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Преамбула 

На основании § 94a № 1 п. a и b Закона об аграрной статистике, в который внесены изменения 

ст.1 № 14 Закона от 5 декабря 2014 г. (BGBl./Федеральный вестник законов I S. 1975), Федераль-
ное министерство продовольствия и сельского хозяйства постановляет: 

§ 1 Сбор данных по питомникам  

(1) В рамках сбора данных по питомникам приостанавливается учет запасов лесных насаждений по 

количеству и виду (§ 14 абз. 1 Закона об аграрной статистике).  

(2) Без ущерба для абз. 1 свойства объектов учета питомников в соответствии с § 14 абз. 1 Закона об аг-

рарной статистике в каждом случае охватывают дополнительно и различие по формам культуры .  

§ 2 Статистика аграрных культур 

Круг лиц, подлежащих опросу согласно § 68a Закона об аграрной статистике, ограничивается сле-

дующим образом: 
1. предприятия с прудами без несущественного непрерывного потока: единицами учета являются 

такие предприятия, у которых общая площадь водоемов составляет минимум 0,3 га, и  

2. предприятия с системами без рециркуляции, через которые непрерывно протекает вода, а 

также предприятия с системами с ежедневной подачей свежей воды минимум 20 % объема си-

стемы/оборудования: единицами учета являются такие предприятия, у которых общий объем 
указанных сооружений, насколько это применимо для аквакультуры, составляет минимум 200 

куб. метров.  
В остальном § 68a Закона об аграрной статистике остается без изменений. 

§ 3 Вступление в силу, прекращение действия 

Этот Регламент вступает в силу в день его публикации. Одновременно прекращает свое действие 

первый Регламент об аграрной статистике от 29 ноября 2002 года (BGBl./Федеральный вестник за-
конодательства I S. 4415), в который были внесены изменения ст. 4 Закона от 6 марта 2009 го-

да(BGBl./Федеральный вестник законодательства I S. 438). 

Заключительная формулировка 

Одобрено Бундесратом. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Agrarstatistikverordnung - AgrStatV 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=130175_2_3&s1=Schlu&%23223;formel


Регламент об отмене и дополнении показателей, а также об ограничении круга лиц  
опрашиваемых согласно Закону об аграрной статистике 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


