

4.5  Вид и размер дотаций  

Размер ежегодной дотации в период действия обязательств составляет:  

4.5.1 для полос однолетней цветущей травяной растительности  

- 850 евро на гектар пашни,  

4.5.2 для полос многолетней цветущей растительности  

- 850 евро на гектар пашни,  

4.5.3 для защитных полос  

- 770 евро на гектар пашни,  

4.5.4 для незанятых паровых полос 

- 670 евро на гектар пашни,  

4.5.5 для живых изгородей, защитных земельно-древесных полос, рядов деревьев 

или рощиц (колков) 

- 2 500 евро на гектар пашни,  

4.5.6 для полос для защиты водоемов и для противоэрозионной защиты почв 

- 760 евро на гектар пашни и  

4.5.7 для краевых полевых полос 

- 880 евро на гектар пашни.  
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4.5.8 Если структурные элементы по п. 4.4.3 - 4.4.9 декларируются как 

приоритетная экологическая площадь в соответствии со статьей 45 разд. 2, 4 и 5 

делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014, суммы, указанные в п. 4.5 уменьшаются на 

380 евро за гектар, а в случае с живыми изгородями и защитными земельно-древесными 

полосами по п. 4.5.5 – на 510 евро на гектар.  

4.5.9 В отступление от п. 4.5.1 - 4.5.7 федеральные земли могут суммировать 

дотацию в рамках возможностей отступления в соответствии с п. 1.4 «Общих положений 

по показателям урожайности (EMZ)» для соответствующей площади. Ссылка на 

Национальное регулирование по развитию сельских территорий Германии согласно ст. 6 

разд. 1 Регламента (ЕС) № 1305/2013 невозможна, если повышение в рамках 

суммирования подпрограмм превышает 30 %.  

4.6  Другие обязательства 

За исключением живых изгородей, защитных земельно-древесных полос, рядов 

деревьев или рощиц (колков), полос для защиты водоемов и для противоэрозионной 

защиты почв подрост растительной массы на предоставленных пахотных угодьях не 

может использоваться на хозяйственные цели.  

4.7  Прочие условия 

4.7.1 Необходимые методики внедрения или меры по уходу устанавливаются 

федеральными землями в соответствии с преследуемыми природоохранными целями, 

характерными для данного региона.  

Федеральные земли могут отступить от требований по п. 4.4.3 - 4.4.9 или при 

необходимости назначить соответствующие мероприятия по обработке, если это 

показано в рамках концепции, нацеленной на улучшение воздействия этого мероприятия 

на окружающую среду.  

Кроме того, федеральные земли в виде исключения и с согласия ответственных 

природоохранных органов могут допустить отступления от требований по п.4.4.3 - 4.4.9 , 
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если соблюдение этих требований может привести к результатам, не соответствующим 

преследуемым целям по охране окружающей среды.  

4.7.2 При установлении рекомендаций по использованию определенных смесей 

семян, видов и сортов растений федеральные земли учитывают, чтобы вырастающие из 

них посевы существенно визуально отличались от соседствующих с ними 

сельскохозяйственных культур или природных популяций растений.  

4.7.3 Субсидирование является частью Национального регулирования по развитию 

сельских территорий Германии согласно ст. 6 разд. 1 Регламента (ЕС) № 1305/2013. 

5.0  Землепользование с бережным отношением к климату, водным и почвенным 

ресурсам или перевод пашни 

5.1  Целевое назначение 

Предназначением дотации является применение особо устойчивых 

производственных технологий с целью улучшения природных и экономических 

производственных условий путем использования пашни в качестве сенокосно-

пастбищных угодий, если эти технологии согласуются с интересами охраны окружающей 

среды и сохранением естественного жизненного пространства.  

5.2 Предмет субсидирования / исключение субсидирования 

Дотируются пахотные земли, на которых предпринимается одно из двух 

приведенных ниже изменений формы пользования для особого принятия в расчет 

интересов охраны климата, водных и почвенных ресурсов:  

5.2.1 Использование пашни в качестве сенокосно-пастбищных угодий,  

5.2.2 Перевод пахотных земель в длительные сенокосно-пастбищные угодья.  

5.3  Получатель дотации 
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Владельцы хозяйств в соответствии со статьей 4 разд. 1 подпункта a) Регламента 

№ 1307/2013, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на площадях 

преимущественно сельскохозяйственного назначения и самостоятельно управляющие 

хозяйством.   

5.4  Условия получения дотаций  

5.4.1 На этих площадях получатель дотации отказывается от использования средств 

защиты растений. 

5.4.2 Получатель дотации в период действия обязательств возделывает на 

соответствующих пахотных участках злаковые травы или другие зеленые кормовые 

растения, которые традиционно встречаются на природных лугах или обычно являются 

частью смесей семян для лугов, пастбищ или сенокосных угодий (стандартные смеси).  

5.4.3 Получатель дотации сохраняет травостой сенокосно-пастбищных угодий на 

весь период действия обязательств и не менее одного раза в год использует его в 

качестве лугов, пастбищ или сенокосных угодий.  

5.4.4 При обновлении травостоя сенокосно-пастбищных угодий получатель 

дотации отказывается от оборотной или рыхлительной обработки почвы.  

5.4.5 В случае перевода пахотных земель в длительные сенокосно-пастбищные 

угодья федеральные земли могут назначить применение особенно экологически 

благоприятных и пригодных для данного региона смесей семян.  

5.5  Вид и размер дотаций  

Размер ежегодных дотаций в период действия обязательств составляет:  

5.5.1 при использовании пашни в качестве сенокосно-пастбищных угодий по п. 5.2.1  

- 270 евро на гектар пашни, и  



 
 

 
 

 

"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 

- 360 евро на гектар пашни в установленных федеральными землями регионах, 

подверженных паводкам и прочих особых зонах.  

5.5.2 при переводе пахотных земель в длительные сенокосно-пастбищные угодья 

по п. 5.2.2  

- 1 300 евро на гектар пашни, и  

- 1 700 евро на гектар пашни при применении особенно экологически 

благоприятных и пригодных для данного региона смесей семян.  

5.5.3 В отступление от положений п. 5.5.1 - 5.5.2 федеральные земли могут 

дифференцировать дотацию в рамках возможностей отступления в соответствии с п. 1.4 

«Общих положений по показателям урожайности (EMZ)» для соответствующей площади.  

5.6  Другие обязательства  

В случае перевода пахотных земель в длительные сенокосно-пастбищные угодья 

согласно п. 5.2.2 эта площадь в отступление от п. 5.4.3 и по истечении периода действия 

обязательств не сможет быть снова обратно переведена в пахотные земли. 

Источник: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-

Foerderungsgrundsaetze/2018/Foerderbereich4C.html 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-

Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: июль 2019 года 


