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Направления субсидирования финансирования для 
сельскохозяйственных предприятий в Германии 

1. Субсидирование инвестиций в сельском хозяйстве Германии1 
Сельскохозяйственные предприятия (также сектор по снабжению материально-техническими 

ресурсами и сектор последующей переработки / реализации продукции) могут получать субсидии 

на инвестиции, направленные в производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. Эта поддержка предназначена способствованию развития конкурентоспособного, 

устойчивого, многофункционального сельского хозяйства, бережно относящегося к охране 

окружающей среды и учитывающего потребности животных2. Наряду с  интересами 

потребителей, развитием сельских территорий, сохранением биологического многообразия 

следует учитывать улучшение условий жизни, труда и производства. 

Господдержка отдельных предприятий  

Программа субсидирования аграрных инвестиций  

Возможно субсидирование инвестиций в основные средства длительной эксплуатации, служащие 

улучшению общей экономической мощности предприятия и выполняющие касательные их 

требования (устойчивость, охрана окружающей среды, соответствие требованиям животных3). 

Инвестиции могут служить целям производства, переработки или прямой реализации. Путем 

создания строительных и технических предпосылок они должны достигать улучшение условий 

производства и труда, рационализацию и снижение производственных издержек, а также 

повышение добавленной стоимости. 

Инвестиции могут охватывать следующие сферы: 

 Строительство, приобретение или модернизация недвижимых объектов; 

 Покупка новой техники и внутрихозяйственного оборудования, включительно 

необходимого для производственных процессов компьютерного программного 

обеспечения,  

 Общие расходы, например, на услуги архитекторов и инженеров, 

 Консультирование, сопровождение строительных инвестиций, исследования по анализу 

целесообразности проекта,  

 Приобретение патентных прав и лицензий. 

Программа субсидирования инвестиций в диверсификацию   

Общеэкономические и секторальные рамочные условия для сельского хозяйства обуславливают 

его постоянное структурное преобразование. Не все владельцы сельскохозяйственных 

предприятий смогут в будущем получать достаточно дохода от сельскохозяйственной 

деятельности. Программа поддерживает создание дополнительных источников дохода от 

самостоятельной предпринимательской деятельности, чем вносится вклад в сохранение 

экономической значимости сельских территорий.  

                                                           
1 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV): Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2013-2016 
2 Voraussetzungen des Art. 26, Abs. 1a der Verordnung (EG) Nr. 1698/20053 (ELER) 
3 Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene gemäß strengen baulichen Auflagen, siehe GAK Rahmenplan Seite 25, 

Anlage 1 
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Кроме того, вышеуказанные возможности субсидирования по улучшению структуры производства 

и реализации подкрепляются субсидированием затрат на консультационные услуги.  

Программа субсидирования отдельным предприятиям затрат на консультационные услуги в 
комплексе с информационными управленческими системами  

Предоставление субсидий на привлечение консультационных услуг в комплексе с использованием 

информационных управленческих систем, способствующих улучшению:  

 Качества продукции и процессов, 

 Отслеживаемости предыдущих этапов/событий (вкл. маркировку) производства, 

 Защиты животных и здоровья животных, 

 Аспектов защиты окружающей среды всего производства, 

 Безопасности на рабочем месте, 

 Эффективного применения соответствующих новых правовых норм. 

 

Программа субсидирования отдельным предприятиям затрат на консультационные услуги по 
тематике изменения климата, возобновляемым источникам энергии, водному хозяйству, 
биологическому разнообразию, а также мерам сопровождения реструктуризации молочного 
сектора  

Это касается мер по улучшению структуры в сельской местности: 

 Меры по диверсификации доходов сельскохозяйственных предприятий и для автономного 

обеспечения энергией из возобновляемых источников (локальная теплосеть или 

биогазовый трубопровод), 

 Закладка защитных полос и сопоставимых, подходящих в данный ландшафт насаждений,    

 Новое землеустройство сельских земельных участков и территориальное планирование 

сельских территорий  по улучшению аграрной структуры, включая мероприятия по 

обеспечению устойчивого природного баланса; 

Также субсидирование затрат на консультационные услуги в сфере устойчивого землепользования 

способствует созданию системы землепользования, соответствующей требованиям рынка и 

условиям местоположения. Это касается экстенсивных производственных технологий в 

полеводстве или на многолетних насаждениях, экстенсивном луговом кормопроизводстве, 

технологий в животноводстве, отвечающим требованиям охраны окружающей среды и животных, 

технологий в экологическом сельском хозяйстве, охране окружающей среды, а также сохранения 

генетических ресурсов в сельском хозяйстве.  

Господдержка улучшения рыночной инфраструктуры  

Субсидирование направлено на поддержку создания и текущей деятельности объединений 

сельхозпроизводителей, а также на улучшение конкурентоспособности предприятий переработки 

и торговли сельскохозяйственной продукцией. Это способствует обеспечению сбыта или 

увеличению выручки от продаж на уровне производителей. 

Поддержка касается следующих сфер: 

– Создание и текущая деятельность объединений (например, объединение минимум 5 

производителей), 

– Инвестиции этих объединений, 

– Концепции по реализации (например, для продуктов с особым качеством, производимых по 

добровольному, строго контролируемому стандарту). 
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Пример субсидирования  аграрных инвестиций из федеральной земли Бавария: 

Предпосылки для участия в программе субсидирования  аграрных инвестиций  

 Минимальная величина предприятия (регулируется законом) 

 Минимум 25 % выручки должно происходить из растениеводства или привязанного к площади 

животноводства.  

 Положительный результат о доходах в налоговой декларации мах. 90.000 евро для холостых  и 120.000 евро 

для семейных.  

 Соблюдение определенных мах. границ по имуществу. 

 Наличие удостоверения об аграрном образовании. 

 Предоставление бухгалтерской отчетности (минимум два годовых бухгалтерских отчета при подаче заявки по 

форме Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей). 

 Обязательство по ведению бухгалтерской отчетности  в течение мин. 5 лет с момента завершения проекта. 

 Доказательство соразмерного наличия собственного капитала. 

 Инвестиционный концепт (доказательство окупаемости). 

 Сумма инвестиции, выполняющей условия субсидирования, минимум 20.000 евро в горной местности или 

30.000 евро за  пределами горной местности, max. 750.000 евро (отдельное предприятие) или 1,5 млн. евро 

(объединение предприятий). Действует упрощенная процедура для инвестиций до 200.000 евро с учетом 

профессиональной квалификации,  а также предоставления доказательства успешного ведения хозяйства (без 

бухгалтерской отчетности за прошлый период). 

Ограничения 

 Не распространяется на технологии привязного содержания. 

 Не распространяется на установки (биогазовые установки, солнечные батареи), регулируемые законом «О 

возобновляемых источниках энергии»  или получающие льготы в рамках закона «Об объединении выработки 

тепловой и электрической энергии» установки по выработке энергии, а также сопряженные с ними 

строительные сооружения и техническое оборудование. 

 Не распространяется на технику для полевых и внутрихозяйственных работ (исключение – специальная 

техника в горной местности). 

 Не распространяется на гаражи для техники и многофункциональные ангары. 

 Не распространяется на складские мощности для основного корма (например, силосные траншее) или 

органических удобрений (например, резервуар для жидкого навоза), а также склады для хранения урожая, 

кормов и древесной щепы, включая техническое оборудование. 

 Распространяется на инвестиционные проекты на территории Баварии. Разрешение субсидирования должно 

быть до начала проекта. 

Процедура отбора 

 Заявки, в принципе подходящие под субсидирование, подвергаются процедуре отбора. 

 Критерии отбора касаются, например, выполнения особых требований по защите животных и ведения 

ресурсосберегающего производства. 

Господдержка 

Субсидии выделяются в следующем размере: 

 Инвестиции, выполняющие условия субсидирования, возмещаются до 25 %. 

 При выполнении строительных требований по созданию особенно благоприятных условий содержания 

животных, эти инвестиции могут возмещаться до 35 %. 

 Субсидия по компенсации затрат на специализированное консультирование, в зависимости от суммы 

строительного инвестиционного проекта данной программы  

o до 250.000 евро max. 3.000 евро. 

o Свыше 250.000 евро до 500.000 евро max. 5.000 евро. 

o свыше 500.000 евро max. 6.000 евро. 

 Верхний предел субсидий 260.000 евро, для объединения предприятий 400.000 евро. 

Источник финансирования 

 Федеральный бюджет – программа Общественная задача "Улучшение аграрной структуры и защита 

побережья"  

 Бюджет Баварии 
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2. Сельскохозяйственный Рентный банк (Rentenbank) 

Задачи сельскохозяйственного Рентенбанка 

Сельскохозяйственный Рентный банк (LR) является федеральным банком по господдержке для 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и сельских территорий. Задачи и органы 

управления банка регулируются «Законом о сельскохозяйственном Рентном банке» (опубликован 

в BGBl. I, № 67 S. 3646 от 20.09.2002). Как прямое федеральное учреждение публичного права, 

сельскохозяйственный Рентный банк находится под наблюдением федерального правительства. В 

соответствии с аграрной политикой Европейского Союза, а также Федерации и федеральных 

земель (субъектов) банк предоставляет субсидированные кредиты для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (вкл. лесное хозяйства, садоводство, аквакультуру и рыбное хозяйство), а 

также для малого и среднего бизнеса в секторе по снабжению сельского хозяйства материально-

техническими ресурсами и секторе последующей переработки / реализации сельскохозяйственной 

продукции.4 Программы финансирования охватывают и улучшение структуры в сельской 

местности, условий жизни сельских жителей. Кредиты выплачиваются в 100 % объеме  

сельскохозяйственным Рентным банком через банк получателя кредита. Наряду с 

субсидированием инвестиций, Рентный банк предлагает финансирование по преодолению ущерба, 

возникшего в результате природных катастроф и прочих чрезвычайных ситуаций.5  

Программы поддержки Рентенбанка6 

Программа поддержки „рост“ 

Сельскохозяйственный Рентный банк поддерживает этой программой инвестиции в сельское 

хозяйство, ведущие к увеличению конкурентоспособность данного сектора. Сюда относятся меры 

по снижению производственных издержек, а также улучшение и преобразование условий 

производства и труда. 

Программа поддержки „устойчивость“ 

Сельскохозяйственный Рентный банк поддерживает этой программой инвестиции в сельское 

хозяйство, особенно по увеличению энергетической эффективности и снижению выбросов в 

окружающую среду в данном секторе. Кроме этого, высокое значение придается развитию 

экологического сельского хозяйства и улучшению условий для сельскохозяйственных животных. 

Программа поддержки „обеспечение производства“ 

Инвестиции в основные средства производства часто требуют последующих вложений. К ним 

относятся в сельском хозяйстве, особенно, производственные материалы, а также права на 

поставку продукции как предпосылка для расширения производства. Сельскохозяйственный 

                                                           
4 Это предприятия с не более 250 сотрудниками и годовым оборотом мах. 50 млн. € или годовой балансовой суммой 

мах. 43 млн. €. 
5 Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2011: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen 

2011 (bis 2013), Internet: BMELV – Service - Publikationen  
6 Landwirtschaftliche Rentenbank: Förderangebote Landwirtschaft, Internet: 

http://www.rentenbank.de/cms/beitrag/10012840/263087 
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Рентный банк поддерживает этой программой приобретение производственных материалов и 

решение прочей финансовой потребности сельскохозяйственных предприятий.7 

Программа поддержки „обеспечение платежеспособности“  

Эта программа распространяется на сельскохозяйственные предприятия, пострадавшие от 

экстремальных погодных условий, болезней растений или животных, что привело к неожиданно 

значительным потерям выручки или резкому увеличению затрат. Программа предоставляется по 

потребности и оперативно в кризисных ситуациях. Кредиты из этой программы могут быть 

удешевлены за счет субсидий режима De-minimis (незначительные субсидии) на основе 

регламента ЕС № 1535/20071. Предприятие должны доказать его традиционному банку-партнеру 

(корреспонденту Рентный банка) значительное снижение результатов, т.е. минимум 30 % в 

затронутой событием производственной отрасли. 

Программа поддержки „инновации“ 

Долговечно конкурентоспособное сельское хозяйство зависит от инноваций. Часть балансовой 

прибыли Рентного банка в виде целевого фонда Федерации направляется на финансирование 

инновационных проектов в сельском хозяйстве, аграрной и пищевой промышленности. Сюда 

относится, например, поддержка по выведению на рынок и практику инновационных пилотных 

проектов и моделей, а также реализация промышленных разработок в виде плана, схемы, 

прототипа для новых продуктов, технологий или услуг. Поддержка распространяется на 

предприятия малого и среднего бизнеса, а также научно-исследовательские учреждения.  

Правовые рамки (ЕС, ВТО) 

Поддержка оказывается в форме субсидий, поручительств или субсидированных кредитов. Они 

предоставляют для предприятия – получателя экономическое преимущество по отношению к 

конкурирующему предприятию, которое данную поддержку не получило. Это таит в себе 

опасность искажений конкурентной ситуации на территории Европейского Союза.  

Поэтому предоставление подобной поддержки регулируется рядом исключений. Данные 

исключения распространяются в частности на предприятия малого и среднего бизнеса (поддержка 

малого и среднего бизнеса), а также на предоставление субсидии, размер которых не значителен, 

поэтому на искажение конкурентной ситуации влияние не оказывается. Это, так называемые, 

субсидии режима De-minimis (незначительные субсидии).  

В различных регламентах Комиссия ЕС детально предписала, при каких условиях и до какой 

суммы разрешено предоставлять субсидии. Рентный банк также обязан учитывать при выдаче 

кредитов данные регламенты.8 

Если предприятие получает под один и тот же проект различные субсидии, необходимо провести 

сверку,  чтобы при суммировании всех субсидий, не была превышена максимальная допустимая  

граница, согласно таблице 1.9 

                                                           
7 Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2011: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen 

2011 (bis 2013), Internet: BMELV – Service - Publikationen 
8 Landwirtschaftliche Rentenbank 2010, Stand Jan. 2013, Merkblatt Beihilfen 
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Таблица 1: суммирование субсидий10 

Регламент 

(ЕС) 

Программы Рентенбанка Максимальная граница суммы субсидий в 

% от проектной суммы или в евро  

№. 1857/ 2006 

„малый и средний 

аграрный бизнес“ 

- Рост 

- Устойчивость 

- Инновации 

(внедрение на практике) 

При покупке земель 4 %, в других случаях до 

40 %, максимально до 400.000 € 

№ 1535/2007 

„De-minims 

аграрное 

направление“ 

- Обеспечение производства  

- Обеспечение платежеспособности 

Регулируется по максимальной границе из 

дополнительной госпрограммы (при учете 

суммы данной субсидии De-minimis от 

Рентного банка) 

Здесь разрешается привлечение субсидий 

из других программ только в отдельных 

случаях  

№ 875/2007 

„De-minimis рыбное 

хозяйство“ 

 

- Рост 

- Устойчивость 

- Производственные материалы 

Регулируется по максимальной границе 

дополнительной госпрограммы (при учете 

суммы данной субсидии De-minimis от 

Рентного банка) 

№ 800/2008 

„малый и средний 

бизнес в общем“ 

 

- Рост и конкуренция 

- Защита окружающей среды и 

потребителей  

- Энергия из сельской местности 

- Инновации 

(внедрение на практике) 

10 % для предприятий среднего бизнеса, 20 

% для предприятий малого бизнеса, 40 % для 

предприятий малого и среднего бизнеса по 

переработке и реализации с.х. продукции 

согласно приложению I Договора о 

функционировании ЕС, max. до 7,5 млн. € 

№ 1998/ 2006 

„De-minimis в 

общем“ 

 

 

- Производственные материалы  

- Инфраструктура в сельской 

местности   

- Инновации 

(внедрение на практике) 

Регулируется по максимальной границе 

дополнительной госпрограммы (при учете 

суммы данной субсидии De-minimis от 

Рентного банка) 

 

Пример: 

Сельхозпроизводитель получает на постройку фермы беспривязного содержания субсидию в рамках 

госпрограммы по субсидированию аграрных инвестиций и дополнительно хочет привлечь кредит из 

программы Рентного банка «рост». 

Получается следующий финансовый план: 

Общая сумма инвестиции, выполняющей условия субсидирования      500.000 € 

Субсидия в размере 30 % по госпрограмме субсидирования аграрных инвестиций   150.000 € 

Кредит Рентного банка                     350.000 € 

Величина субсидии по госпрограмме субсидирования аграрных инвестиций  составляет в этом примере 30 

%. Величина суммарной субсидии в кредите Рентного банка в пересчете на общую сумму инвестиции, 

выполняющей условия субсидирования, составит 4,5 % (по калькулятору банку) или 22 500 €. Отсюда 

общая сумма субсидий 30 + 4,5  = 34,5 %, что находится ниже допустимой суммарной границы в 40 % 

(сравните с таблицей 1). 11 

                                                                                                                                                                                           
9 Landwirtschaftliche Rentenbank 2010, Stand Jan. 2013, Merkblatt Beihilfen 
10 Landwirtschaftliche Rentenbank 2010, Stand Jan. 2013, Merkblatt Beihilfen 
11 Landwirtschaftliche Rentenbank 2010, Stand Jan. 2013, Merkblatt Beihilfen 
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