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Закон о реализации механизмов общей организации рынков 

и прямых субсидий (Marktorganisationsgesetz - MOG) 

 
Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог", 2017 

 

Редакция и предисловие к переводу: А. В. Петриков, академик РАН, доктор экономических 
наук, директор ВИАПИ им. А. А. Никонова. 
 
Предисловие к переводу  
Закон О реализации механизмов общей организации рынков и прямых субсидий - один из право-

вых актов Германии, регулирующих функционирование агропродовольственных рынков и  выпла-

ту  сельскохозяйственным производителям прямых платежей  в соответствии с Директивами  Ев-

ропейского Сообщества, принимаемыми в целях реализации Договора о функционировании Ев-

ропейского Союза и осуществляемыми через Европейский гарантийный фонд сельского хозяйства 

(EGFL). 

 Закон носит комплексный характер и определяет перечень продукции, рынки которой регулиру-

ются; инструменты воздействия на рынок (таможенные платежи и сборы при экспорте, возмеще-

ния экспортеру, интервенции, лицензии); виды  прямых субсидий, предоставляемых для под-

держки доходности сельского хозяйства; полномочия органов власти, ответственных за организа-

цию агропродовольственных рынков и субсидирование отрасли (при этом особое внимание уде-

ляется разграничению полномочий между федеральным центром и землями Германии);  меха-

низмы, необходимые для осуществления надзора за исполнением в отношении регулируемых то-

варов или прямых субсидий предписаний, включая перечень сведений, предоставляемых опера-

торами рынка и сельскохозяйственными предприятиями в целях осуществления регулирования и 

надзора; процедуры защиты предоставленной информации; виды правонарушений при реализа-

ции закона и меры административной и уголовной ответственности за них. 

Вместе с тем положения закона устанавливают лишь общие правила  регулирования рынков и 

субсидирования сельского хозяйства, конкретные виды субсидий, условия их предоставления, 

применяемые инструменты воздействия на тот или иной продуктовый рынок (квоты, тарифы, ин-

тервенции) определяются в Директивах Евросоюза, принимаемыми на определенный срок. В 

настоящее время, как известно,  выплаты сельскохозяйственным производителям и рыночные 

режимы регулируются  директивами 2013 года, срок действия которых истекает в 2020 году. 

Важно подчеркнуть, что  ведомством, уполномоченном издавать правовые акты, определяющие 

механизмы предоставления платежей и меры воздействия на рынок, включая нормативные тре-

бования к качеству реализуемой продукции, является Федеральное министерство продовольствия 

и сельского хозяйства Германии (далее -  Федеральное министерство), по согласованию с Феде-

ральным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики, а ре-

ализацией принятых правовых положений по организации рынка занимается  Федеральное ве-

домство по сельскому хозяйству и продовольствию (далее Федеральное ведомство), находящееся 

в ведении Федерального министерства. Как известно, Министерство сельского хозяйства России 

соответствующими полномочиями по регулированию агропродовольственных рынков не облада-

ет. 

Закон четко разграничивает правовые акты принимаемые Федеральным министерством, на акты, 

требующие и не требующие одобрения Бундесрата (государственный законодательный орган 

Германии, один из постоянно действующих конституционных органов, представляющий  земли 
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Германии на федеральном уровне),  что  важно, с одной стороны, для формирования единого аг-

рарного рынка, а с другой – учета интересов земель. Большинство из этих мер не требуют одоб-

рения Бундесрата (привилегии (субсидии и др.), касающиеся производства, хранения и сбыта ре-

гулируемых товаров; правила проведения интервенций, их  условия и объемы, а также интервен-

ционные цены; чрезвычайные меры по поддержке рынка;  процедуры надзора и др.). Из мер, 

требующих одобрения Бундесрата, следует указать на требования к качеству реализуемой про-

дукции. 

Как уже отмечалось, закон содержит нормы, регламентирующие надзор за исполнением в отно-

шении регулируемых товаров или прямых субсидий предписаний. С этой целью законом устанав-

ливается обязанности подачи сведений,  ведения учета,  сохранения деловой документации, обя-

занности, касающиеся информации и допуска для осмотра служебных помещений и производ-

ственных объектов и др. Надзор осуществляется Федеральным министерством, Федеральной 

счетной палатой, Главное таможенное управлением, Федеральным ведомством.  Указанные ми-

нистерства и ведомства обладают в целях осуществления надзорных функций довольно широки-

ми полномочиями. Они могут требовать предъявления им деловой документации,  проводить 

проверки в отношении лиц, обязанных предоставлять информацию. Члены надзорных органов, а 

также их служащие и уполномоченные ими лица имеют право доступа на земельные участки и в 

производственные помещения, В целях предотвращения непосредственной угрозы общественной 

безопасности и порядку  они имеют также право доступа в помещения, где проживают лица, обя-

занные предоставлять информацию. В  этом случае допускается ограничение основного права, 

установленного в статье 13 Конституции ФРГ -  права на неприкосновенность жилища. Тот, кто 

пользуется привилегиями или участвует в интервенции (Бенифециар), должен, если это необхо-

димо для исполнения предписаний, допускать взятие в необходимом объеме образцов и проб 

без получения компенсации за это. За проведение контрольно-надзорных мероприятий, связан-

ных с предоставлением привилегий, включая исследование товаров соответствующими феде-

ральными ведомствами, могут взиматься сборы и пошлины Лицом, долженствующим уплачивать 

данные сборы и пошлины, является Бенефициар. 

Вместе с тем, следует отметить, что в целях недопущения чрезмерного давления на бизнес, закон 

устанавливает исчерпывающий перечень сведений, предоставляемых сельскохозяйственными 

предприятиями для реализации закона и контрольных мероприятий.  
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MOG 
 
Дата составления: 31.08.1972  

Полное название: 

"Закон об общей организации рынков в редакции, опубликованной 24 июня 2005 г. (Федеральный 

вестник законов I, с. 1847), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 6 аб-

зацем 38 Закона от 13 апреля 2017 г. (Федеральный вестник законов I, с. 872)" 

 
Статус: первая публикация от 24.06.2005 в Федеральном вестнике законов I , с. 1847;  

с последними изменениями и дополнениями, внесенными ст. 2 Закона от 20.12.2016 I 3045  

Указание: Изменения, внесенные ст. 6 абз. 38 Закона от 13.04.2017 I  872 (№ 22), зафиксированы 

в тексте, однако доработка документов еще не завершена     

 

Примечание 

 
(+++ Текст действует с: 31.08.1986 +++) 
(+++ Касательно дальнейшего применения предписаний настоящего закона, измененных Зако-
ном от 16.01.2016, в действующей с 22.01.2016 версии ср. § 44 абз. 1  и 2 

версии от 16.1.2016 +++) 
(+++ Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы «Школьные овощи, 
фрукты и молоко» (LwErzgSchulproG) +++) 
 

 
Заголовок: в версии ст. 4 п. 1 Закона от 21.07.2004 I 1763 действ. с 01.08.2004 

Буквенные обозначения: в версии ст. 1 п. 1 Закона от 29.07.2009 I 2314, действ. с 01.08.2009; 

Сокращенные обозначения: введены ст. 1 п. 1 Закона от 29.07.2009 I 2314, действ. с 01.08.2009 
 

Раздел 1  

Основные понятия и определения 
 

Примечание 

 
(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко» +++) 

§ 1 Механизмы общей организации рынков и прямые субсидии 
 

(1) С точки зрения данного закона под механизмами общей организации рынков понимаются 

предписания по формированию и поддержанию общей организации аграрных рынков для продук-

ции, перечисленной в Приложении I к Договору о создании Европейского экономического сообще-

ства (Римский договор) или в Приложении I к Договору о функционировании Европейского Союза.  
 

(1a) С точки зрения данного закона под прямыми субсидиями понимаются привилегии, предостав-

ляемые в рамках механизмов поддержки доходности, за исключением мероприятий по поддержке 

развития сельских территорий, которые 

1. обозначены в предписаниях, как их определяют абз. 2 пп. с 1 по 3 текущего параграфа, в качестве 

прямых субсидий в рамках Единой аграрной политики или  

2. предоставляются за счет средств, предназначенных для прямых субсидий, как их определяет пункт 1 
текущего абзаца 

 
(2) С точки зрения данного закона под предписаниями понимаются  

1. положения Римского договора, Договора о Европейском Союзе и Договора о функционировании Ев-

ропейского Союза, 

2. положения договоров, включая являющиеся их неотъемлемыми частями акты с протоколами, воз-
никших 

a) на основе Римского договора или 
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b) на основе Договора о Европейском Союзе или Договора о функционировании Европейского 

Союза  

или заключенных для их расширения, дополнения, исполнения или создания ассоциаций, пре-

ференций или зон свободной торговли и опубликованных в Федеральном вестнике законов 

(Bundesgesetzblatt), Федеральном вестнике (Bundesanzeiger) или в Официальном бюллетене Ев-

ропейского союза (Amtsblatt der Europäischen Union) в качестве вступивших в силу, 
 

3. правовые акты Европейских Сообществ или Европейского Союза, основывающиеся на перечис-

ленных в п. 1 и 2 текущего абзаца договоров или включенные в их рамки,  

4. федеральные законы, обеспечивающие исполнение перечисленных в п. с 1 по 3 текущего абзаца 

правовых положений, если они ссылаются на данное предписание, а также изданные на основе 

таких законов правовые постановления. 

 

Примечание 
 

(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  2  Регулируемые товары 
 

С точки зрения данного закона под регулируемыми товарами понимается продукция, на которую 

распространяются механизмы общей организации рынков, а также продукция, в отношении кото-

рой предписания, упомянутые в § 1 абз. 2 настоящего Закона, действуют дополнительно или при 

необходимости поддержания общей организации рынков. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 
§  3  Ведомство, ответственное за общую организацию рынков 
 

С точки зрения данного закона, ведомством, ответственным за общую организацию рынков, яв-

ляется Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию (Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung), далее  - Федеральное ведомство. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 4 Ввоз и вывоз 
 

Если иное не следует из непосредственно действующих предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. 

с 1 по 3 настоящего Закона, положения настоящего Закона действуют в отношении:  

1. ввоза с целью дальнейшего обращения на территорию действия данного закона регулируемых то-

варов, поступивших из регионов, не относящихся к таможенной территории Союза в том смысле, 

как ее определяет статья 4 Регламента (ЕС) № 952/2013 Европейского парламента и Совета ЕС 

от 09 октября 2013 г. о принятии Таможенного кодекса Союза (Официальный бюллетень Евро-

пейского союза, серия L 269 от 10.10.2013, c. 1) в действующей редакции, если товары выпуска-

ются в свободное обращение или если выполняются условия статьи 78 абзаца 1 или статьи 79 

абзаца 1 Регламента (ЕС) № 952/2013; это действует также в случае, когда товары не облагают-

ся ввозными пошлинами; 

2. вывоза 

a) регулируемых товаров, произведенных в ЕС, из области действия данного закона с целью 

дальнейшего обращения в регионах, не относящихся к таможенной территории Союза,  

b) регулируемых товаров, произведенных в ЕС, с целью помещения под специальные таможен-

ные режимы под таможенным надзором, 

c) регулируемых товаров в рамках поставок, если они приравнены к вывозу предписаниями, как 

они определяются в пп. с 1 по 3 абз. 2 § 1 настоящего Закона 
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Примечание 
 

(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  5  Прочие определения 

С точки зрения настоящего закона: 

Таможенные платежи и сборы при экспорте: 

Платежи, включая премии и прочие надбавки, взимаемые при вывозе регулируемых товаров в 

соответствии с непосредственно действующими предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 

по 3 настоящего Закона, или в соответствии с правовыми постановлениями, принятыми на осно-

ве настоящего Закона; таможенные платежи и сборы при экспорте являются пошлинами с точки 

зрения Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государству 

(Abgabenordnung).  

Возмещения экспортеру 

Возмещения, включая поправочные платежи и платежи для компенсации ценовой разницы, 

предоставляемые согласно или на основании действующих предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 

пп. с 1 по 3 настоящего Закона, при вывозе регулируемых товаров; 

Интервенции: 

Приобретение, реализация и использование регулируемых товаров агентами, ответственными за 

проведение товарных интервенций;  

Лицензии: 

Лицензии на импорт и экспорт, включая частичные лицензии, а также сертификаты о предвари-

тельном фиксировании ставок возмещения экспортеру (Vorausfestsetzungsbescheinigung), включая 

частичные сертификаты о предварительном фиксировании ставок возмещения экспортеру, для 

регулируемых товаров.  
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 1 (§§ с 1 по 5): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

Раздел 2 

Привилегии, интервенции, обязательные платежи 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

Глава 1 Полномочия 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  6  Привилегии 
 

(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (далее – Федераль-

ное министерство) уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным министерством 

финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики нормативные положения в 

формате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, необходимые для ис-

полнения:  

1. предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, касающихся регулируемых товаров, за 

исключением предписаний, упомянутых в п. 2 настоящего абзаца, для  

a) возмещений экспортеру; 

b) возмещения затрат на производство, 

c) субсидий на время переходного периода, 

d) субсидий на денатурацию сухого обезжиренного молока; 

e) субсидий за не введенную в рыночный оборот продукцию; 
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f) субсидий производителю или покупателю; 

g) субсидий, привязанных к размерам площадей или объемам производства;  

h) доплат за раннее обращение за субсидиями по регулируемым товарам; 

i) доплат, связанных с дистилляцией вина; 

j) субсидий производителям или аграрным организациям за вывод регулируемых товаров из 

торгового оборота, за уборку регулируемых товаров до достижения ими спелости или за отказ от 

уборки регулируемых товаров, включая административные расходы; 

k) доплат с целью возмещения затрат на хранение 

l) субсидий на частное интервенционное хранение; 

m) субсидий на поддержку сбыта; 

n) субсидий на производство регулируемых товаров, используемых для определенных целей; 

o) субсидий на импорт с целью выравнивания цен на производимую продукцию;  

p) компенсаций и субсидий в рамках внутренней торговли между странами ЕС;  

q) сумм, выплачиваемых в качестве валютных компенсаций при ввозе или вывозе или в рамках 

внутренней торговли между странами ЕС;  

r) субсидий за снижение объемов производства или отказ от производства; 

s) субсидий аграрным организациям или субсидий на поддержание оборотных и других фондов 
таких организаций; 

t) прочие привилегии, служащие целям общей организации рынков; 
 

2. предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, касающихся прямых субсидий;  
 

и регулирующие процедуру и условия предоставления, а также размеры этих привилегий, если 

таковые размеры уже установлены, могут быть установлены или ограничены согласно предписа-

ниям, упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. 
 

(2) В правовых постановлениях, упомянутых в абз. 1 настоящего параграфа, если таковое 

предусмотрено предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 настоящего Закона, для целей умень-

шения объемов обязательных платежей, взимаемых с регулируемых товаров, на них могут быть 

установлены фиксированные цены, если это необходимо для выполнения задач, решаемых за 

счет предоставления данной привилегии. 
 

(2a) Правовые постановления, упомянутые в абз. 1 настоящего параграфа, могут регулировать 

разработку и содержание стратегий или оперативных программ, включая необходимые процеду-

ры, если таковая стратегия или оперативная программа в соответствии с положениями права 

Европейского Союза является необходимым условием для предоставления привилегии согласно 

абзацу 1 текущего параграфа, или содержание таковой стратегии или операционной программы 

установлено или может быть установлено в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего 

Закона. 
 

(3) Если в рамках процедур, сопровождающих предоставление привилегии, упомянутой в 

абз. 1 п. 1 лигатура i текущего параграфа, возникают обязательства по налоговым платежам, то 

финансовые ведомства, ответственные за исполнение Закона об акцизах на алкогольную про-

дукцию, уполномачиваются доводить соответствующую информацию до компетентных органов, 

ответственных за реализацию данных процедур. 
 

(4) В отличие от указанного в абз. 1 текущего параграфа, правовые постановления требуют 

одобрения Бундесрата, если федеральные земли проводят мероприятия, упомянутые в абз. 1 

текущего параграфа, или участвуют в их проведении. Правовые постановления, упомянутые в 

абз. 1 текущего параграфа и подпадающие под сказанное в предл. 1 текущего абзаца, могут быть 

изданы и без одобрения Бундесрата в случае, если их немедленное вступление в силу необхо-

димо для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, и срок их дей-

ствия ограничен определенным периодом не дольше шести месяцев.  
 

(5) Правовыми постановлениями, упомянутыми в абз. 1 текущего параграфа, полномочие, 

упомянутое в абз. 1 текущего параграфа, может передаваться правительствам федеральных зе-

мель, если это потребуется для учета региональных особенностей. Если полномочие, упомяну-

тое в абз. 1 текущего параграфа, в соответствии с предл. 1 текущего абзаца было передано пра-

вительствам федеральных земель, они могут издавать в рамках своих правовых постановлений 

нормативные положения в соответствии с указанным в §§  15 и 16 настоящего Закона. Прави-
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тельства федеральных земель могут путем издания правового постановления передать соответ-

ствующие полномочия высшим административным органам федеральной земли. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

§  6a  Нормативные требования к качеству реализуемой продукции 
 

(1) Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федераль-

ным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики норма-

тивные положения в формате правового постановления, требующего одобрения Бундесрата, не-

обходимые для исполнения в отношении регулируемых товаров Предписаний, упомянутых в § 1 

абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, затрагивающих Правила реализации продукции 

(Vermarktungsvorschriften) и в первую очередь нормативные требования к качеству реализуемой 

продукции (Vermarktungsnormen) или определения, описания или коммерческие описания (далее 

Описания) продукции, регулирующие процедуру и 

1. определенные условия, при соблюдении которых регулируемые товары могут или должны нахо-

диться на предпродажном хранении, предлагаться и выставляться на продажу, рекламироваться, 

поставляться или иным способом вводиться в оборот, ввозиться или вывозиться  

2. запреты или ограничения, касающиеся перечисленных в п. 1 видов деятельности,  

3. описание, маркировку, оформление, упаковку или количественные и весовые единицы регулируе-

мых товаров, 

если таковые уже установлены, могут быть установлены или ограничены согласно предписани-

ям, упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. Правовыми постановлениями, упо-

мянутыми в предл. 1 п. 1 текущего абзаца, может даваться разрешение на неиспользование или 

только частичное применение Правил реализации продукции.  
 

(2) Правовыми постановлениями, упомянутыми в абз. 1 текущего параграфа, может уста-

навливаться запрет на рекламу регулируемых товаров, для которых изданы предписания, упомя-

нутые в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, в публичных объявлениях или сообщениях, 

нацеленных на широкий круг лиц, без указания законодательно утвержденных нормативных тре-

бований к качеству реализуемой продукции, если такая реклама включает информацию о ценах, 

непосредственно или опосредовано привязанных к количественным и весовым единицам товара. 
 

(3) Аналогично распространяется действие § 6 абз. 4 предл. 2 и § 6 абз. 5 настоящего закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 7 Интервенции 
 

(1) Агентом, ответственным за проведение товарных интервенций, является ведомство, от-

ветственное за общую организацию рынков. Федеральное министерство уполномачивается пе-

редавать по согласованию с Федеральным министерством финансов путем издания правового 

постановления, не требующего одобрения Бундесрата,  

1. финансовым ведомствам, ответственным за исполнение Закона об акцизах на алкогольную про-

дукцию, полномочия на исполнение отдельных мер в отношении алкоголя, произведенного из ре-

гулируемых товаров, 

2. федеральным финансовым ведомствам полномочия на осуществление контроля соблюдения 

установленных целей и сроков использования товаров, реализуемых из интервенционных запа-

сов государств-членов ЕС.  
 

(2) Агент, ответственный за проведение товарных интервенций, обнародует по указанию 

Федерального министерства необходимые для проведения интервенций директивы.  
 

(3) Если это необходимо для исполнения в отношении регулируемых товаров предписаний, 

упомянутых в § 1 абз.2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, и если для этого в отличие от указанного 

в абз. 2 текущего параграфа требуются отдельные правовые постановления, Федеральное ми-

нистерство уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным министерством финан-
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сов и Федеральным министерством экономики и энергетики нормативные положения в формате 

правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, регулирующие процедуру про-

ведения, условия и объемы проведения интервенций, а также интервенционные цены, если та-

ковые уже установлены, могут быть установлены или ограничены согласно предписаниям, упо-

мянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. Аналогично распространяется действие § 6 

абз. 2. настоящего Закона. Если предписания, упомянутые в § 1 абз.2 пп. с 1 по 3 настоящего За-

кона, позволяют, то в правовых предписаниях, упомянутых в предложении 1 текущего абзаца, 

может исключаться приобретение регулируемых товаров в рамках интервенций.  
 

(4) Если в рамках интервенций на рынке вина возникают обязательства по налоговым пла-

тежам, то финансовые ведомства, ответственные за исполнение Закона об акцизах на алкоголь-

ную продукцию, уполномачиваются доводить соответствующую информацию до Федерального 

министерства и Агента, ответственного за проведение товарных интервенций. Данные обяза-

тельства должны быть выполнены в возможно короткий срок, самое позднее – в течение трех лет 

с момента их возникновения.  
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  8 Объемы 
 

1. Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным мини-

стерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики нормативные поло-

жения в формате правового постановления, требующего одобрения Бундесрата, касающиеся га-

рантированных объемов закупок, референсных объемов, квот, верхних пределов, прав на полу-

чение выплат (Zahlungsansprüchen) и прочих минимальных или максимальных объемов или 

сумм, предусматриваемых предписаниями, упомянутыми в § 1 абз.2 настоящего Закона,  (далее 

– Объемы), регулирующие процедуры, связанные с этими Объемами и их назначением, если  

1. нормативные положения необходимы для исполнения в отношении регулируемых товаров или 

прямых субсидий предписаний, упомянутых в § 1 абз.2 настоящего Закона, и  

2. в случае назначения Объемов таковое уже установлено, может быть установлено или ограничено 

согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 настоящего Закона. 

 

В правовых постановлениях, упомянутых в предл. 1 текущего абзаца, может быть особо оговоре-

но регулирование: 

1. условий назначения Объемов и установления их величины,  

2. распределения, назначения, сокращения, изъятия и прочих изменений Объемов, включая предо-

ставление Объемов в привязке к площади угодий или в адрес предприятий, 

3. передачи Объемов, при которой могут быть учтены 

a) персональные, пространственные и временные ограничения на передачу,  

b) принятие и отдача Объемов государственными ведомствами, а также 

c) прочая специфика системы передачи Объемов 

и 

4. создания и использования зарезервированных Объемов на национальном или регио-

нальном уровне.  

Аналогично распространяется действие § 6 абз. 4 предл. 2 и § 6 абзац 5 настоящего Закона. 

 

(1) Если исполнение правовых постановлений, упомянутых в абз. 1 текущего параграфа, 

обеспечивается федеральными финансовыми ведомствами, соответственно применяются и 

нормы Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государству, если в рам-

ках настоящего Закона или правовых постановлений, основывающихся на настоящем Законе, в 

отношении этих норм не указано иное.  
 

(2) Правовые постановления, упомянутые в абзаце 1 текущего параграфа, могут предсмат-

ривать установление перечисленных там Объемов Федеральным министерством путем издания 

административного акта, если это необходимо для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 

абз. 2 настоящего Закона. 
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Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§   8a Отраслевые соглашения и публикация статистики цен  
 

Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным мини-

стерством экономики и энергетики нормативные положения в формате правового постановления, 

не требующего одобрения Бундесрата, касающиеся отраслевых соглашений, а также публикации 

статистической информации о состоянии рынка и динамике цен, если это необходимо для испол-

нения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  9  Обязательные мероприятия 

 

(1) Если это необходимо для исполнения в отношении регулируемых товаров предписаний, 

упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, Федеральное министерство уполномачивается изда-

вать по согласованию с Федеральным министерством финансов и Федеральным министерством 

экономики и энергетики нормативные положения в формате правового постановления, не требу-

ющего одобрения Бундесрата, регулирующие процедуру реализации мероприятий по общей ор-

ганизации рынков, участие в которых является обязательным для отдельных категорий лиц (да-

лее - Обязательные мероприятия), а также требования к реализации, объем и сроки проведения 

Обязательных мероприятий, если таковые уже установлены, могут быть установлены или огра-

ничены согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 настоящего Закона. Аналогично распро-

страняется действие § 6 абз. 4 и 5 настоящего Закона. 
 

(2) Для привилегий, предоставляемых при условии реализации Обязательных мероприятий, 

также действуют положения § 6 настоящего Закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 9a Соблюдение прочих обязательств 
 

Если это необходимо для исполнения в отношении регулируемых товаров или прямых субсидий 

предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, Федеральное министерство уполнома-

чивается издавать по согласованию с Федеральным министерством финансов, Федеральным 

министерством экономики и энергетики и Федеральным министерством экологии, охраны приро-

ды и радиационной безопасности нормативные положения в формате правового постановления, 

требующего одобрения Бундесрата, регулирующие процедуры, связанные с соблюдением про-

чих обязательств, и в первую очередь основных требований и стандартов, являющихся условием 

получения Привилегий, а также условия, объемы, содержание и сроки исполнения прочих обяза-

тельств, если таковые уже установлены, могут быть установлены или ограничены согласно пред-

писаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 настоящего Закона, равно как и сокращение или лишение 

привилегий в случае несоблюдения прочих обязательств. Аналогично распространяется дей-

ствие § 6 абз. 4 предл. 2 и § 6 абзац 5 настоящего Закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 9b Чрезвычайные меры по поддержке рынка 
 

(1) Федеральное министерство уполномачивается издавать нормативные положения в фор-

мате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, если в рамках предписа-

ний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3, это необходимо для исполнения правовых актов Евро-

пейского Союза, касающихся  
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1. мер против потенциально угрожающих или уже существующих искажений определенных рынков, 

вызванных значительным ростом или падением цен на внутреннем рынке или рынке третьих 

стран либо другими причинами и обстоятельствами, или 

2. мер по поддержке определенных рынков в связи с рыночными искажениями, которые  

a) могут проявиться вследствие осуществления мероприятий по борьбе с распространением эпи-

зоотий,  

b) являются следствием потери доверия потребителей в связи с рисками, которые несут для здо-

ровья человека, животных или растений продукты питания или сельскохозяйственная продукция, 

или в связи с болезнями и эпидемиями животных и растений, или 

c) по причине очень резкого ухудшения условий производства и состояния рынка 
(далее – Чрезвычайные меры),  

регулирующие процедуру, условия, объем и размеры предоставления привилегий в рамках 

Чрезвычайных мер, если таковые привилегии уже установлены, могут быть установлены или 

ограничены согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. 
 

(2) Правовые постановления, издаваемые на основе полномочий согласно §§ 6, 6a, 7, 8, 9, 

9a и 12 настоящего Закона, могут также издаваться с целью реализации Чрезвычайных мер. 

Привилегии, предоставляемые в рамках реализации Чрезвычайных мер, могут, в том числе в 

связи с положениями  §§ 6, 6a, 7, 8, 9, 9a и 12 настоящего Закона, быть взаимосвязаны друг с 

другом, если это предусмотрено предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 настоящего Закона. 
 

(3) В правовых постановлениях, упомянутых в абз. 1 настоящего параграфа, или правовых 

постановлениях, издаваемых на основе полномочий согласно абзацу 2 настоящего параграфа, 

может устанавливаться, если это предусмотрено предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 

1 по 3 настоящего Закона, что аграрные организации полностью или частично осуществляют 

Чрезвычайные меры или участвуют в их осуществлении.  
 

(4) Если предписания, упомянутые в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, передают гос-

ударствам-членам ЕС полномочия на полную или частичную реализацию Чрезвычайных мер или 

на осуществление в связи с их реализацией прав на принятие решений, установленных предпи-

саниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, то правовыми постановлени-

ями, упомянутыми в абз. 1 настоящего параграфа, или правовыми постановлениями, издавае-

мыми на основе полномочий согласно абз. 2, равно как и в связи с положениями абз. 3 настояще-

го параграфа, может предусматриваться полное или частичное применение или осуществление 

прав на принятие решений в объеме, описанном в приложении 2 настоящего пункта. Применение 

и осуществление прав на принятие решений возможно лишь при условии, что  

1. это служит для надлежащего исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона 
или 

2. возникает такая необходимость по фактическим причинам. 

Описанные в предложении 1 настоящего пункта правовые постановления могут, среди прочего  

1. регулировать отдельные аспекты исчисления объемов Привилегий или  

2. устанавливать суммы для нечленов аграрных организаций, соответствующие размерам фактиче-

ских затрат, которые аграрная организация несет при полном или частичном осуществлении 

Чрезвычайных мер и которые подлежат удержанию при исчислении Привилегий.  
 

(5) В отличие от указанного в абз. 1 текущего параграфа, правовые постановления требуют 

одобрения Бундесрата, если федеральные земли проводят мероприятия, упомянутые в абз. 1 

текущего параграфа, или участвуют в их проведении. Правовые постановления, упомянутые в 

абз. 1 текущего параграфа, в том числе в связи с абацем 2 или 3 текущего параграфа, и подпа-

дающие под сказанное в предл. 1 текущего абзаца, могут быть изданы и без одобрения Бундес-

рата в случае, если их немедленное вступление в силу является необходимым или согласно абз. 

4 предл. 2 требуется для надлежащего исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 

по 3 настоящего Закона, и срок их действия ограничен определенным периодом не дольше ше-

сти месяцев.  
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
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§ 9c Чрезвычайные меры по поддержке рынка по запросу с условием финансового 
участия  
 

(1) Федеральное министерство может обратиться к компетентным ведомствам Европейского 

Союза с запросом на осуществление чрезвычайных мер по поддержке рынка с условием финан-

сового участия в них федерации, фередальных земель или производителей, предусмотренных в 

предписаниях, упомянутых в в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, если для этих чрезвы-

чайных мер 

1. финансовое участие со стороны федерации одобрено Федеральным министерством фиансов или 

2. подтверждено финансовое участие со стороны ответственных за проведение данных мер феде-

ральных земель или 

3. финансовое участие, в том числе включая упомянутое в п. 1 и 2 текущего абзаца, обеспечивается 

взносами производителей в объеме, указанном в абзаце 3 текущего параграфа.  

В случае, когда речь идет о финансовом участии со стороны федеральных земель, таковой за-

прос может быть подан только во взаимодействии с этими федеральными землями. Притязания 

на подачу запроса, упомянутого в предложении 1 текущего абзаца, не существует.  
 

(2) Чрезвычайные меры, как они определены в абз. 1 текущего параграфа, осуществляются 

на основании изложенного в § 9b, если иное не следует из абз. 3 настоящего параграфа или не 

устанавливается на основании абз. 3 настоящего параграфа. 
 

(3) Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федераль-

ным министерством финансов, нормативные положения в формате правового постановления, не 

требующего одобрения Бундесрата, касательно условий и процедуры  

1. выплаты добровольных взносов производителей для целей финансового участия в реализации 

чрезвычайных мер согласно абз. 1 предл. 1 пункт 1 текущего параграфа (далее – Взносы) и 

2. возвращения неизрасходованных взносов. 

Описанные в предложении 1 текущего абзаца правовые постановления могут, среди прочего, ре-
гулировать  

1. перечень чрезвычайных мер, для реализации которых могут привлекаться взносы,  

2. подробные требования к производителю, 

3. подробные требования к объединению, представляющему интересы производителей, вне зависи-

мости от того, является ли оно аграрной организацией (далее – Объединение производителей) и 

может ли выплачивать в их интересах взносы, 

4. общий порядок исполнения всех взносов, привлекаемых для реализации чрезвчайных мер через 

Объединение производителей, 

5. минимальный или максимальный размер вноса одного производителя, общей суммы всех взносов 

или доли взноса одного производителя в общей сумме всех взносов для реализации конкретной 

меры, 

6. использование гарантий для обеспечения взносов или  

7. границы суммы, на которую в отдельном случае не распространяется процедура возвращения не-

израсходованных взносов, при этом она не должна превышать установленных в бюджетном за-

конодательстве общих пределов выплат несущественных сумм (Kleinbeträgen) и составлять как 

минимум три евро.  

Притязание на участие в Чрезвычайных мерах реализуется исключительно в соответствии с 

предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, и правовыми поста-

новлениями, основывающимися на настоящем Законе. Неизрасходованные взносы с учетом со-

держания правовых постановлений, упомянутых в предл. 1 текущего абзаца, подлежат пропор-

циональному возвращению. Исключается возврат взносов, потраченных с целью реализации 

Чрезвычайных мер.  
 

(4) Если ответственность за реализацию Чревычайных мер несут федеральные земли, то 

издание правовых постановлений на основе §§ 6, 6a, 8, 9, 9a, 9b, 9e, 13, 15 и 16,  а также абз. 3 

текущего параграфа, необходимых для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 

по 3 настоящего Закона, относится к компетенции правительств федеральных земель. Аналогич-
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но распространяется действие § 6 абз. 5 предл. 3 настоящего Закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 9d Прочее финансирование чрезвычайных мер без запроса  
 

(1) Правовые постановления на основе полномочий, описанных в §§ 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b и 12 

настоящего Закона, могут также издаваться, если правовой акт согласно § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 в 

отношении Чрезвычайных мер уполномачивает государства-члены Европейского Союза испол-

нять таковые меры с использованием национальных финансовых средств и при условии выпол-

нения соответствующих требований внутригосударственного бюджетного законодательства.   
 

(2) Если предписания, упомянутые в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, предусматри-

вают, что Чрезвычайные меры могут быть проведены без ущерба требованиям бюджетного за-

конодательства только при финансовом участии производителей или Объединений производи-

телей, Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным 

министерством финансов, нормативные положения в формате правового постановления, не тре-

бующего одобрения Бундесрата, касательно условий и процедуры   

1. выплаты Взносов и  

2. возвращения неизрасходованных взносов. 

 

Описанные в предложении 1 текущего абзаца правовые постановления могут, среди прочего, ре-
гулировать  

1. перечень чрезвычайных мер, для реализации которых могут привлекаться взносы,  

2. подробные требования к производителю, 

3. подробные требования к Объединению производителей, 

4. общий порядок исполнения всех взносов, привлекаемых для реализации чрезвчайных мер через 

Объединение производителей, 

5. минимальный или максимальный размер вноса одного производителя, общей суммы всех взносов 

или доли взноса одного производителя в общей сумме всех взносов для реализации конкретной 

меры, 

6. использование гарантий для обеспечения взносов или 

7. границы суммы, на которую в отдельном случае не распространяется процедура возвращения не-

израсходованных взносов, при этом она не должна превышать установленных в бюджетном за-

конодательстве общих пределов выплат несущественных сумм (Kleinbeträgen) и составлять как 

минимум три евро. 

Притязание на участие в Чрезвычайных мерах реализуется исключительно в соответствии с 

предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, и правовыми поста-

новлениями, основывающимися на настоящем Законе. Неизрасходованные взносы с учетом со-

держания правовых постановлений, упомянутых в предл. 1 текущего абзаца, подлежат пропор-

циональному возвращению. Аналогично распространяется действие § 14 абз. 2 настоящего За-

кона. Исключается возврат взносов, потраченных с целью реализации Чрезвычайных мер. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  9e  Право на проведение последующего контроля 
 

Федеральное министерство уполномачивается путем издания правового постановления, требу-

ющего одобрения Бундесрата, если это необходимо для реализации положений, касающихся со-

блюдений прочих обязательств, возмещений экспортеру или чрезвычайных мер по поддержке 

рынка, 

1. устанавливать, что если и пока фактические обстоятельства не полностью проверены, одобри-

тельные уведомления о предоставлении привилегий в каждом или в отдельном случае должны 
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издаваться только при условии сохранения права на проведение последующего контроля,  и 

2. регулировать отдельные детали данной процедуры с соблюдением предписаний Положения об 

общем порядке взимания обязательных платежей государству в части установления размера 

налогов с сохранением права на проведение последующего контроля согласно § 169 абз. 2 

предл. 1 п.2 Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государству. 

Для издания правовых постановлений согласно предл. 1 текущего параграфа необходимы  

1. в случае соблюдения прочих обязательств – согласование с Федеральным министерством финан-

сов, Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным министерством эколо-

гии, охраны природы и радиационной безопасности и 

2. в случае возмещений экспортеру - согласование с Федеральным министерством финансов, Феде-

ральным министерством экономики и энергетики.  

Аналогично распространяется действие § 6 абз.4 предл. 2 и абз.5 настоящего Закона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 10 Отзыв, аннулирование, возврат 
 

(1) Неправомерно одобренные уведомления касательно мероприятий, упомянутых в §§ 6, 8 

и 9b настоящего Закона, а также в связи с упомянутыми в §§ 9c и 9d настоящего Закона, подле-

жат отзыву, в том числе и после того, как они стали неоспоримы; при этом применяются положе-

ния § 48 абз. со 2 по 4 и § 49a абз. 1 предл. 1 и абз. 2 Закона о порядке рассмотрения админи-

стративных правонарушений (Verwaltungsverfahrensgesetz). Если этого требуют предписания, 

упомянутые в § 1 абз. 2 настоящего Закона, то правовые постановления, издаваемые согласно 

§§ 6, 8 и 9b настоящего Закона, а также в связи с §§ 9c 9d настоящего Закона, могут возложить 

обязанности по возмещению неправомерно полученных юридически значимых преимуществ 

также на третьих лиц, которые производят, приобретают, обрабатывают или перерабатывают, 

реализуют, ввозят или вывозят регулируемые товары, владеют или владели ими, или косвенно 

или непосредственно участвуют или участвовали в коммерческом обороте подобных товаров.  
 

(2) Правомерно одобренные уведомления касательно мероприятий, упомянутых в §§ 6, 8 и 
9b настоящего Закона, а также в связи с упомянутыми в §§ 9c и 9d настоящего Закона, подлежат 
аннулированию, в том числе и после того, как они стали неоспоримы, если предпосылки для из-
дания такого уведомления в последующем отпали, или их стало невозможно соблюдать, в осо-
бенности если предоставленные юридически значимые преимущества не применялись или 
больше не применяются в соответствии с одобренным уведомлением; уведомление должно быть 
отозвано задним числом, если предписания, упомянутые в § 1 абз. 2 настоящего Закона, не до-
пускают иного. Аналогично распространяется действие § 48 абз. 4 Закона о порядке рассмотре-
ния административных правонарушений, применяются положения § 49a абз. 1 предл. 1 и абз. 2 
Закона о порядке рассмотрения административных правонарушений. 
 

(3) Подлежащие возврату суммы устанавливаются путем издания соответствующего уведомления. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  11 Бремя доказывания 
 

В сфере ответственности, не относящейся к компетенции уполномоченных органов, ответствен-

ных за предоставление юридически значимого преимущества, бенефициар несет, если иное не 

предусматривают предписания, упомянутые в § 1 абз. 2 настоящего Закона, в том числе после 

получения юридически значимого преимущества согласно § 6, § 8 или § 9b настоящего Закона, а 

также в связи с указанным в §§ 9c  и 9d настоящего Закона, бремя доказывания наличия предпо-

сылок для предоставления юридически значимого преимущества в течение четырех лет, начиная 

года, следующего за календарным годом, в котором они было предоставлено. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
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§  12 Обязательные платежи 
 

(1) В отношении обязательных платежей, взимаемых в отношении регулируемых товаров 

для целей общей организации рынков согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 

3, применяются соответствующие нормы Положения об общем порядке взимания обязательных 

платежей государству за исключением § 222 предл. 3 и 4, если настоящим Законом или право-

вым постановлением на основе настоящего Закона не установлены отличные от данных норм 

правила. Федеральные финансовые ведомства уполномачиваются доводить до сведения Феде-

рального министерства и Ведомства, ответственного за общую организацию рынков, информа-

цию об обстоятельствах, связанных с взиманием данных платежей; аналогично распространяет-

ся действие § 7 абз. 4 предл. 2 настоящего Закона. 
 

(2) Если это необходимо для исполнения в отношении регулируемых товаров предписаний, 

упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, Федеральное министерство уполномачи-

вается издавать по согласованию с Федеральным министерством финансов и Федеральным ми-

нистерством экономики и энергетики нормативные положения в формате правового постановле-

ния, не требующего одобрения Бундесрата, касательно 

1. процедуры взимания обязательных платежей для целей общей организации рынков,  

2. а также 

a) предпосылок для взимания данных платежей и 

b) размеров данных платежей, включая подробности расчета этих размеров, в особенности с 

учетом референсных сроков,  

если таковые согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, 

уже установлены, могут быть установлены или ограничены в максимальном размере. 

Правовые постановления, упомянутые в предл. 1 текущего параграфа, требуют одобрения Бун-

десрата в случае, если собственно взиманию обязательных платежей предшествует самостоя-

тельная административная процедура, реализуемая федеральными землями. Аналогично рас-

пространяется действие § 6 абз. 4 предл. 2 настоящего Закона. 
 

(3) Правовые постановления, упомянутые в абз. 2 предл. 1 текущего параграфа, могут вме-
нить в обязанность приобретателям регулируемых товаров, подлежащих взиманию платежей 
для целей общей организации рынков, удержание и перечисление платежей, а также возмеще-
ние чрезмерно удержанных платежей, если это необходимо для исполнения предписаний, упо-
мянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. При этом может быть предписано, что тако-
вого обязанного (Лицо, обязанное производить отчисления) Федеральные финансовые ведом-
ства могут привлекать к ответу за расходы, которые 

1. он удержал и перечислил, 

2. он удержал и неправомерно не возместил, 

3. он неправомерно возместил, 

4. были сокращены из-за ошибочно внесенной в предписанные учетные или отчетные документы ин-

формации. 
 

(4) В случае реализации подхода, упомянутого в абз. 3 текущего параграфа, лицо, должен-

ствующее уплачивать обязательные платежи, освобождается от обязанности их выплаты, если 

Лицо, обязанное производить отчисления, соответствующим образом удержало эти платежи. Это 

не действует в случае, когда долженствующему лицу известно, что Лицо, обязанное производить 

отчисления, не перечислило удержанные платежи в соответствии с требованиями законодатель-

ства, и об этом не было сообщено незамедлительно Федеральным финансовым ведомствам.  
 

(5) Лицо, обязанное производить отчисления, для опротестовывания требования о возме-

щении со стороны Лица, долженствующего уплачивать обязательные платежи, может использо-

вать только протесты и возражения, проистекающие из их взаимоотношений по осуществлению 

обязательных платежей.  
 

(6) Лицо, долженствующее уплачивать обязательные платежи, может потребовать у Феде-

ральных финансовых ведомств установления размеров этих платежей и возмещения путем вы-

ставления соответствующего платежного извещения. Такой запрос может быть направлен только 

после истечения установленного срока платежа, но не позже чем через год с момента наступле-

ния срока платежа. Если возмещение осуществлено через Федеральные финансовые ведомства, 

то установление размера возмещения становится обязательным и в отношении Лица, обязанно-
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го производить отчисления. Извещение о возмещении, доведенное до сведения Лица, обязанно-

го производить отчисления, признается Базовым извещением в значении § 171 абз. 10 Положения 

об общем порядке взимания обязательных платежей государству. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  13 Гарантии 
(1) Если этого требуют предписания в отношении регулируемых товаров или прямых субси-

дий, упомянутые в § 1 абз. 2 настоящего Закона, или изданные на основе настоящего Закона пра-

вовые постановления, Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию 

с Федеральным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергети-

ки нормативные положения в формате правового постановления, не требующего одобрения Бун-

десрата, касательно вида, размера и процедуры обеспечений, поручительств и гарантий (далее 

Гарантий), и в частности касательно их предоставления, управления, высвобождения и прекра-

щения. Аналогично распространяется действие § 6 абз. 4 и 5 настоящего Закона. Если для высво-

бождения Гарантий необходимо взятие образцов и проб, а также исследование товаров, дей-

ствуют соответствующие положения § 17 настоящего Закона с условием, что предоставителем 

Гарантий является бенефициар. 
 

(2) Если Гарантия предоставлена в форме поручительства, то поручитель должен быть 

управомочен на формальное принятие поручительств в сфере действия настоящего Закона.  
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 14 Проценты 
 

(1) С момента возникновения притязаний на возмещение предоставленных Привилегий и 

притязаний на суммы, подлежащие возврату в связи с несоблюдением прочих обязательств, на 

них начисляются проценты в размере базовой ставки процента плюс пять процентных пунктов. 

Если обязательные платежи не уплачиваются в срок, на них с установленного дня платежа 

начисляются проценты в размере базовой ставки процента плюс пять процентных пунктов. По-

ложения предл. 1 или 2 текущего абзаца не применяются, если предписания, упомянутые в § 1 

абз. 2 настоящего Закона, устанавливают иное.  
 

(2) В случае притязаний на Привилегии и в рамках интервенций, проценты на них начисля-

ются в зависимости от момента принятия дела в производство в соответствии с §§ 236, 238 и 239 

Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государству. В остальных слу-

чаях проценты на эти притязания не начисляются.  
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

Глава 2 Надзор 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  15 Надзор 
 

Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федеральным мини-

стерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики нормативные поло-

жения в формате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, необходи-

мые для осуществления надзора за исполнением в отношении регулируемых товаров или пря-

мых субсидий предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, или изданных на основе 

настоящего Закона правовых постановлений. Аналогично распространяется действие § 6 абз. 4 

настоящего Закона. 
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Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§  16  Обязанность допускать вмешательство и оказывать содействие  
 

Правовыми постановлениями, упомянутыми в § 15 настоящего Закона, могут быть установлены 

обязанности подачи сведений, обязанности ведения учета, обязанности сохранения деловой до-

кументации, обязанности, касающиеся информации и допуска для осмотра служебных помеще-

ний и производственных объектов, обязанностей оказывать поддержку, обязанностей использо-

вать сопроводительные документы и биржевые контракты, а также необходимость официального 

надзора за соблюдением целевого характера и сроков использования. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 

§ 17 Взятие проб; взимание сборов и пошлин федеральными ведомствами  
 

(1) Тот, кто пользуется Привилегиями или участвует в интервенции (Бенефициар), должен, 

если это необходимо для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, 

или изданных на основе настоящего Закона правовых постановлений, допускать взятие в необ-

ходимом объеме образцов и проб без получения компенсации за это. То же дейстует в отноше-

нии того, кто, не являясь бенефициаром,  

1. регулируемые товары 

a) производит, приобретает, обрабатывает или перерабатывает; 

b) хранит с целью дальнейшей продажи, предлагает или выставляет на продажу, рекламирует, 

продает или каким-либо другим образом вводит в оборот, 

c) ввозит или вывозит или каким-либо другим образом вводит в сферу действия настоящего За-

кона или выводит из нее, 

d) владеет или 

2. является собственником, владельцем или пользователем сельскохозяйственных площа-

дей,  

если это необходимо для надзора за исполнением предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоя-

щего Закона.  

(2) За проведение контрольно-надзорных мероприятий, связанных с предоставлением При-

вилегий, включая исследование товаров соответствующими федеральными ведомствами, могут, 

с учетом оговорки в абз. 3 текущего параграфа, взиматься сборы и пошлины, если иное не уста-

новлено предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 настоящего Закона. Лицом, долженствующим 

уплачивать данные сборы и пошлины, является Бенефициар, если иное не определено в упомя-

нутых в предл. 1 текущего абзаца предписаниях. Если контрольно-надзорные мероприятия, 

включая исследование товаров, реализуются в оношении стороны, не являющейся Бенефициа-

ром, и взимаемые за данные мероприятия сборы и пошлины не могут быть отнесены на счет кон-

кретного лица, в правовых постановлениях, упомянутых в § 15, может быть определен порядок 

распределения сборов и пошлин между сторонами, которые в этом случае выступают в роли 

лиц, долженствующих их уплачивать. 
 

3. Если за предоставление привилегий или за надзор и проверку в связи с исполнением 

предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, ответственно какое-либо Федеральное 

финансовое ведомство, то за проведение исследований товаров взимаются сборы и пошлины, 

если иное не установлено предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 настоящего Закона. За про-

чие контрольно-надзорные мероприятия взимаются сборы, если это предусмотрено упомянуты-

ми в предл. 1 текущего абзаца предисаниями. Соответственно действуют абз. 2 предл. 2 и 3 те-

кущего параграфа, равно как и нормативные положения, изданные на основе § 178 абз. 3 Поло-

жения об общем порядке взимания обязательных платежей государству, а также § 178 абз. 4 По-

ложения об общем порядке взимания обязательных платежей государству. Федеральные финан-

совые ведомства взимают сборы за обслуживание вне мест расположения или вне установлен-

ных часов работы таможенных органов при исполнении предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 

настоящего Закона, настоящего Закона или правовых постановлений, принятых на основе насто-

ящего Закона. Для определения размеров сборов и процедуры их взимания действуют норма-
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тивные положения касательно сборов, взимаемых на основании § 178 Положения об общем по-

рядке взимания обязательных платежей государству. 
 

4. В случае Объемов, упомянутых в § 8 абз. 1 предл. 1, за оказание федеральными ответ-

ственными ведомствами государственных услуг, индивидуально относимых на их счет, могут 

взиматся сборы и пошлины, если противное не указано в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 

настоящего Закона. 
 

5. Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федераль-

ным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики норма-

тивные положения в формате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, 

чтобы подробнее определять подлежащие обложению сбором или пошлиной действия, упомяну-

тые в абз. 2 и 4 текущего параграфа, и устанавливать ставки сборов или пошлин, а также их 

форму – фиксированные или рамочные. Ставки соборов или пошлин должны устанавливаться 

таким образом, чтобы обеспечить покрытие связанных с осуществлением данных действий ма-

териальные затраты и затраты на оплату труда. Такое правовое постановление может опреде-

лять иной порядок возмещения издержек, чем установлено в § 23 абз. 6 Закона о федеральных 

пошлинах и сборах (Bundesgebührengesetz). 
 

6. Если исполнение упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона предписаний, настоящего 

Закона или правовых постановлений, изданных на основании настоящего Закона, осуществляет-

ся федеральными землями, взимание сборов и пошлин регулируется нормами права федераль-

ных земель, если противное не указано в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего За-

кона. 
 

Примечание 
 

(+++ Разд. 2 (§§ с 6 по 17): Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы 
«Школьные овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

Раздел 3 
 
Ввоз и вывоз 

Глава 1 Процедуры 

§ 18 Лицензии, разрешения, документы, дозволения  
 

(1) Лицензии и разрешения согласно § 27 абз. 1 п. 2 лигатура b выдаются Ведомством, от-

ветственным за общую организацию рынков; частичные лицензии и частичные сертификаты о 

предварительном фиксировании ставок возмещения экспортеру могут выдаваться также тамо-

женными органами. 
 

(2) Ввозные и вывозные документы, а также разрешения на ввоз и вывоз в рамках упомяну-

тых в § 1 абз. 2 пп. С 1 по 3 предписаний, касающихся торгового оборота, для регулируемых то-

варов выдаются Ведомством, ответственным за общую организацию рынков.  
 

(3) (отменен) 

§  19  Предварительное фиксирование 
 

Ответственным за предварительное фиксирование в упомянутых § 18 настоящего Закона серти-

фикатах таможенных платежей и сборов при экспорте, возмещений экспортеру и сумм, выплачи-

ваемых в качестве валютных компенсаций, является Ведомство, ответственное за общую орга-

низацию рынков. 

§  20 Гарантия 
 

(1) Если выдача упомянутых в § 18 настоящего Закона сертификатов сопряжено с предо-

ставлением гарантии, то такая гарантия предоставляется путем внесения денежной суммы в 

пользу или через экспромиссорное поручительство в отношении Федеральной Республики Гер-

мания. Поручитель должен быть управомочен на формальное принятие поручительств в сфере 

действия настоящего Закона. Управление гарантией осуществляет Федеральное ведомство. 
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(2) Решение о прекращении гарантии принимает Федеральное ведомство. Гарантия прекра-

щается в пользу Федеральной Республики Германия.  
 

(3) Аналогично действует § 18 абз. 3 настоящего Закона. 

§  21 Полномочия 
 

Если это необходимо для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоя-

щего Закона, Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Феде-

ральным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики нор-

мативные положения в формате правового постановления, не требующего одобрения Бундесра-

та, касательно процедур 

1. предоставления и прекращения предоставления лицензий, ввозных и вывозных документов, а так-

же разрешений на ввоз и вывоз (§ 18 настоящего Закона) в отношении регулируемых товаров, 

2. гарантий, 

3. ввоза регулируемых товаров, когда тако ввоз ограничен определенными условиями качества, 

внешнего вида или способа применения, и 

4. надзора за соблюдением общего установленного минимального уровня цен при ввозе и вывозе ре-

гулируемых товаров, 

а также предпосылок и объемов реализации данных мер, если таковые согласно предписаниям, 

упомянутым в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, уже установлены или могут быть уста-

новлены. Относительно предл. 1 п. 2 настоящего абзаца распространяется действие § 13 абз. 1 

предл. 3. 

§   22  Количественные контингенты 
 

(1) Если упомянутые в  § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона предписания предусматри-

вают, что дозволения согласно в § 18 абз. 1 или 2 настоящего Закона могут выдаваться до сум-

марного достижения определенного количества или определенной стоимости, то выдаваться они 

должны таким образом, чтобы разрешенные количественные или стоимостные объемы соответ-

ствовали целесообразным потребностям народного хозяйства. При этом должны учитываться 

уровень обеспеченности, экономическая эффективность данных сделок и необходимость под-

держания существующих торговых связей. В рамках этих основных принципов выдача этих доз-

волений может быть поставлена в зависимость от материальных и персональных условий. Ком-

паниям, особенно затронутым деловыми ограничениями в процессе осуществления их деятель-

ности, может оказываться предпочтение.  

 

(2) Разрешения выдаются на основе результатов открытого конкурса, объявление о котором 

Федеральное ведомство, публикует в Федеральном вестнике. При объявлении конкурса устанав-

ливаются согласно абз. 1 текущего параграфа 

1. имеющиеся материальные и персональные условия, учитываемые при выдаче дозволений и 

2. критерии и признаки, согласно которым между претендентами распределяются выделенные коли-

чественные или стоимостные объемы товаров. 
 

(3) (отменен) 
 

Глава 2  

Таможенные платежи и сборы при экспорте 

§  23  Общие предписания 
 

(1) Если иное не установлено действующими версиями предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 

пп. с 1 по 3 настоящего Закона, или не определено в настоящем Закона или правовых постанов-

лениях, изданных на основании настоящего Закона, то 

1. в случае гарантий и взимания таможенных платежей и сборов при экспорте используются в соот-

ветствии с ситуацией нормативные положения, действующие в отношении гарантий и взимания 

таможенных пошлин при перемещении товаров на таможенную территорию, 

2. в случае применения норм, предусматривающих взимание таможенных платежей и сборов при 

экспорте, также действуют нормативные положения таможенного тарифного права, 
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3. при взимании таможенных платежей и сборов при экспорте применяются нормативные предписа-

ния, действующие на момент подачи или вступления в силу заявки на оформление экспорта; ес-

ли платеж установлен в извещении согласно § 18, то установленный размер платежа является 

определяющим для исчисления обязательства по данному платежу.  
 

(2) Товары, для которых предусматриваются таможенные платежи и сборы при экспорте, 

подлежат декларированию в уполномоченных таможенных органах с указанием признаков и об-

стоятельств, значимых для определения таких платежей и сборов. Вместе с декларированием 

должна подаваться заявка на экспортное оформление этих товаров. 
 

(3) Обязательства по таможенным платежам и сборам при экспорте возникают в указанный в 

абз. 1 п.3 текущего параграфа момент в размере, установленном в соответствии с нормативными 

положениями о взимании таможенных платежей и сборов при экспорте. Подателю заявки как ли-

цу, долженствующему уплачивать таможенные платежи и сборы при экспорте, направляется 

письменное требование об их оплате (извещение об уплате таможенных платежей и сборов при 

экспорте). С выставлением упомянутого извещения возникает обязательство уплаты таможен-

ных платежей и сборов при экспорте, если только сроки платежа не заданы таможенным орга-

ном. Обязательство по таможенным платежам и сборам при экспорте прекращается, если соот-

ветствующий товар не был экспортирован и доказательства этого были предъявлены уполномо-

ченному таможенному органу.  
 

(4) Если товары, для которых предписано взимание таможенных платежей и сборов при экс-

порте, без установленного настоящим Законом оформления вывозятся или перемещаются из 

сферы действия настоящего Закона, или без взимания таможенных платежей и сборов при экс-

порте передаются на экспорт или для осуществления прочих вариантов перемещения из сферы 

действия настоящего Закона, то обязательство по таможенным платежам и сборам при экспорте 

возникают в момент, когда данные товары фактически покидают географические пределы Сооб-

щества. Этот момент является определяющим для установления количества, свойств и стоимо-

сти товаров, а также для применения правовых нормативов, регулирующих взимание таможен-

ных платежей и сборов при экспорте. 
 

(5) Если товары, которые в силу их особого целевого назначения были полностью или ча-

стично освобождены от уплаты таможенных платежей и сборов при экспорте, были использова-

ны не по назначению, обязательство по таможенным платежам и сборам при экспорте возникает 

в момент, когда данные товары были использованы по другому назначению. Этот момент явля-

ется определяющим для установления количества, свойств и стоимости товаров, а также для 

применения правовых нормативов, регулирующих взимание таможенных платежей и сборов при 

экспорте. 

§  24 Полномочия 
 

(1) Если это необходимо для исполнения в отношении регулируемых товаров предписаний, 

упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, Федеральное министерство уполномачи-

вается издавать по согласованию с Федеральным министерством финансов и Федеральным ми-

нистерством экономики и энергетики нормативные положения в формате правового постановле-

ния, не требующего одобрения Бундесрата, устанавливающие условия взимания и размеры та-

моженных платежей и сборов при экспорте, если таковые согласно предписаниям, упомянутым в 

§ 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, уже установлены, могут быть установлены или ограни-

чены в максимальном размере. 

(2) Федеральное министерство финансов уполномачивается издавать по согласованию с 

Федеральным министерством экономики и энергетики и с Федеральным министерством в фор-

мате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, которые  

1. (отменен) 

2. устанавливают для товаров, по которым предусматриваются таможенные платежи и сборы при 

экспорте, освобождение от данных платежей и сборов, уменьшение их размеров или их возме-

щение, если противное не указано в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настояще-

го Закона, и если из-за этого не возникают несоразмерные выгоды по платежам и сборам, 

a) при применении соответственно ситуации условий, упомянутых в § 29 абз. 1 Таможенно-

административного кодекса (Zollverwaltungsgesetz); § 29 абз. 2 Таможенно-административного 

кодекса действует в соответствии с ситуацией, 

b) для товаров, помещенных под таможенные режимы «таможенный склад», «переработка на 
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таможенной территории» или «переработка вне таможенной территории». 
 

(3) § 14 абз. 1 и §§ 15 и 16 настоящего Закона соответственно действуют в отношении тамо-

женных платежей и сборов при условии издания правовых постановлений Федеральным мини-

стерством финансов по согласованию с Федеральным министерством экономики и энергетики и с 

Федеральным министерством. 

§  25  Полномочие на предоставление информации 
 

Органы Федерального управления финансов (Bundesfinanzverwaltung) уполномачиваются дово-

дить до сведения Федерального министерства и Ведомства, ответственного за общую организа-

цию рынков, информацию об обстоятельствах, связанных с взиманием таможенных платежей и 

сборов при экспорте.  

§ 26 Платежи и сборы в рамках торговли между странами-членами Европейского Со-
общества  
 

Нормативные положения настоящего Закона, прямо или косвенно затрагивают таможенные пла-

тежи и сборы при экспорте, действуют соответственно ситуации также в отношении обязатель-

ных платежей, взимаемых при перемещении товаров из сферы действия настоящего Закона в 

другие зоны таможенной территории Сообщества. 

Глава 3  

Защитные меры 

§  27  Юрисдикция и осуществление 
 

Для мероприятий в связи с существующими или потенциальными рыночными искажениями, 

предусмотренных упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона предписаниями, дей-

ствуют, при условии, что данные мероприятия не реализуются непосредственно органами Евро-

пейского Союза, в отношении регулируемых товаров следующие нормативные положения: 

1. Ведомство, ответственное за общую организацию рынков, может приостановить или отказать в вы-

даче лицензий и в фиксировании в лицензии таможенных платежей и сборов при экспорте и воз-

мещений экспортеру только по указанию Федерального министерства.  

2. a) По указанию Федерального министерства финансов на срок до трех дней может 

aa) быть временно отложено оформление при ввозе или вывозе регулируемых товаров и  

bb) быть отказано в перемещении и выпуске в свободное обращение в сфере действия насто-

ящего Закона регулируемым товарам, которые до сих пор имели право выпускаться в свободное 

обращение в сфере действия настоящего Закона без прохождения таможенной очистки, путем 

публикации соответствующего извещения в Федеральном вестнике. 
 

b) Федеральное министерство уполномачивается путем издания по согласованию с Федеральным 

министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики правового по-

становления, не требующего одобрения Бундесрата, предписать временное приостановление 

или ограничение ввоза и вывоза регулируемых товаров, или, в частности, поставить их в зависи-

мость от наличия определенного разрешения или дозволения; в таком правовом постановлении 

могут содержаться нормативные предписания касательно процедур, может быть заявлено о 

применимости нормативных предписаний для лицензий к разрешениям и дозволениям, преду-

смотрено предоставление обеспечения и установлен его размер; при этом обеспечение не мо-

жет превышать пяти процентов от средней рыночной стоимости товаров в оптовой торговле. 
 

3. Для целей обеспечения установленных Европейским Союзом таможенных платежей и сборов при 

экспорте Федеральное министерство уполномачивается издавать по согласованию с Федераль-

ным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики норма-

тивные положения в формате правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата,  

касательно условий, размеров и процедуры внесения соответствующей суммы или предоставле-

ния обеспечения; данная сумма и обеспечение могут устанавливаться, исходя из величины, при 

которой соответствующие таможенные платежи и сборы при экспорте смогут обеспечить устра-

нение рыночных искажений или опасности наступления рыночных искажений.  

 

Глава 4 Надзор 
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§ 28 Надзор за грузовым, почтовым и пассажирским сообщением  
 

Действие § 27 Закона о регулировании внешних экономических связей (Außenwirtschaftsgesetz) 

распространяется на регулируемые товары в отношении их перемещения в третьи страны и из 

третьих стран при условии, что   

1. § 27 абз. 3 Закона о регулировании внешних экономических связей применяется по отношении к 

выезду из сферы действия настоящего Закона в регионы, не относящиеся к таможенной терри-

тории Европейского Союза или его государств-членов, и к въезду из регионов, не относящихся к 

таможенной территории Европейского Союза или его государств-членов, а обязанность деклари-

рования затрагивает также регулируемые товары, перемещение и перевозка которых ограничена 

непосредственно действующими предписаниями, упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настояще-

го Закона, или правовым постановлением, изданным для обеспечения исполнения настоящего 

Закона, 

2. (отменен) 

3. правовое постановление согласно § 27 абз. 4 предл. 3 Закона о регулировании внешних экономи-

ческих связей издается Федеральным министерством по согласованию с Федеральным мини-

стерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики, если речь не идет 

о регулируемых товарах, в отношении которых предписывается взимание таможенных платежей 

и сборов при экспорте, 

4. правовые постановления согласно § 27 абз. 4 предл. 2 и 3 Закона о регулировании внешних эконо-

мических связей издаются Федеральным министерством финансов по согласованию с Феде-

ральным министерством экономики и энергетики и Федеральным министерством, если речь идет 

о регулируемых товарах, в отношении которых предписывается взимание таможенных платежей 

и сборов при экспорте, 

5. § 27 абз. 5 Закона о регулировании внешних экономических связей относится также к надзору за 

соблюдением в отношении регулируемых товаров непосредственно действующих предписаний, 

упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, и изданных на основании настоящего За-

кона правовых постановлений касательно ввоза и вывоза, а также прочего обмена товарами и 

услугами с третьими странами, если речь идет о товарах из стран, не входящих в ЕС. 

 

Раздел 4 (отменен) 

§§ 29 и 30 (отменены) 

 
Раздел 5 

Общие предписания 

§ 31 Ответственность за исполнение  
 

(1) Ответственным за исполнение  

1. предписаний согласно § 12 настоящего Закона и правовых постановлений согласно § 27 абз. 1 п. 3 

настоящего Закона является Федеральное управление финансов, 

2. правовых постановлений согласно § 21 п. 4 - Ведомство, ответственное за общую организацию 
рынков. 

 

(2) В качестве ведомства, ответственного за исполнение, в правовых постановлениях  

1. согласно § 6 абз 1 п. 1 лигатуры a, b, d, e, f, i, k, m, n, o, p, q и t и п. 2, §§ 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 15, 16, 

21 п. 3 и § 27 абз.1 п. 2 лигатура b могут быть назначены Ведомство, ответственное за общую ор-

ганизацию рынков, или Федеральное управление финансов, 

2. согласно § 6 абз. 1 п. 1 лигатуры c, g, h, j, l, r и s, а также § 6a абз. 1 может быть назначено Ведом-
ство, ответственное за общую организацию рынков. 

Сказанное в предл. 1 текущего абзаца не действует, если в предписаниях, упомянутых в  § 1 абз. 

2 п. 4, содержатся указания касательно распределения ответственности. В случае регламента-

ции согласно предл. 1 текущего абзаца правовые постановления, упомянутые в § 6 абз. 1 п. 1 ли-

гатуры b, d, e, f, g, h, j, m, n, r, s и t,  требуют одобрения Бундесрата. Аналогично распространяет-

ся действие § 6 абз. 4 предл. 2. 

(3) Федеральное министерство уполномачивается путем издания правового постановления, 
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требующего одобрения Бундесрата, назначать Федеральное ведомство, в качестве ведомства, 

ответственного за исполнение в отношении регулируемых товаров предписаний, упомянутых в § 

1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. Аналогично распространяется действие § 6 абз. 4 предл. 

2 настоящего Закона. 

§  32  Обязанности подавать сведения 
 

(1) Федеральное министерство уполномачивается путем издания по согласованию с Феде-

ральным министерством экономики и энергетики правового постановления, требующего одобре-

ния Бундесрата, если это требуется для исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 насто-

ящего Закона, 

1. обязать отдельных лиц и неправоспособные объединения лиц регулярно документально фиксиро-

вать сведения о поставленных, реализованных, помещенных в сферу действия настоящего За-

кона или выведенных из нее объемах регулируемых товаров и о ценах, а также сообщать данные 

об объемах и ценах Федеральному ведомству, 

2. обязать биржи, администрации публичных рынков и прочих организаций, определяющих в отноше-

нии регулируемых товаров котировки цен или фиксированный уровень цен, сообщать Федераль-

ному ведомству, результаты котировок или установления цен. 
 

(2) В правовых постановлениях согласно абз. 1 текущего параграфа могут быть установле-

ны, среди прочего, частота, а также содержание и форма подаваемых сообщений, а также спо-

соб их передачи.  

§ 33 Общие права на проведение проверок и обязанности предоставлять информацию 
 

(1) Федеральное министерство, Федеральная счетная палата, Главное таможенное управ-

ление, Федеральное ведомство, а также назначенные в соответствии с правом федеральных зе-

мель ответственные ведомства при условии, что исполнение упомянутых в § 1абз. 2 настоящего 

Закона предписаний осуществляется федеральными землями или они содействуют в их испол-

нении, могут требовать предоставления информации, необходимой для контроля исполнения 

непосредственно действующих предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, в от-

ношении регулируемых товаров или прямых субсидий, а также исполнения настоящего Закона и 

изданных на основании настоящего Закона правовых постановлений. Для этой цели они могут 

требовать предъявления им деловой документации. Также для вышеназванной цели они могут 

проводить проверки в отношении лиц, обязанных предоставлять информацию. В целях проведе-

ния проверки перечисленные в предл. 1 текущего абзаца ведомства, члены их органов, а также 

их служащие и уполномоченные ими лица имеют право доступа на земельные участки и в произ-

водственные помещения, а в целях предотвращения непосредственной угрозы общественной 

безопасности и порядку – также право доступа в помещения, где проживают лица, обязанные 

предоставлять информацию; в этом случае допускается ограничение основного права, установ-

ленного в статье 13 Конституции ФРГ.  
 

(1a) (отменен) 
 

(2) Лицом, обязаным предоставлять информацию, признается тот, кто производит, приобре-

тает, обрабатывает или перерабатывает, реализует, ввозит или вывозит регулируемые товары, 

владеет или владел ими, или косвенно или непосредственно участвует или участвовал в ком-

мерческом обороте подобных товаров, или подавал запрос на получение прямых субсидий, по-

лучает или получал их.  
 

(3) (отменен) 
 

(4) Лицо, обязанное предоставлять информацию, имеет право отказаться предоставить ин-

формацию по вопросам, ответ на которые может привести к возбуждению уголовного преследо-

вания или процесса в соответствии с Законом об административных правонарушениях (Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten) против него самого или одного из его близких, перечисленных в § 383 

абз. 1 пп. с 1 по 3 Гражданского процессуального кодекса (Zivilprozessordnung). 
 

Примечание 
 

(+++ §§ 33: Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы «Школьные 
овощи, фрукты и молоко»  +++) 
 

§   34   Конфликты публично-правового характера 
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(1) При решении конфликтов публично-правового характера, касающихся мер по реализации 

механизмамов общей организации рынков, надлежит руководствоваться положениями финансо-

вого права, при условии, что отвественным за реализацию мер является какое-либо Федераль-

ное финансовое ведомство. То же самое касается решений Федерального ведомства, принятых 

в соответствии с указанным в § 19 настоящего Закона. Если конфликт публично-правового харак-

тера затрагивает решение, упомянутое в предл. 2 текущего абзаца, Федеральное министерство 

может подключиться к процедуре пересмотра; аналогично распространяется действие § 122 абз. 

2 предл. 3 и 4 Финансового процессуального уложения (Finanzgerichtsordnung).  

§ 139 абз. 2 Финансового процессуального уложения не применяется для процедур, упомянутых 

в предл. 1 и 2 текущего абзаца. В случае внесудебного предварительного производства дей-

ствуют соответственно ситуации предписания §§ с 347 по 368 Положения об общем порядке взи-

мания обязательных платежей государству с условием, что в случае, когда ответственным явля-

ется ведомство, не относящееся к финансовым ведомствам, это ведомство выступает в роли 

финансового.  
 

(2) Если предварительное фиксирование, на основе которого устанавливаются размеры та-

моженных платежей и сборов при экспорте, возмещений экспортеру и сумм, выплачиваемых в 

качестве валютных компенсаций, было изменено в неоспоримом порядке, то соответствующее 

уведомление в официальном порядке подлежит замене новым. Аналогично распространяется 

действие § 171 абз. 10 Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государ-

ству. 
 

(3) Если установление размеров таможенных платежей и сборов при экспорте, возмещений 

экспортеру и сумм, выплачиваемых в качестве валютных компенсаций, основывается на предва-

рительном фиксировании, то некорректность предварительного фиксирования не может быть ис-

пользована в качестве обоснования для оспаривания установленных показателей. Подобное 

возражение может быть заявлено только в рамках соответствующего судебного разбирательства 

по вопросу предварительного фиксирования.  
 

(4) Извещение об установлении размеров платежей в рамках мер количественного регули-

рования не может быть оспорено на основании того, что являющееся основанием для определе-

ния размеров этих платежей количество зафиксировано некорректно. Подобное возражение мо-

жет быть заявлено только в рамках соответствующего судебного разбирательства. 
 

(5) Для исполнения публично-правовых денежных требований, в отношении которых соглас-

но абз. 1 предл. 1 текущего параграфа применяются положения финансового права, применяют-

ся §§ со 2 по 5 и §19 Закона об исполнении административных решений (Verwaltungs-

Vollstreckungsgesetz). 

Раздел 6  

Защита данных 

§  34a  Сведения о предприятии 
 

(1) Сведения о предприятии представляют собой указанные в Приложении к настоящему За-
кона данные,  

1. собираемые или передаваемые для целей исполнения 

a) предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, в отношении регулируемых товаров 
или прямых субсидий,   

b) настоящего Закона или 

c) изданных на основании настоящего Закона правовых постановлений  

или 

2. собираемые в ходе надзора за исполнением нормативных положений, перечисленных в п. 1 теку-
щего абзаца. 

(2) Сведения о предприятии, в отношении которых согласно § 12 абз. 1 предл. 1 настоящего 

Закона применяется Положение об общем порядке взимания обязательных платежей государ-

ству,  не подпадают под действие абз. 1 текущего параграфа. 

§ 34b Сбор, обработка и использование данных ответственными ведомствами  
 

Являющееся ответственным согласно настоящему Закону или согласно § 31 абз. 2 или 3 настоя-
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щего Закона ведомство, или назначенное в соответствии с правом федеральных земель ответ-

ственное ведомство собирает, обрабатывает и использует в рамках своих полномочий сведения 

о предприятии, упомянутые в  § 34a абз. 1 настоящего Закона, для целей исполнения и контроля 

за исполнением нормативных положений, перечисленных в § 34a абз. 1 п. 1 настоящего Закона. 

§ 34c Передача данных 
 

(1) Являющееся ответственным согласно настоящему Закону или согласно § 31 абз. 2 или 3 

настоящего Закона ведомство, или назначенное в соответствии с правом федеральных земель 

ответственное ведомство передает сведения о предприятии, упомянутые в  § 34a абз. 1 настоя-

щего Закона,  для целей правового и профильного надзора ответственным за их проведение ве-

домствам, если это предусмативается нормативными положениями, перечисленными в § 34a 

абз. 1 п. 1 настоящего Закона. 
 

(2) Если за исполнение и надзор за исполнением одного из нормативных положений, пере-

численных в § 34a абз.1 п. 1 ответственны несколько ведомств, то они организуют для целей ис-

полнения и надзора взаимный обмен сведениями о предприятии, упомянутыми в § 34a абз. 1, 

если это предусмативается нормативными положениями, перечисленными в § 34a абз. 1 п. 1 

настоящего Закона.  
 

(3) Если предприятие ведет свою деятельность на нескольких производственных площадках 

(месторасположениях), то являющееся ответственным согласно настоящему Закону или соглас-

но § 31 абз. 2 или 3 настоящего Закона ведомство, или назначенное в соответствии с правом 

федеральных земель ответственное ведомство передает ответственным ведомствам на терри-

тории размещения других производственных площадок сведения о предприятии, упомянутые в  § 

34a абз. 1 настоящего Закона, для целей исполнения и надзора за исполнением нормативных 

положений, перечисленных в § 34a абз.1 п. 1 настоящего Закона. 

§  34d Сроки уничтожения данных 
 

(1) Сведения о предприятии должны незамедлительно уничтожаться ведомствами, занима-

ющимися их обработкой, как только эти данные больше не требуются для цели, с которой их со-

бирали, обрабатывали или использовали, однако не позднее, чем по истечении десятого года, 

следующего за годом, в который эти данные были собраны.  
 

(2) Если уничтожению данных противоречат законодательно установленные сроки хранения, 

то вместо их уничтожения применяется блокировка.  

§ 34e Использование прочих данных при реализации чрезвычайных мер 
 

Ответственные платежные агенты в рамках Интегрированной системы управления и контроля 

(InVeKoS) для мероприятий Единой аграрной политики ЕС передают Ведомству, ответственному 

за общую организацию рынков, для целей осуществления и надзора за осуществлением Чрезвы-

чайных мер сведения о предприятии согласно § 2 Закона о данных Интегрированной системы 

управления и контроля (InVeKoS-Daten-Gesetz), предусмотренные нормативными положениями, 

перечисленными в § 34a абз.1 п. 1 настоящего Закона. Ведомство, ответственное за общую ор-

ганизацию рынков, обрабатывает и использует переданные согласно предл. 1 текущего абзаца 

данные для целей осуществления и надзора за осуществлением Чрезвычайных мер. Аналогично 

распространяется действие § 34d настоящего Закона. 

§  34f  Полномочия 
 

(1) Чтобы обеспечить надлежащее исполнение нормативных положений, перечисленных в § 

34a абз.1 п. 1 настоящего Закона, Федеральное министерство уполномачивается путем издания 

правового постановления, требующего одобрения Бундесрата, регулировать административную 

процедуру, а также технические и организационные мероприятия по сбору, переработке и ис-

пользованию данных. 
 

(2) Федеральное министерство уполномачивается путем издания правового постановления, 

требующего одобрения Бундесрата, вносить изменения в Приложение к настоящему Закону, не-

обходимые для приведения его в соответствие с действующими версиями предписаний, упомя-

нутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона. 
 

(3) Правовые постановления, упомянутые в абз. 1 и 2 текущего параграфа, могут быть изда-

ны без одобрения Бундесрата, если их немедленное вступление в силу является необходимым 
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для надлежащего исполнения предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего За-

кона. Они становятся недействительными максимум через шесть месяцев после вступления в 

силу; срок их действия может быть продлен только с одобрения Бундесрата.  

Раздел 7 

Предписания касательно правонарушений и денежных штрафов  

§ 35 Сфера действия предписаний Положения об общем порядке взимания обязатель-
ных платежей государству касательно правонарушений и денежных штрафов  
 

Применяемые согласно § 12 абз. 1 предл. 1 предписания Положения об общем порядке взима-

ния обязательных платежей государству касательно правонарушений и денежных штрафов, а 

также предписания Положения об общем порядке взимания обязательных платежей государству 

касательно правонарушений и денежных штрафов, распространяющиеся на таможенные пошли-

ны на регулируемые товары и таможенные платежи и сборы при экспорте, действуют вне зави-

симости от права, применяемого в месте совершения деяния, также и в отношении деяний, со-

вершенных вне сферы действия настоящего Закона.  

§  36  Предписания касательно денежных штрафов 
 

(1) Соврешает правонарушение тот, кто умышленно или по недомыслию предоставляет или 

использует недостоверные или неполные сведения касательно реального положения дел, чтобы 

получить для себя или для другого лицензию, разрешение, дозволение, допуск, признание, 

одобрение или сертификат, требующиеся согласно предписаниям, упомянутым в § 1 абз. 2 

настоящего Закона, в отношении регулируемых товаров или прямых субсидий, или согласно пра-

вовым постановлениям, изданным на основании настоящего Закона.  
 

(2) Совершает правонарушение тот, кто умышленно или по небрежности  

1. вопреки установленному в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 пп. 1,2 или 3 настоящего Закона, 

или в правовых постановлениях, изданных на основании настоящего Закона, в сфере действия 

настоящего Закона перемещает, ввозит в нее или вывозит из нее, а также допускает таковые пе-

ремещение, ввоз и вывоз регулируемых товаров без описанных в § 18 настоящего Закона доку-

ментов или без предоставления этих документов или 
в сфере действия настоящего Закона перемещает, ввозит в нее или вывозит из нее, а также до-

пускает таковые перемещение, ввоз и вывоз регулируемых товаров без проведения требуемого 

таможенного оформления перед выпуском товаров в ограниченный таможенными правилами 

оборот, несмотря на то, что их ввоз или вывоз приостановлен согласно предписаниям, упомяну-

тым в § 1 абз. 2 пп. 1,2 или 3 настоящего Закона, или согласно правовым постановлениям на ос-

новании § 27 абз. 1 п. 2 лигатура b. 
 

(3) Далее совершает правонарушение тот, кто 

1. умышленно или по небрежности вопреки какой-либо норме в составе предписаний, упомянутых в § 

1 абз. 2 настоящего Закона, в отношении регулируемых товаров или прямых субсидий, или в со-

ставе правовых постановлений, изданных на основании настоящего Закона, или вопреки сказан-

ному в § 33 настоящего Закона, 

a) нарушает обязательства по подаче сведений, предоставлению информации или сохранению 
деловой документации, 

b) не предоставляет информацию, предоставляет ее неверно, не полностью или не в срок, 

c) не предъявляет деловую документацию, предоставляет ее не полностью или не в срок, или не 

позволяет ознакомиться с деловой документацией или прочими документами, или 

d) не позволяет провести осмотр служебных помещений и производственных объектов или осу-

ществить ведомственный контроль соблюдения целей и сроков использования, 
 

2. препятствует или усложняет последующую проверку (§ 33) обстоятельств, значимых с точки зрения 

предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона в отношении регулируемых товаров или 

прямых субсидий, с точки зрения настоящего Закона или правовых постановлений, изданных на 

основании настоящего Закона, тем, что не ведет или ведет не надлежащим образом, не сохра-

няет или утаивает бухгалтерские книги или учетную документацию, вести или сохранять которые 

его обязывают предписания торгового или налогового права или правовые предписания, издан-

ные на основании настоящего Закона, 

3. умышленно или по небрежности нарушает правовые постановления, упомянутые в  

a) § 6 абз. 1, также в связи с § 9 абз. 2, § 9b абз. 2 или § 9d абз. 1 настоящего Закона, 
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b) § 6 абз. 2, также в связи с § 7 абз. 3 предл. 2, § 9 абз. 2, § 9b абз. 2 или § 9d абз. 1 настоящего 
Закона, 

c) § 6a абз. 1, § 8 абз. 1 предл. 1, § 9 абз. 1 предл. 1, § 9a предл. 1 или § 12 абз. 3 предл. 1, в каж-

дом случае также в связи с § 9b абз. 2 или § 9d абз. 1 настоящего Закона, 

d) § 9b абз. 1, также в связи с § 9d абз. 1 настоящего Закона, 

e) § 9d абз. 2 предл. 1, § 21 предл. 1 п. 3 или § 24 абз. 1 настоящего Закона или 

f) § 15 предл. 1, также в связи с § 16, или § 21 предл. 1 п. 4 настоящего Закона 

или в подлежащем обязательному исполнению распоряжению, изданному на основе такого пра-

вового постановления, если правовое постановление в случае определенного состава наруше-

ния ссылается на настоящие предписания касательно денежных штрафов, или 

4. вопреки указанному в  § 23 абз. 2 предл. 1 настоящего Закона не декларирует товары. 
 

(4) Также совершает правонарушение тот, кто умышленно или по небрежности нарушает 

требования, запреты или ограничения, касающиеся производства, возделывания, использования 

или реализации регулируемых товаров, содержащиеся в предписаниях, упомянутых в § 1 абз. 2 

настоящего Закона, или на профессиональной основе вводит в оборот продукцию, полученную с 

нарушением этих запретов или ограничений, если правовое постановление, упомянутое в предл. 

2 настоящего абзаца, в случае определенного состава нарушения ссылается на настоящие 

предписания касательно денежных штрафов. Федеральное министерство уполномачивается пу-

тем издания правового постановления, требующего одобрения Бундесрата, обозначать отдель-

ные виды нарушений предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, которые в каче-

стве административных правонарушений могут наказываться денежными штрафами, если это 

необходимо для исполнения данных предписаний.  
 

(5) Попытка правонарушения согласно абз. 2 текущего параграфа может служить поводом для при-
влечения к ответственности. 
 

(6) Правонарушение 

1. согласно абз. 1, 2, 3 п. 3 лигатура с a до e и абз. 4 текущего параграфа может наказываться денеж-

ным штрафом в размере до пятидесяти тысяч евро, 

2. согласно абз. 3 пп. 1, 2, 3 лигатура f и п. 4 текущего параграфа может наказываться денежным 

штрафом в размере до пяти тысяч евро. 

(7) Предметы, относящиеся к правонарушению, могут быть конфискованы. 

Примечание 
 

(+++ § 36: Касательно применения ср. § 2 п. 1 Закона о реализации программы «Школьные ово-
щи, фрукты и молоко»  +++) 

§  37  Полномочия таможенных органов 
 

(1) Прокуратура может в случае 

1. преступных деяний, наказуемых согласно описанным в § 35 настоящего Закона штрафным предпи-
саниям, 

2. преступных деяний, наказуемых согласно §§ 263 и 264 Уголовного кодекса, относящихся к Приви-

легиям (§ 6 настоящего Закона) и к услугам интервенционного Агента в рамках интервенций (§ 7 

настоящего Закона), оказываемых в связи с исполнением для целей общей организации рынков 

предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, а также к уравнительным выплатам со-

гласно § 39 настоящего Закона и 

3. предоставления привилегий лицу, которое совершило преступное деяние, упомянутое в 

п. 1 или 2 текущего абзаца  

также поручать Главным таможенным управлениям или Управлениям таможенных расследова-

ний проведение расследования (§ 161 абз. 1 предл.1 Уголовно-процессуального кодекса 

(Strafprozessordnung)). Предл. 1 текущего абзаца аналогично действует в отношении админи-

стративных органов при правонарушениях согласно Предписаниям касательно денежных штра-

фов, упомянутым в § 35 настоящего Закона, и при правонарушениях, перечисленных в § 36. 
 

(2) Главные таможенные управления и Управления таможенных расследований, а также их 

служащие должны расследовать и преследовать преступные деяния и правонарушения, описан-

ные в абз. 1 текущего параграфа, и без обращений со стороны прокуратуры или административ-

ных органов, если они затрагивают помещение в сферу действия настоящго Закона или вывод из 
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нее, ввоз или вывоз, производство, применение или обработку регулируемых товаров, подлежа-

щих ведомственному контролю со стороны Федерального управления финансов согласно насто-

ящему Закону или правовым постановлениям, опубликованным на основании настоящего Зако-

на. То же самое действует в отношении прочих преступных деяний и правонарушений, если про-

медление чревато опасностью. § 163 Уголовно-процессуального кодекса и § 53 Закона об адми-

нистративных правонарушениях не затрагиваются. 
 

(3) В случаях, описанных в абз. 1 и 2 текущего параграфа, служащие Главных таможенных 

управлений и Управлений таможенных расследований получают права и обязанности служащих 

полиции согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса и Закона об административ-

ных правонарушениях. В этом отношении они признаются лицами, ведущими дознание от имени 

прокуратуры (Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft). 
 

(4) В этих случаях Главные таможенные управления и Управления таможенных расследова-

ний, а также их служащие в рамках производства о наложении денежных штрафов могут осу-

ществлять конфискации, обыски, расследования и прочие мероприятия согласно действующим 

предписаниям Уголовно-процессуального кодекса, регулирующим деятельность лиц, ведущих 

дознание от имени прокуратуры; при  условиях, указанных в § 111l абз. 2 предл. 2 Уголовно-

процессуального кодекса, распорядиться о вынужденном отчуждении могут также Главные та-

моженные управления. 

§  38  Уголовное производство и производство о наложении денежных штрафов  
 

(1) Если преступные деяния описанного в § 37 абз. 1 предл. 1 настоящего Закона вида относятся 

к предметной подсудности суда первой инстанции, то территориальная подсудность отходит к 

суду первой инстанции того же округа, в котором располагается суд второй инстанции (ландге-

рихт). Правительство федеральной земли путем издания правового постановления может уста-

новить иные принципы определения территориальной подсудности суда первой инстанции, если 

это целесообразно с учетом экономических или транспортных условий, структуры управления 

или иных местных требований. Правительство федеральной земли может передать осуществле-

ние этого полномочия земельному управлению юстиции. 
 

(2) В случае уголовного производства соответствующим образом действуют §§ 49, 63 абз 2, 3 

предл. 1 и § 76 абз. 1, 4 Закона об административных правонарушениях об участии администра-

тивного органа в осуществляемом прокуратуре производству по делу и в судебном процессе. 
 

(3) Административным органом в отношении данного Закона и § 36 абз. 1 п. 1 Закона об админи-

стративных правонарушениях является Главное таможенное управление. Федеральное мини-

стерство финансов может путем издания правового постановления, не требующего одобрения 

Бундесрата, установить иные принципы определения территориальной подсудности Главного 

таможенного управления как Административного органа согласно предл. 1 текущего абзаца,  ес-

ли это целесообразно с учетом экономических или транспортных условий, структуры управления 

или иных местных требований. Если исполнение упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона 

предписания, настоящий закон или правовые постановления, изданные на основании настояще-

го Закона 

1. осуществляется федеральными землями, то Федеральное министерство по согласованию с Феде-

ральным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики мо-

жет путем издания правового постановления, требующего одобрения Бундесрата, назначить от-

ветственный высший административный орган федеральной земли также Административным ор-

ганом в понимании данного Закона и § 36 абз. 1 п. 1 Закона об административных правонаруше-

ниях, 

2. осуществляется Федеральным ведомством, то Федеральное министерство по согласованию с Фе-

деральным министерством финансов может путем издания правового постановления, не требу-

ющего одобрения Бундесрата, назначить Федеральное ведомство также Административным ор-

ганом в понимании данного Закона и § 36 абз. 1 п. 1 Закона об административных правонаруше-

ниях, 

3. осуществляется Федеральным управлением экономики и экспортного контроля (BAFA), то Феде-

ральное министерство экономики и энергетики по согласованию с Федеральным министерством 

и Федеральным министерством финансов путем издания правового постановления, не требую-

щего одобрения Бундесрата, назначить Федеральное управление экономики и экспортного кон-

троля также Административным органом в понимании данного Закона и § 36 абз. 1 п. 1 Закона об 

административных правонарушениях. 
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В случае назначения согласно предл. 3 п. 1 текущего абзаца, правительства федеральных зе-

мель уполномачиваются также путем издания правового постановления назначать на эту роль 

другой орган земельной власти. Правительства федеральных земель могут путем издания пра-

вого постановления передать полномочия, упомянутые в предл. 4 текущего абзаца, высшим ад-

министративным органам федеральной земли. 
 

(4) (отменен) 
 

(5) Административный орган согласно абз. 3 предл. 1 или 2 в случаях, когда федеральные земли 

осуществляют исполнение предписаний, упомянутых в § 1 абз. 2 настоящего Закона, или меро-

приятий на основании настоящего Закона, или правовых постановлений, изданных на основании 

настоящего Закона, предоставляет возможность ответственному земельному ведомству перед 

завершением базирующегося на настоящем Законе производства по делу представить свое за-

ключение.  

Раздел 8 

Расширение состава Сообщества 

§  39  Предоставление уравнительных выплат  
 

Уравнительные выплаты, которые должны быть или могут быть предоставлены в случае вступ-

ления нового государства-члена в Европейское Сообщество или в Европейский Союз на основа-

нии договоров о вступлении при торговле Европейского Сообщества или Европейского Союза в 

их предшествующем составе с каждым новым государством-членом, в случае применения 

настоящего Закона приравниваются к Возмещениям экспортеру, если иное не следует из пред-

писаний, упомянутых в  § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона. 

§ 40 Особые меры в случае экономических трудностей  
 

(1) Если иное не следует из предписаний, упомянутых в  § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего 

Закона, настоящий Закон применяется по отношению к мерам, предусмотренным в рамках доку-

ментов о вступлении или протоколов к договору о вступлении для смягчения или преодоления 

экономических трудностей, если таковые трудности связаны с реализацией принципов общей ор-

ганизации рынков, а также переходом на или адаптацией к ним в соответствии с предписаниями, 

упомянутыми в § 1 абз. 2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, и исполнением принятых для дополне-

ния или обеспечения принципов общей организации рынков предписаний, упомянутых в § 1 абз. 

2 пп. с 1 по 3 настоящего Закона, с условием, что действие нормативных положений, касающихся 

ввоза и вывоза, и в первую очередь защитных мер, соответственно ситуации распространяется 

также на торговлю между текущими и новыми государствами-членами Европейского Сообщества 

или Европейского Союза. 
 

(2) В остальном Федеральное министерство по согласованию с Федеральным министер-

ством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики может путем публика-

ции правового постановления, не требующего одобрения Бундесрата, если это требуется для 

осуществления указанных в абз. 1 текущего параграфа мер, а описанных в абз. 1 текущего пара-

графа нормативных положений недостаточно, издавать нормативные положения касательно ре-

ализации, цен, ограничений в сфере производства и применения и прочих аналогичных меро-

приятий, если условия их осуществления и объем установлены, могут быть установлены или 

ограничены правовыми постановлениями Европейского Сообщества или Европейского Союза, 

изданными на основании документов о вступлении или протоколов к договору о вступлении. В 

правовых постановлениях, упомянутых в предл. 1 текущего абзаца, в качестве ответственного за 

исполнение ведомства может быть назначено Федеральное ведомство, или Федеральное управ-

ление финансов. 

Раздел 9  

Заключительные предписания 

§  41  Правовые постановления 

(1) Если изменения в настоящем Законе приводят к упразднению полномочий на издание 

правовых постановлений на уровне Федерации, то нормативные положения, опирающиеся на 

подобные полномочия, могут быть отменены правовым постановлением Федерального мини-

стерства, не требующего одобрения Бундесрата.  
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(2) Если изменения в настоящем Законе или изменения в правовых постановлениях, издан-

ных на основании настоящего Закона, приводят к упразднению полномочий на издание правовых 

постановлений на уровне федеральных земель, то правительства федеральных земель уполно-

мачиваются на отмену нормативных положений, опирающихся на такие полномочия. Аналогично 

распространяется действие § 6  абз. 5 предл. 3 настоящего Закона. 
 

(3) (отменен) 

§  42 Условия административной процедуры  
 

Для нормативных положений административной процедуры в рамках правовых постановлений, 
основывающихся на 

1. § 8 абз. 1 предл. 1 или § 12 абз. 2 предл. 1 настоящего Закона, также в связи с предл. 2 или абз. 3 
текущего параграфа, 

2. § 6 абз. 1, если регулируемая привилегия в соответствующем случае связана с положениями каса-

тельно объемов согласно § 8 абз. 1 предл. 1 или обязательных платежей согласно § 12 абз. 2 

предл. 1 настоящего Закона, или 

3. § 13 абз. 1 предл. 1 или § 15 предл. 1, также в связи с § 16 настоящего Закона, если предписания 

служат 

a) для исполнения положений касательно объемов согласно  § 8 абз. 1 предл. 1 или обязатель-

ных платежей согласно § 12 абз. 2 предл.1 или 

b) в случае п. 2 текущего абзаца – для предоставления привилегий, 

в соответствующих правовых постановлениях, требующих одобрения Бундесрата, может быть 

установлена невозможность расхождения за счет применения права федеральных земель. При 

этом следует указывать конкретные положения, для которых такое расхождение невозможно. § 6 

абз. 4 предл. 2 настоящего Закона в случае названного в предл. 1 текущего параграфа правового 

постановления не применяется. 

§  43  Обнародование правовых постановлений 
 

Правовые постановления, издаваемые на основе настоящего Закона, в отличие от установлен-

ного в § 2 абз. 1 Закона об обнародовании правовых предписаний и публикации официальных 

извещений (Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz), могут быть обнародованы в Федераль-

ном вестнике. 

§  44  Переходные положения 
 

(1) По 30 апреля 2016 года включительно  § 4 настоящего Закона продолжает применяться в 
версии, действовавшей на 22 января 2016 года. 
 

(2) По 31 декабря 2017 года включительно § 6 абз. 3 и § 7 абз. 1 предл. 2 п. 1 и абз. 4 предл. 

1 настоящего Закона продолжает применяться в версии, действовавшей на 22 января 2016 года. 
 

(3) Пока на основании § 6a настоящего Закона не были приняты новые нормативы, в отно-

шении нормативных положений, опубликованных в действовавшей до 22 января 2016 года вер-

сии на основании § 1 абз. 3 Закона о торговых классах продуктов (Handelsklassengesetz) в вер-

сии, опубликованной 23 ноября 1972 года (Федеральный вестник законов I с. 2201), с последними 

изменениями и дополнениями, внесенным ст.  4 закона от 16 января 2016 года (Федеральный 

вестник законов I с. 52), продолжает применяться, в том числе если это требуется для избежания 

пробелов в наложении денежных штрафов, Закон о торговых классах продуктов в действовав-

шей до 22 января 2016 года версии.  
 

(4) В отношении обстоятельств, возникших до 23 января 2016 года, в случае преследования 

за правонарушения продолжает применяться  § 1 абз. 3 предл. 1 п. 2 Закона о торговых классах 

продуктов в версии, опубликованной 23 ноября 1972 года (Федеральный вестник законов I с. 

2201), с последними изменениями и дополнениями, внесенным ст. 4 закона от 16 января 2016 го-

да (Федеральный вестник законов I с. 52). 
 

(5) Приложение к настящему Закону признается непосредственно действующим для право-

вых постановлений, изданных до 23 января 2016 года на основании настоящего Закона, до их 

первого изменения после 23 января 2016. 
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Приложение (к § 34a абз. 1 и § 34e абз. 2 настоящего Закона) 
 

(Исходный текст: Федеральный вестник законов I 2016, 58 - 59) 

Сведения о предприятии 
 

I) Общие данные в связи с мероприятиями согласно Закону об общей организации рынков:  

1. имя и фамилия или юридическое наименование предприятия 

2. краткое описание сферы деятельности предприятия, 

3. код федеральной земли, почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома 

4. код федеральной земли, почтовый индекс, местонахождение каждого абонентского почтово-
го ящика и его номер, 

5. номер телефона, номер факса, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 
«домашняя страница» в сети Интернет, 

6. если отличаются от указанных в пунктах 1-5: руководство предприятия, представители и по-

лучатели с указанием для каждого имени, улицы или абонентского ящика, почтового индекса, 

населенного пункта, адреса электронной почты, номеров телефона, факса и мобильного теле-

фона, 

7. номер регистрации в Торговом реестре, 

8. ответственный суд первой инстанции, 

9. актуальная выписка из Торгового реестра, 

10. дополнительные адреса, места расположения производства, 

11. суммы платежей и информация касательно одобрения мероприятия. 
 

II) Данные, предоставляемые в связи с отдельными мероприятиями 

1. имя, адрес и номер регистрации производственных подразделений согласно Предписанию 
по контролю за оборотом скота (Viehverkehrsverordnung), 

2. идентификационный номер предприятия согласно Предписанию об Интегрированной систе-
ме управления и контроля (InVeKoS-Verordnung), 

3. свидетельство о предшествующей административной процедуре, 

4. площади сельскохозяйственных угодий и направления их использования, 

5. регулируемые товары, на которые нацелено мероприятия, и их количество, 

6. дата и место производства регулируемого товара, 

7. адрес и регистрационный номер места хранения, 

8. объявление/уведомление об осуществлении или намерении осуществить существенные с 
точки зрения мероприятия действия, 

9. идентификационный номер плательщика НДС (= идентификационный номер плательщика 
акциза), 

10. идентификационный номер налогоплательщика, ответственное финансовое ведомство, 

11. таможенный номер или регистрационный и идентификационный номер экономического опе-
ратора (EORI-Nummer), 

12. дата открытия конкурсного производства, вид конкурсного производства, 

13. гарантии, 

14. связанные с мероприятияем банковские реквизиты. 
 

III) Данные, связанные с контролем 

1. имя, адрес и идентификационный номер предприятия - адресата мероприятия, 

2. данные о месте и времени контроля, а также о лицах, предоставляющих данные в ходе кон-

троля, 

3. данные о дате извещения о контроле, 

4. данные о документах, предоставленных для ознакомления, 

5. вид и объем проведенных контрольных мероприятий, 

6. результаты контрольных мероприятий, и в особенности данные о количестве, весе и состоя-
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нии регулируемых товаров, на которые нацелено мероприятие, а также о величине обмерянных 

площадей, 

7. оценка результатов, 

8. данные о необходимости дополнительного контроля в отношении адресата мероприятия, 

9. санкционирование. 


