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Правовые основы реализации проектной господдержки локальных 

инициатив в развитии сельских территорий на примере земли 

Бранденбург, Германия
1
  

 

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" 

 

Часть I Общие положения 

1  Цель субсидирования, правовая основа 

 

1.1  Федеральная земля предоставляет субсидии для поддержки проектов, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий, как территории для 

проживания, труда, отдыха и охраны окружающей среды.  

Правовой основой служат статьи 42-44 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1305/2013
2
 от 17 декабря 2013 года о поддержке сельского развития 

Европейским сельскохозяйственным Фондом развития сельских территорий (ELER) и 

статьи 32-35 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 от 17 

декабря 2013 года с изложением основных положений Европейского фонда 

регионального развития, Европейского социального фонда, Объединенного фонда, 

Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий и 

Европейского фонда морского хозяйства и рыболовства;  

Региональная программа развития сельских территорий Бранденбурга и Берлина на 

2014-2020 годы (меры господдержки № 19.1-19.4) и 

                                                           
1
 Перевод на русский язык Директивы Министерства сельского развития, окружающей среды и  

сельского хозяйства о предоставлении субсидий для поддержки развития сельских территорий  в рамках 

программы «LEADER», от 25 сентября 2018 (Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt 

und Landwirtschaftüber die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung im 

Rahmen von LEADER) 
2
 Перевод Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 на русский язык размещен 

на сайте АПД https://agrardialog.ru/prints/details/id/201 



 

 

 

2 

 

подпрограмма 1 Национальной программы «Развитие аграрной структуры и охрана 

побережья» (GAK) в действующей редакции, а также  

настоящая Директива и Административные предписания согласно § 44 Регионального 

бюджетного положения. 

1.2  Наименования должностных лиц и функциональных обязанностей действуют в 

настоящей Директиве в мужском и женском роде. 

1.3  Данная поддержка преследует цели устойчивого развития сельских регионов, 

охраны и сохранения качества окружающей среды. Субсидируемые проекты 

направлены на улучшение и сохранение жизненных перспектив для всех возрастных 

групп населения с учетом потребностей, связанных с демографическими изменениями. 

При этом стимулируется внутренняя застройка населенных пунктов, чтобы сократить 

объем перевода дополнительных земель под застройку. Кроме того, эти проекты 

способствуют сохранению культурного наследия и развитию межмуниципальной 

кооперации, например, в рамках конкурсов «город – сельская местность». 

1.4  Приоритетными задачами являются создание возможностей для получения 

доходов и трудоустройства, а также повышение привлекательности и качества жизни в 

сельской местности. 

1.5 Заявитель не имеет права требования о предоставлении субсидии. Решение 

принимается компетентным органом власти на основании его оценки в рамках 

имеющихся бюджетных средств. 

 

2 Объекты субсидирования 

 

2.1  Региональный менеджмент (Часть II A) 

2.2  Поддержка, стимулирование локальных игроков (Часть II B) 

2.3  Национальная и международная кооперация локальных инициативных групп и 

подготовка кооперативных проектов (Часть II С) 

2.4  Реализация инвестиционных проектов в рамках региональных стратегий 

развития (Часть II D) 

2.5  Реализация инвестиционных проектов комплексного сельского развития в 

соответствии с Национальной программой «Развитие аграрной структуры и охрана 

побережья» (GAK) (Часть II E) 
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2.6  Субсидированию не подлежат
3
: 

2.6.1  приобретение недвижимости, 

2.6.2  проекты по застройке и освоению в территориальных зонах новостроек, 

производственных и промышленных зонах, за исключением строительных проектов 

получателей субсидий согласно п. D.2.1.1, 

2.6.3  инвестиции в школы, кроме начальных школ, 

2.6.4  приобретение живого инвентаря (животные, однолетние растения, включая их 

посадку), 

2.6.5  инвестиции в торговые мощности площадью более 400 м² после завершения 

работ, 

2.6.6  гостевые комнаты или квартиры, постоянно сданные в аренду или 

используемые заявителем в частном порядке, 

2.6.7  дома для престарелых в трактовке Закона земли Бранденбург о жилье для 

престарелых и инвалидов (BbgPBWoG), 

2.6.8  больницы в трактовке Закона о финансировании медицинских учреждений 

(KHG), 

2.6.9  инвестиции в официальные программы защиты от пожаров и от стихийных 

бедствий, 

2.6.10  федеральные, региональные и окружные дороги и сопутствующие мероприятия, 

2.6.11  межрегиональные велосипедные дорожки, 

2.6.12  крытые, спортивные и термальные бассейны, сауны и аквапарки, 

2.6.13 инвестиции в объекты общественного питания, за исключением проектов 

получателей субсидий в рамках D.2.1 и E.1.1, 

2.6.14  автомобили (см. StVG (Закон о дорожном движении) § 1, разд. 2 и StVZO 

(Положение о допуске транспортных средств) § 32), которые не используются для 

оказания услуг по обеспечению основными социальными благами для проектов 

получателей субсидий в соответствии с D.2.1 и E.1.1, 

2.6.15  инвестиции в размещение и надзор за правонарушителями, а также детей и 

подростков с делинквентным поведением, 

2.6.16  работы по планированию, законодательно предписанные и не связанные 

непосредственно с субсидируемым проектом, 

                                                           
3
 В том числе, во избежание двойного субсидирования по другим программам господдержки 
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2.6.17  Научно-исследовательские проекты НИОКР, 

2.6.18 приобретение прав на производство и поставку товаров, долей в компаниях, 

погашение кредитных обязательств, платежи по наследству, расходы на получение 

кредита, лизинг, расходы на аренду, арендную плату и юридические консультации, 

2.6.19  хозяйственные и последующие расходы, а также расходы на текущую 

эксплуатацию оборудования и повторное приобретение, 

2.6.20  представительские расходы, 

2.6.21 приобретение подержанного оборудования и технических установок, 

Ведомство, утверждающее предоставление дотаций, может допускать исключения в 

отдельных обоснованных случаях, если соблюдены следующие условия: 

- подтверждение заявителем, что технические установки или оборудование с 

требуемыми техническими характеристиками больше не производятся, 

- технические установки и оборудование должны соответствовать требованиям 

действующих стандартов и нормативов, 

- представление продавцом декларации о происхождении товара (полное 

подтверждение того, что в течение последних пяти лет приобретение данного товара 

не субсидировалось национальными фондами или фондами Европейского союза). 

2.6.22 приобретение товаров на сумму до 410 евро (без НДС), за исключением 

проектов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, и проектов получателей субсидий, указанных в 

п. D.2.4, 

2.6.23 налог на добавленную стоимость для физических и юридических лиц публичного 

и частного права, которые также частично, имеют право на возмещение НДС или 

приобретают это право в течение срока целевого использования согласно п. 6.3; то же 

относится и к налогу на добавленную стоимость для предприятий с фиксированной 

ставкой согласно § 24 Закона о налоге на добавленную стоимость. 

 

3  Получатели субсидий 

См. часть II «Особые условия». 

4  Условия предоставления субсидий 

4.1  Финансирование осуществляется в сферах, определенных в EPLR 

(http://www.eler.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.363151.de), или на основании 

сформулированных там же исключений. 
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4.2  Поддержка проектов основана на Региональной стратегии развития (RES) 

соответствующей локальной инициативной группы (LAG)
4
. 

4.2.1  Для проектов, предусмотренных пунктами 2.2-2.4 необходимо получить 

положительный отзыв 
5
 от локальной инициативной группы в ходе процедуры отбора 

проектов до подачи заявки. 

4.2.2  Для проектов, указанных в подразделе 2.5 должно быть представлено 

заключение от соответствующей локальной инициативной группы. 

4.3  В соответствии с § 44 Регионального бюджетного положения субсидии 

выделяются только для еще не начавшихся проектов. 

4.4  В рамках инвестиционного проекта следует использовать существующие 

строительные помещения. Для новостройки необходимо предоставить заключение от 

органов местного самоуправления о том, что в наличии нет подходящего здания. 

4.5  Проекты по благоустройству сельских населенных пунктов финансируются 

принципиально для внутренней застройки населенных пунктов, за исключением 

отдельно расположенных фермерских хозяйств и хуторов или рассредоточенной 

застройки. 

4.6  Проекты строительства, ремонта, реконструкции и оснащения строительных 

сооружений хозяйственного или публичного назначения должны сопровождаться 

концепцией по их использованию. 

4.7  Для поддержки проектов, касающихся хозяйственной деятельности, должен 

быть представлен план хозяйствования / эксплуатации, с включением прогноза 

рентабельности и, при необходимости, имеющихся бухгалтерских балансов 

предприятия трех последних лет. 

4.8  Для инвестиционных проектов предпринимателем /владельцем должна быть 

подана декларация о том, что он перенимает последующие расходы, а так же о 

пригодности объекта для использования после завершения возведения объекта. 

4.9  Обеспечение общего финансирования должно быть соответствующим образом 

подтверждено. 

4.10  Заявители должны представить подтверждение права собственности или 

неограниченного права использования объекта субсидирования и, при необходимости, 

                                                           
4
 http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.345743.de 

5 https://mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Anlage%201a_LAG-Votum_09-2018.pdf 
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доказательства правоспособности и правомочности представительства. Для проектов, 

связанных со строительством новых зданий, заявители должны представить 

вещественные доказательства своих прав (выписка из земельной книги). 

 

5  Вид, объем и сумма субсидии  

5.1  Вид субсидии:    проектная господдержка  

5.2  Вид финансирования:   долевое финансирование 

5.3  Форма субсидирования:   капекс /дотация 

5.4  Расчет для начисления, размер субсидии: 

5.4.1  для проектов, указанных в пунктах 2.1-2.5: 

см. часть II «Особые условия». 

5.4.2  для неинвестиционных проектов, упомянутых в пунктах 2.1-2.3 на 

- расходы на персонал с учетом установленной почасовой ставки, 

- накладные расходы в размере 15% от субсидируемых расходов на персонал, 

- фактически понесенные материальные затраты, непосредственно связанные с 

этими проектами. 

5.4.3  Дотируемые расходы уменьшаются за счет целевых средств/услуг, 

предоставляемых третьими сторонами. 

5.4.4 Для проектов, упомянутых в пункте 2.2 собственный вклад может быть 

представлен полностью или частично взносами участников. В этом контексте, в 

отступление от п. 2.1 ANBest-EU (Общие дополнительные условия ЕС), дополнительные 

средства, превышающие собственные взносы, вычитаются не пропорционально, а в 

полном объеме. 

5.4.5  Собственный вклад учреждений и фондов публичного права может быть 

представлен национальными средствами других государственных учреждений. Для 

этого не могут использоваться дотации со стороны Европейского Союза, за 

исключением проектов, упомянутых в пункте 2.5. 

5.4.6  Для проектов, упомянутых в пунктах 2.3 и 2.4, может предоставляться 

совокупная финансовая поддержка касательно средств на сохранение исторических 

памятников, поддержку городского развития, инвестиционных субсидий и 

субсидируемых займов, если они не являются дотациями со стороны Европейского 

союза. 
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Для проектов, осуществляемых юридическими лицами публичного права, сумма 

субсидий не может превышать 80%, а для проектов, осуществляемых физическими и 

юридическими лицами частного права – 50% от общей суммы финансовой поддержки. 

Несмотря на это, для фондов, обществ и союзов возможно совокупное 

финансирование в размере 80% от общей суммы дотационных расходов. 

5.4.7  В отношении применения положений законодательства о закупках применяются 

соответствующие положения в ANBest согласно § 44 Регионального бюджетного 

положения. Для проектов в соответствии с пунктами 2.1-2.4 необходимо соблюдать 

Правила по размещению госзаказов 
6
. Это относится также и к общим расходам, 

включая услуги самозанятых. 

5.4.8  Субсидия может быть предоставлена только в том случае, если сумма 

поддержки, предоставляемой муниципалитетам/объединениям муниципалитетов, 

составляет более 5 000 евро, а другим получателям – более 2 500 евро. 

 

6  Прочая информация  

6.1  При планировании, реализации, сопровождении и оценке проектов 

господдержки необходимо учитывать безбарьерную среду и воздействие на 

специфические гендерные условия, в частности, потребности и интересы мужчин и 

женщин. 

6.2  При реализации проекта получатель господдержки должен надлежащим 

образом обеспечить выполнение требований к охране окружающей среды, 

ресурсосбережению, защите климата, адаптации к изменению климата, 

биоразнообразие, устойчивости к стихийным бедствиям, предотвращению рисков и 

управлению ими. 

6.3  Господдержка в соответствии с настоящей Директивой подлежит отмене в 

случае, если ее получатель продает или не использует в соответствии с назначением  

- недвижимое имущество (здания и сооружения) в течение двенадцати лет, 

- движимые активы, например, машины, установки и оборудование, а также 

соответствующие инвестиции согласно D.2.4 в течение пяти лет, 

                                                           
6 https://eler.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.597663.de?highlight 
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- оборудование для использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в течение пяти лет с момента выплаты получателю 

субсидии окончательной суммы. 

6.4  Кроме того, господдержка инвестиций в инфраструктуру или в производство 

подлежат отмене, если в течение пяти лет после выплаты окончательной суммы или в 

течение срока целевого использования имеет место нижеследующее: 

- прекращение или перемещение производственной деятельности за пределы 

Бранденбурга и Берлина, 

- смена владельца или 

- значительные изменения в виде, целях или способах реализации проекта, 

противоречащие его первоначальным целям. 

6.5  Европейская Счетная палата, Европейская комиссия, Федеральная Счетная 

палата (при использовании федеральных средств), Региональная Счетная палата, 

отраслевое министерство, административный орган ELER, платежное агентство и 

утверждающий орган, а также уполномоченные ими третьи лица и любые 

официальные спонсоры, участвующие в финансировании, имеют право проводить 

аудит получателя господдержки или, в случае перевода средств третьим лицам, также 

проводить аудит и третьей стороны. 

6.6  Получатель субсидии обязан соблюдать действующие предписания ЕС и 

Федерального правительства о соответствующих мероприятиях по информированию и 

публикации для интервенций со стороны ELER и GAK. (см. www.eler.brandenburg.de). 

 

Часть II Особые условия 

A  Региональный менеджмент, согласно части I п. 2.1 

A.1  Объект субсидирования 

A.1.1  Региональный менеджмент для прикладного инициирования, сопровождения и 

координации процессов регионального развития на основе Региональной стратегии 

развития (RES) 

А.1.2  Субсидированию не подлежат: 

Прямые и побочные затраты на аренду, а также на офисную мебель  
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A.2  Получатели субсидий  

A.2.1  Локальные инициативные группы (LAG) в качестве юридически правомочных 

объединений представителей / игроков на сельских территориях  

A.3  Дополнительные условия субсидирования 

А.3.1 Функции регионального менеджмента должны выполняться структурами, не 

входящими в систему государственного управления. 

A.4  Расчет для начисления и размер субсидии 

A.4.1  Для регионального менеджмента: 

- 80% от общей суммы дотационных расходов, максимум 150 000 евро в течение 

12-месячного срока реализации, 

- не более 20% субсидий бюджета Региональной стратегии развития, 

реализуемой локальными инициативными группами и их участниками. 

A.4.2  Под дотационными расходами понимаются расходы на осуществление 

регионального менеджмента в соответствии с A.1.1, в частности, расходы на 

- разработку и сопровождение проектов, 

- поддержку исполнителей проекта и заинтересованных участников, 

- администрирование финансами и субсидиями, 

- управление процессами, модерацию, поддержку коммуникации между 

участниками, 

- поддержку комитетов локальных инициативных групп, в частности, в 

подготовке решений, 

- работу по связям с общественностью. 

 

A.5  Прочая информация 

А.5.1  Для надлежащего выполнения задач регионального менеджмента требуется 

привлечение не менее 1,5 рабочих единиц. 

A.5.2  О работе регионального менеджмента и вовлечении новых участников в 

локальные инициативные группы в течение года ведется журнал (отчет о 

деятельности), который представляется в Министерство сельского развития, 

окружающей среды и сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург, отдел 

«Развитие сельских территорий», до 28 февраля следующего года. 
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B  Поддержка, стимулирование локальных игроков, согласно части I п. 2.2 

B.1  Объект субсидирования 

B.1.1 Деятельность по вовлечению граждан и разработке планов муниципального 

развития, 

B.1.2 Проекты по стимулированию (заострению внимания на определенной проблеме), 

обучению и информированию, 

B.1.3 Локальные концепции 

B.1.4 Субсидированию не подлежат: 

- проекты, которые являются частью программ и учебных курсов в сфере 

обучения, 

- концепции для частных хозяйственных целей, 

- программы по уходу и хозяйствованию на природоохранных территориях 

NATURA 2000. 

B.2  Получатели субсидий 

В.2.1  Для проектов согласно п. В.1.1. 

Муниципалитеты и объединения муниципалитетов, 

B.2.2  Для проектов согласно п. B.1.2 и B.1.3. 

B.2.2.2.1  Муниципалитеты и объединения муниципалитетов, 

В.2.2.2.2  Локальные инициативные группы, 

B.2.2.2.3  некоммерческие юридические лица в рамках частного права 

B.3  Дополнительные условия субсидирования 

B.3.1  Минимальное число участников субсидируемых информационных и учебных 

мероприятий согласно п. B.1.2 составляет восемь человек. 

B.3.2  Участники должны проживать в земле Бранденбург или работать на сельской 

территории земли Бранденбург. 

B.4  Расчет для начисления и размер субсидии 

B.4.1  Для проектов согласно п. B.1.1 

до 80% от общей суммы дотационных расходов, максимум 50 000 евро 

B.4.2  Для проектов согласно п. B.1.2 

80% от общей суммы дотационных расходов, максимум 30 000 евро  

B.4.3  Для проектов согласно п. B.1.3 

80% от общей суммы дотационных расходов, максимум 50 000 евро. 
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B.4.4  Субсидирй2ованию подлежат расходы на реализацию проектов B.1.1 - 

B.1.3 согласно п. 5.4.2. 

B.5  Прочая информация 

Планы муниципального развития согласно п. B.1.1  в рамках их целевой 

направленности должны быть скоординированы с существующими или намеченными 

планами, программами или стратегиями в регионе. Процесс координации отражается в 

документации, которая является составной частью планирования. 

 

C  Национальная и международная  кооперация локальных инициативных групп 

и подготовка кооперативных проектов, согласно части I п. 2.3 

C.1  Объект субсидирования  

C.1.1  Подготовка кооперации между локальными инициативными группами  

C.1.2  Кооперация локальных инициативных групп на национальном и 

международном уровнях 

С.1.3  Субсидированию не подлежат: 

С.1.3.1 Мероприятия согласно С.1.1, продолжающиеся более восьми месяцев. 

C.1.3.2 Проекты по кооперации, предназначенные только для обмена опытом и 

информацией. 

C.2  Получатели субсидий 

C.2.1  Локальные инициативные группы (LAG) 

C.3  Дополнительные условия субсидирования 

C.3.1  Для проектов согласно п. C.1.1: 

Представление протокола о намерениях, подписанного всеми партнерами по 

кооперации  

C.3.2 Для проектов согласно п. C.1.2: 

Представление соглашения о сотрудничестве с описанием деталей реализации, таких 

как финансирование, разделение задач, содержание и цели. 

Проекты финансируются, если заявители не являются фирмами, находящимися в 

затруднительном положении в соответствии со статьей 2 раздел 18 Регламента (ЕС) № 

651/2014. На основании принимаемого Комиссией решения о признании помощи 

неприемлемой и несовместимой с внутренним рынком производится возврат 

платежей. 
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C.4  Расчет для начисления и размер субсидии 

C.4.1  Для проектов согласно п. C.1.1: 

до 80% от общей суммы дотационных расходов, максимум 5 000 евро 

C.4.2  Для проектов согласно п. C.1.2 : 

до 80% от общей суммы дотационных расходов (расходы получателей из земли 

Бранденбург) 

C.4.3  Субсидированию подлежат расходы на реализацию проектов согласно C.1.1 и 

C.1.2. 

Соответствующие расходы по проектам C.1.1 включают в себя, в частности, 

командировочные расходы, расходы на письменный и устный перевод, технико-

экономические обоснования. К дотационным расходам по проектам в рамках C.1.2 

относятся, в частности, материальные расходы, пропорциональные административные 

расходы и расходы на персонал, а также расходы на исследования, программы, 

мероприятия, планирование, сопровождение и материальные инвестиции. 

C.4.4  Проекты с материальными инвестициями 

Общие расходы, в частности, услуги внештатных (самозанятых) сотрудников в связи со 

строительными инвестициями, могут покрываться максимум до 20% от общей суммы 

дотационных расходов.  

Проекты по господдержке экономической деятельности должны соответствовать 

положениям Регламента (ЕС) № 1407/2013 от 18 декабря 2013 года (минимальная 

субсидия). Согласно этому постановлению, размер субсидий, предоставляемых в 

рамках «минимальной» господдержки «де-минус» не может превышать 200 000 евро 

на одного получателя в течение трех лет. 

Поддержка проектов по сохранению культурного наследия предоставляется в 

соответствии со статьей 53, проектов, касающихся инфраструктуры для отдыха и 

туризма, обеспечения товарами и услугами первой необходимости, улучшения 

сельской инфраструктуры и развития сельских территорий – согласно статьям 55 и 56 

Регламента Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 17 июня 2014 года о совместимости 

определенных категорий субсидирования с внутренним рынком в соответствии со 

статьями 107 и 108 Договора о функционировании Европейского союза. 
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D  Реализация инвестиционных проектов в рамках региональных стратегий 

развития (см. часть I п. 2.4) 

D.1  Объект субсидирования 

D.1.1  Проекты, служащие реализации и достижению целей региональной стратегии 

развития, в частности, для достижения одной из следующих целей: 

- укрепление региональной экономики, 

- повышение качества жизни населения путем сохранения и развития деревень 

и поселков городского типа, например, 

поддержание общественных учреждений по обеспечению основными 

социальными услугами, 

сохранение и улучшение сельской инфраструктуры для развития потенциала 

сельского хозяйства и туризма, 

развитие сельских населенных пунктов и сохранение культурного наследия, 

- реализация преобразования энергосистемы за счет экономии и обеспечения 

тепловой энергии и сохранения ресурсов, 

- укрепление интеграции развития городских и сельских территорий, 

- поддержка участия локальных игроков (местного населения) и малых проектов в 

небольших локальных инициативах с целью внесения вклада в социальное развитие 

сельских территорий. 

D.1.2  Субсидированию не подлежат: 

D.1.2.1 Проекты по производству электроэнергии, 

D.1.2.2 Проекты получателей субсидий согласно D.2.1 для сдачи в аренду, если проект 

не предназначен для размещения туристов, расширения квартир для лиц, 

пользующихся услугами сертифицированных социальных служб по уходу за 

престарелыми и больными, или других областей по обеспечению товарами и услугами 

первой необходимости. 

Исключением в области, предоставляющей товары и услуги первой необходимости 

считается, если помещения для аренды являются собственностью получателя субсидии 

или последний обладает неограниченным правом пользования согласно п. D.2.1, сам 

работает в сфере предоставления товаров и услуг первой необходимости, и сдача в 

аренду осуществляется с целью реализации, дополняющих  локальный проект 

получателя субсидии,  
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D.1.2.3 Внутренняя отделка жилых помещений, за исключением отделки жилых 

помещений для лиц, пользующихся услугами сертифицированных социальных служб 

по уходу за престарелыми и больными согласно D.2.1, 

D.1.2.4 Оборудование, за исключением проектов получателей субсидий согласно D.2.1, 

D.1.2.5 Внутренняя отделка для проектов получателей согласно D.2.2.3 по сохранению 

формирующих облик населенного пункта зданий/ансамблей, 

D.1.2.6 Налог на добавленную стоимость для проектов получателей согласно D.2.2.3 по 

сохранению зданий/ансамблей, формирующих облик населенного пункта, за 

исключением случаев, когда получателями используется для собственного проживания 

100% жилой площади. 

D.2  Получатели субсидий 

D.2.1 Для проектов по укреплению региональной экономики (производство, 

ремесленные промыслы, услуги, включая предоставление основных социальных услуг 

и частное гостевое жилье) 

D.2.1.1  Физические и юридические лица частного права 

Получатели должны соответствовать статусу микро или малых предприятий, 

приведенному в Регламенте (ЕС) № 651/2014 от 17.06.2014, Приложение I 

(Рекомендация 2003/361/EC).  

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия не субсидируются, за 

исключением случаев, когда для них отсутствует возможность получения 

господдержки соответствующего проекта в рамках программы аграрной господдержки 

«Инвестиционные проекты в сельскохозяйственных предприятиях». 

D.2.2 Для проектов, направленных на улучшение качества жизни населения 

D.2.2.1  юридические лица публичного права, 

D.2.2.2  общественные юридические лица частного права, 

D.2.2.3  физические лица и не признанные в качестве общественных 

юридические лица частного права, в проектах по сохранению зданий/ансамблей, 

формирующих облик населенного пункта и культурного наследия 

D.2.3 Для проектов по экономии/обеспечению тепловой энергии общественных зданий  

                 - муниципалитеты и объединения муниципалитетов 

D.2.4 Для малых проектов местных игроков и небольших локальных инициатив 

               - локальные инициативные группы (LAG) 
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D.3  Дополнительные условия субсидирования 

D.3.1 Проекты согласно п. D.1.1 и п. D.2.2 субсидируются, если заявители не являются 

предприятиями, находящимися в затруднительном финансовом положении в 

соответствии со статьей 2 раздел 18 Регламента (ЕС) № 651/2014. На основании 

принимаемого Комиссией решения о признании помощи неприемлемой и 

несовместимой с внутренним рынком производится возврат платежей. 

D.3.2 В соответствии с настоящей Директивой небольшие инфраструктурные проекты 

получают господдержку, если инвестиции и эксплуатация/обслуживание направлены 

на удовлетворение местных или региональных потребностей. 

D.3.3 Туристические проекты должны способствовать реализации туристической 

концепции земли Бранденбург. Они должны быть представлены с заключением 

региональной туристической ассоциации. 

D.3.4 Инвестиционное субсидирование в сохранение зданий/ансамблей, 

формирующих облик населенного пункта, принадлежащих получателям субсидий, 

согласно с D.2.2.2.3 допускается, если эти объекты были построены до 1960 года. 

D.3.5 Инвестиционное субсидирование в сохранение культурного наследия сельских 

территорий допускается, если здания, ансамбли или строительные сооружения 

включены в список охраняемых исторических памятников. 

D.3.6 Для проектов, направленных на поддержку участия местных игроков и небольших 

проектов в малых местных инициативах, заявитель от локальной инициативной группы 

должен представить план действий по отдельным проектам, с описанием их 

содержания, объема и списком участников. 

В локальной инициативной группе (LAG) ведется документация, подтверждающая 

выполнение отдельных проектов. 

D.4  Расчет для начисления и размер субсидии 

D.4.1  Для проектов согласно п. D.2.1 

D.4.1.1  до 45 процентов от общей суммы дотационных расходов, максимум 

200 000 евро (минимальная субсидия «де-минус», см. п. D.4.5), 

D.4.2  Для проектов согласно п. D.2.2 - D.2.3 

D.4.2.1  Для юридических лиц публичного права и фондов  

до 75% от общих дотационных расходов, 

D.4.2.2  Для общественных юридических лиц частного права 
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- до 75 процентов от общего объема дотационных расходов, 

- максимум 200 000 евро в течение трех лет, за исключением проектов, 

осуществляемых местными спортивными клубами, независимыми школами7 и 

проектов по сохранению культурного наследия, 

D.4.2.3 Для физических и юридических лиц частного права в рамках проектов по 

сохранению зданий/ансамблей, формирующих облик населенного пункта  

- до 30 % от общего объема дотационных расходов, 

- максимум 200 000 евро в течение трех лет для каждого получателя,  

для прочих проектов по сохранению наследия. 

- до 45 % от общего объема дотационных расходов, 

- максимум 200 000 евро в течение трех лет на одного получателя. 

D.4.3 Для маломасштабных проектов локальных инициативных групп согласно п. D.2.4: 

- до 80% от общего объема дотационных расходов, 

- максимум 5 000 евро в год на каждый отдельный проект плана действий и 

- максимум 50 000 евро в год на каждую локальную инициативную группу. 

D.4.4 Общие расходы, в частности услуги внештатных (самозанятых) сотрудников в 

связи со строительными инвестициями, могут покрываться максимум до 20% от общей 

суммы дотационных расходов. 

D.4.5 Поддержка проектов по стимулированию экономической деятельности 

(D.1.1 в сочетании с D.2.1) осуществляется согласно положениям Регламента (ЕС) 

№ 1407/2013 от 18 декабря 2013 года (минимальная субсидия «де-минус») о 

применении статей 107 и 108 Договора о функционировании Европейского союза. 

Согласно этому Регламенту размер субсидий, предоставляемых в рамках 

«минимальной» помощи, не может превышать 200 000 евро на одного получателя в 

течение трех лет.  

Для проектов, осуществляемых предприятиями, отнесенными к категории первичного 

производства сельскохозяйственной продукции, перечисленной в Приложении I 

Договора о функционировании Европейского союза, действует Регламент (ЕС) 

№ 1408/2013 от 18 декабря 2013 года о применении статей 107 и 108 Договора о 

функционировании Европейского союза. Согласно этому Регламенту, размер субсидий, 

                                                           
7
 Независимые спонсоры частных общеобразовательных школ в соответствии с § 120 Закона земли Бранденбург о 
школах (BbgSchulG) при наличии соответствующего разрешения согласно § 121 BbgSchulG министерства образования 
на содержание соответствующей школы 
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предоставляемых в рамках «минимальной» помощи, не может превышать 15 000 евро 

на одного получателя в течение трех лет. 

Господдержка проектов получателей субсидий согласно п. D.2.2 предоставляется в 

соответствии со статьей 53 и статьями 55 и 56 Регламента Комиссии (ЕС) № 651/2014 от 

17 июня 2014 года о совместимости определенных категорий субсидирования с 

внутренним рынком в соответствии со статьями 107 и 108 Договора о 

функционировании Европейского союза. 

D.4.6 Под дотационными расходами понимаются расходы на проекты, направленные 

на реализацию и достижение целей региональной стратегии развития, особенно, 

следующие: 

- расходы, подтверждаемые расчетами затрат согласно DIN 276, 

- затраты на строительные сооружения, площадки и парки общественного 

пользования, дороги, установку дорожных знаков и озеленение 

- расходы на машины, технические установки и оборудование, 

- расходы на оборудование для использования современных информационных 

и коммуникационных технологий и 

Дополнительно для маломасштабных проектов локальных инициатив: 

- нефинансовый личный взнос в рамках собственного вклада физических или 

юридических лиц частного права, если выполняются следующие условия: 

членство локальных участников в локальной инициативной группе или 

наличие гражданско-правового соглашения между локальной инициативной 

группой и локальными участниками о приеме нефинансовых частных взносов 

для обеспечения доли собственного вклада, 

ценность и эффективность вклада могут быть предметом независимой 

оценки и аудита, 

заявленная стоимость не превышает общепринятых затрат на данном 

рынке, 

при наличии неоплаченных работ их стоимость определяется на 

основании учета затраченного времени и ставки вознаграждения за 

равноценный труд. 

D.5  Прочие условия субсидирования 
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D.5.1 Для проектов в области гостевого жилья, получатель субсидии должен 

представить доказательства участия в квалификационных обучающих мероприятиях и 

вхождения на соответствующий рынок самое позднее вместе с отчетом о потраченных 

средствах, а также в течение трех лет после завершения работ - подтверждение 

классификации объекта. 

D.5.2 В отличие от Регионального бюджетного положения, при финансировании 

проектов согласно п. D.2.4 товары, закупленные в целях выполнения целей 

субсидирования, подлежат инвентаризации не позднее, чем по предъявлении отчета о 

потраченных средствах. Инвентаризационная ведомость вместе с отчетом о 

потраченных средствах должна быть представлена в орган, утверждающий 

предоставление субсидии. 

 

E Реализация инвестиционных проектов комплексного сельского развития в 

соответствии с Национальной программой «Развитие аграрной структуры и охрана 

побережья» (GAK) (см. часть I п. 2.5) 

E.1  Объект субсидирования 

E.1.1  Проекты микропредприятий, предоставляющих товары и услуги первой 

необходимости, 

E.1.2  Проекты по созданию учреждений по оказанию услуг первой необходимости, 

E.1.3  Проекты по улучшению сельской инфраструктуры вне границ населенных 

пунктов, 

E.1.4  Проекты по развитию сельских населенных пунктов 

E.1.4.1  Обустройство сельских площадей, улиц, дорог, незастроенных 

территорий и окраин, 

E.1.4.2  Создание, сохранение и развитие объектов деревенской общественной 

сферы, 

E.1.4.3  Сохранение и формирование зданий/ансамблей для типичного облика 

населенного пункта в качестве объектов региональной строительной культуры, 

E.1.4.4  Создание, сохранение и развитие объектов досуга и ближнего отдыха, 

E.1.4.5  Проекты предприятий сельского и лесного хозяйства по реконструкции их 

строительных сооружений для других видов использования, 
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E.1.4.6  Полный или частичный снос строительных сооружений внутри 

населенного пункта 

E.1.5 Субсидированию не подлежат: 

E.1.5.1  Проекты сельскохозяйственных предприятий согласно E.1.1. 

E.1.5.2  Проекты в рамках E.1.1, соответствующие критериям общенациональной 

программы господдержки «Совершенствование региональной экономической 

структуры (GRW)», 

E.1.5.3  Проекты согласно E.1.1 по сдаче в аренду помещений в коммерческих 

или жилых целях, 

E.1.5.4  Внутренняя отделка жилых помещений, 

E.1.5.5  Медицинские учреждения, выходящее за рамки местных потребностей, 

E.1.5.6  Установки по выработке энергии и связанное с ними техническое 

оборудование, вырабатывающие электроэнергию или тепло, субсидируемые в рамках 

EEG (Закон о возобновляемой энергии) или KWKG (Закон о теплофикации), для 

проектов в рамках E.1.1 и E.1.2, 

E.1.5.7  Оборудование для проектов согласно E.1.2 и E.1.4, 

E.1.5.8  Внутренняя отделка в проектах получателей субсидий согласно E.2.4.2, 

E.1.5.9  Налог на добавленную стоимость для проектов получателей субсидий 

согласно E.2.4.2, за исключением случаев личного пользования получателями жилых 

помещений. 

E.2  Получатели субсидий 

E.2.1 Для проектов микропредприятий, предоставляющих товары и услуги первой 

необходимости (E.1.1) 

Физические и юридические лица частного права, за исключением врачей общей 

практики, стоматологов, психотерапевтов и фармацевтов. 

Получатели должны соответствовать категории микропредприятий согласно 

Регламенту (ЕС) № 651/2014 от 17.06.2014, Приложение I (Рекомендация 

2003/361/EC). 

E.2.2 Для проектов по оказанию общественных услуг первой необходимости (E.1.2) 

E.2.2.1  Муниципалитеты и объединения муниципалитетов, 

E.2.2.2  Общественные юридические лица 
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E.2.3 Для проектов по улучшению сельской инфраструктуры за границами населенных 

пунктов (E.1.3) 

E.2.3.1  Муниципалитеты и муниципальные объединения, 

E.2.3.2  Объединения участников согласно § 16 FlurbG (Закон о землеустройстве) 

E.2.4 Для проектов развития сельских населенных пунктов (E.1.4) 

E.2.4.1  Муниципалитеты и их объединения и общественные юридические лица, 

E.2.4.2  Физические и юридические лица частного права 

E.3  Дополнительные условия субсидирования 

E.3.1 Проекты финансируются, если заявители не являются предприятиями, 

находящимися в затруднительном финансовом положении в соответствии со статьей 2 

раздела 18 Регламента (ЕС) № 651/2014. На основании принимаемого Комиссией 

решения о признании помощи неприемлемой и несовместимой с внутренним рынком 

производится возврат платежей.  

E.3.2 В соответствии с настоящей Директивой небольшие инфраструктурные проекты 

получают господдержку, если инвестиции и эксплуатация/обслуживание направлены 

на удовлетворение местных или региональных потребностей. 

E.3.3 Для проектов, связанных с предоставлением товаров и услуг первой 

необходимости согласно E.1.1 и E.1.2, необходимо подтверждение потребности в 

данном товаре или данной базовой услуге со стороны соответствующего 

муниципалитета или района/города с учетом наличия аналогичных объектов в 

непосредственной близости от места реализации проекта. 

E.3.4 Инвестиции в сохранение формирующих облик населенного пункта исторических 

зданий/объектов, принадлежащих получателям субсидий, согласно E.2.4.2 

допускаются, если эти объекты были построены до 1960 года. 

E.4  Вид, расчет для начисления и размер субсидии  

E.4.1 Вид финансирования: 

- долевое финансирование 

E.4.2 Для проектов согласно E.1.1. 

- до 45% от общей суммы дотационных расходов, максимум до 200 000 евро 

(«минимальная» субсидия де-минус, см. E.4.4). 

Минимальный размер инвестиций составляет 10 000 евро. 

E.4.3 Для проектов согласно E.1.2 - E.1.4 
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- для муниципалитетов и объединений муниципалетов, объединений 

участников землеустроительных проектов и общественных организаций 

частного и публичного права  

- до 75% дотационных расходов, для некоммерческих организаций 

частного права - до 200 000 евро в течение трех лет, за исключением 

проектов независимых учебных учреждений8 

- для физических и прочих юридических лиц частного права 

- до 30% дотационных расходов, максимум до 200 000 евро в течение 

трех лет на одного получателя. 

E.4.4 Господдержка проектов согласно E.1.1 осуществляется согласно положениям 

Регламента (ЕС) № 1407/2013 от 18 декабря 2013 года (минимальная субсидия «де-

минус») о применении статей 107 и 108 Договора о функционировании Европейского 

союза. Согласно этому Регламенту размер субсидий, предоставляемых в рамках 

«минимальной» помощи, не может превышать 200 000 евро на одного получателя в 

течение трех лет.  

E.4.5 Расходы на проекты E.1.1, финансируемые за счет других программ 

государственной поддержки, согласно положениям настоящей Директивы не могут 

дотироваться одновременно. Тем не менее, разрешается кумуляция средств от Банка 

реконструкций, Сельскохозяйственного рентного банка или Инвестиционного банка 

земли Бранденбург, если не будут превышены законодательные предельные лимиты 

господдержки. 

E.4.6 Субсидированию подлежат, в частности 

- расходы, подтверждаемые расчетами затрат согласно DIN 276, 

- затраты на строительство зданий, устройство площадей и парков 

общественного пользования, на дороги, установку дорожных знаков и 

озеленение 

- расходы на машины, технические установки и оборудование, 

- расходы на оборудование для использования современных информационных 

и коммуникационных технологий 

 

                                                           
8
 Независимые спонсоры частных общеобразовательных школ в соответствии с § 120 Закона земли Бранденбург о 
школах (BbgSchulG) при наличии соответствующего разрешения согласно § 121 BbgSchulG министерства образования 
на содержание соответствующей школы. 
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Часть III Процедура и срок действия 

7.  Процедура 

7.1  Подача заявки 

Заявки подаются в полном объеме и в соответствующей форме в Региональное 

управление развития сельских территорий, сельского хозяйства и землеустройства 

(LELF)
9
. 

Процедура отбора проектов согласно п. 2.2-2.4 изложена в Региональных стратегиях 

развития (RES) и находится в ведении соответствующей локальной инициативной 

группы (LAG). Процедура отбора должна быть завершена до подачи заявки в 

Региональное управление развития сельских территорий, сельского хозяйства и 

землеустройства. 

Заявки для проектов согласно п. 2.5 должны быть поданы в Региональное управление 

развития сельских территорий, сельского хозяйства и землеустройства до 31 июля 

предыдущего года. Если имеются дополнительные средства на текущий финансовый 

год, устанавливается дополнительный срок подачи заявок и публикуется на сайте 

Министерства сельского развития, окружающей среды и сельского хозяйства 

федеральной земли Бранденбург. 

7.2  Утверждение 

Органом, утверждающим предоставление субсидий, является Региональное 

управление развития сельских территорий, сельского хозяйства и землеустройства. 

7.3  Требование и выплата 

Субсидия выплачивается в форме возмещения расходов. Получатель субсидии вместе с 

требованием на оплату должен представить перечень оплаченных счетов, включая 

оригиналы счетов и квитанций об оплате, а также документацию о выдаче заказа. 

Выплата последней суммы в размере 10 процентов или единовременной суммы 

предоставленной субсидии производится только после рассмотрения отчета о 

потраченных средствах. 

7.4  Отчет о потраченных средствах  

Отчет о потраченных средствах представляется в орган, утверждающий 

предоставление субсидий. 

                                                           
9 Для проектов согласно п. С.1.2 и D.1.1.1 в сочетании с п. D.2.2 требуется подача письменной заявки в соответствии со 
статьей 6 раздел 2 Постановления (ЕС) № 651/2014. 
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7.5  Действующие нормативы 

Для утверждения, выплаты и отчета по субсидиям, а также доказательства о 

потраченных средствах и проверке их использования и, при необходимости, 

касательно отмены решения о предоставлении субсидии и ее возврата, действуют 

положения § 44 Регионального бюджетного положения, если в данной директиве не 

допускается иное. 

В связи с использованием средств ЕС для проектов согласно п. 2.1-2.4, в первую 

очередь для Регионального бюджетного положения, на период финансирования 2014-

2020 годов действуют европейские предписания, касающиеся соответствующих 

средств поддержки. Это порождает некоторые особенности, в частности, касательно 

выплат, бухгалтерских операций, обязательств по хранению документации и 

аудиторских прав. 

Данные получателей сохраняются и обрабатываются в электронном виде. 

Список получателей субсидий в рамках Программы развития сельских территорий 

(EPLR) публикуется не реже одного раза в год
10

. 

7.6  Сокращение субсидий и административные санкции 

При нарушениях соответствующих предписаний ЕС, федерального или земельного 

законодательства, а также настоящей директивы, рассматривается вопрос о 

сокращении субсидий или применении административных санкций. 

В отношении проектов, указанных в пунктах 2.1-2.4, органом, утверждающим 

предоставление субсидий, применяются сокращения субсидий или административные 

санкции в соответствии с положениями Регламента Комиссии (ЕС) № 640/2014 от 11 

марта 2014 года в дополнение к Регламенту № 1306/2013 Европейского парламента и 

Совета (ЕС) о комплексной системе управления и контроля и условиях для отказа или 

отзыва субсидий и административных санкций в рамках прямых погектарных 

платежей, о мерах по развитию сельских территорий и соблюдении встречных 

требований и исполнительного Регламента Европейской комиссии (ЕС) № 809/2014 от 

17 июля 2014 года с инструкциями о порядке исполнения Регламента (ЕС) № 1306/2013 

Европейского парламента и Совета в отношении интегрированной системы управления 

                                                           
10 Для проектов согласно C.1.2 и D.1.1 в сочетании с D.2.2 : 
С 1 июля 2016 года данные согласно статье 9 Постановления (ЕС) № 651/2014 должны быть опубликованы на 
национальном или региональном сайте о дотациях, при отсутствии препятствий для публикации. 
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и контроля, мер по развитию сельских территорий и соблюдения установленных 

требований, в соответствующей действующей редакции. 

 

Данный перевод 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: сентябрь 2019 года 

 

 


