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Полная цитата: "Регламент по соблюдению обязательств в области аграрной несвязанной под-
держки от 17 декабря 2014 года (опубликован в Федеральном вестнике от 23.12.2014, официаль-

ная часть, Регламент 1), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 Ре-
гламента от 10 июля 2015 года (опубликован в Федеральном вестнике 2015 от 13.07.2015, офици-

альная часть, Регламент 1)"  
 

Статус:  с последними изменениями и дополнениями, внесенными ст. 2 Регламента от 

10.7.2015, Федеральный вестник от 13.07.2015, официальная часть, Регла-
мент 1  

 
Примечание: 

 

(+++ Текст действует с: 1.1.2015 +++) 
(+++ Касательно применения ср. § 10 +++)  

 
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства на основании  

- § 4 абз. 1 предложения 1, также с отсылкой к абз. 4 Закона об обязательствах в области аграр-

ной несвязанной поддержки (Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz) от 2 декабря 2014 (Феде-
ральный вестник законов I с. 1928 по соглашению с Федеральным министерством финансов и 

Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и радиоло-
гической безопасности, 

- § 9a предложения 1 и § 15 предложения 1 Закона об организации общих рынков 
(Marktorganisationsgesetz) в редакции, опубликованной 24 июня 2005 года (Федеральный вест-

ник законов I, с. 1847), с изменениями и дополнениями, внесенными статьей 1 Закона от 29 

июля 2009 года (Федеральный вестник законов I, с. 2314), с соответствующим отсылками к § 1 
абз. 2 Закона об обязательствах в области аграрных платежей от 2 декабря 2014 года (Феде-

ральный вестник законов I, с. 1928) и к § 1 абз. 2 Закона о приведении в соответствие компе-
тенций (Zuständigkeitsanpassungsgesetz) от 16 августа 2002 года (Федеральный вестник законо-

дательства I, с. 3165), а также к организационному распоряжению от 17 декабря 2013 года (Фе-

деральный вестник законов I, с. 4310) по соглашению с Федеральным министерством финансов, 
Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным министерством окружа-

ющей среды, охраны природы, строительства и радиологической безопасности постановляет:  
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§ 10 Переходные положения 
§ 11 Вступление в силу, прекращение действия  

Приложение 1 (к § 4) Списки классов и групп веществ  

Приложение 2 (к § 6 абз. 1 предложению 3 пункту 1, абз. 2 и 3) Определение степени подвержен-

ности земель водной эрозии 

Приложение 3 (к § 6 абз. 1 предложению 2 пункту 2 и абз. 4) Определение степени подверженно-

сти земель ветряной эрозии 

Раздел 1 Сфера применения  

§ 1 Сфера применения  

Данный регламент регулирует  

1. требования к сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяй-
ства и экологии состоянии в соответствии со статьей 93 абз. 1 с отсылкой к Приложению 2 издан-

ного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1306/2013 от 17 де-
кабря 2013 года о финансировании, управлении и системе контроля Единой аграрной политики  и 

признании утратившими силу Регламентов (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) 

№ 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 Европейского совета (опубликован в официаль-
ном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 549) (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) в его дей-

ствующей редакции, подлежащие соблюдению бенефициаром, являющимся таковым в соответ-
ствии со статьей 92 предложением 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013 (далее Бенефициар), а также  

2. конкретные аспекты контроля и санкционирования требований и стандартов в соответствии с 

пунктом 1 данного абз. и со статьей 93 абз. с 1 по 3 с отсылкой к Приложению 2 Регламента (ЕС) 
№ 1306/2013.  

Раздел 2 Требования к сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения 
сельского хозяйства и экологии состоянии 

§ 2 Создание буферных зон вдоль водных потоков  

Те, кто обрабатывают земли, расположенные вдоль водных потоков, с целью сохранения их в бла-
гоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии должны соблюдать требова-

ния Регламента по применению удобрений (Düngeverordnung), приведенные в § 3 абз. 6 и 7, с со-

ответствующим учетом требований абз. 8 данного документа, в той их части, что касается удобре-
ний, основное действующее вещество в которых составляет азот.  

§ 3 Соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для орошения  

Те, кто использует дождевание или другие способы орошения на обрабатываемых ими землях в 

рамках указанных в § 9 абз. 1 пунктах 1 или 5 Закона об организации водного хозяйства 
(Wasserhaushaltsgesetz) способов использования водных ресурсов, для которых требуется обяза-

тельное получение разрешения или лицензии, обязаны при проведении контрольных мероприятий 
относительно соблюдения ими обязательств по сохранению земельных угодий в благоприятном с 

точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии предъявить соответствующее разрешение 

или лицензию.  

§ 4 Защита грунтовых вод от загрязнения  

(1) Не допускается попадание или внесение в ходе осуществления сельскохозяйственной деятель-

ности в грунтовые воды веществ, перечисленных в списке I Приложения 1 данного регламента.  

(2) Те, кто допускает в рамках осуществления своей сельскохозяйственной деятельности попада-
ние или внесение в грунтовые воды веществ, перечисленных в списке II Приложения 1 к данному 

регламенту, обязаны при проведении контрольных мероприятий относительно соблюдения ими 
обязательств по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяй-

ства и экологии состояния предъявить соответствующее разрешение согласно § 8 Закона об орга-
низации водного хозяйства с учетом положений § 9 абз. 1 пункта 4 и § 48 абз. 1 вышеупомянутого 

закона. 

(3) Использование перечисленных в списке I и списке II Приложения 1 к данному регламенту ве-
ществ в рамках осуществления сельскохозяйственной деятельности должно быть организовано 

так, чтобы не допустить негативных изменений свойств грунтовых вод. Применения удобрений и 
средств защиты растений в рамках профессиональных рекомендаций и законодательных предпи-
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саний это не затрагивает. Требование, изложенное в предложении 1 данного абз., соблюдается, 
как правило, при условии выполнения норм, перечисленных в абз. с 4 по 7. 

(4) Нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений подлежат хранению 
в плотно закрывающихся емкостях. Обращение с нефтепродуктами, горюче -смазочными материа-

лами, средствами защиты растений и ликвидация их остатков должны быть организованы так, что-
бы не допустить негативных изменений свойств грунтовых вод. Предложение 2 данного абз. дей-

ствует также и в отношении остатков дезинфекционных растворов для сельскохозяйственных жи-

вотных  

(5) В случае, если речь не идет о стационарном хранилище в соответствии § 62 абз. 1 предложе-

нием 3 Закона об организации водного хозяйства, хранение твердого навоза допускается только на 
землях сельскохозяйственного назначения на срок не более шести месяцев и при условии недопу-

щения негативных изменений свойств грунтовых вод из-за просачивания сточных жидкостей. Ме-

сто хранения твердого навоза на землях сельскохозяйственного назначения должно ежегодно ме-
няться.  

(6) Закладка силоса вне специально оборудованных стационарных хранилищ разрешена только на 
землях сельскохозяйственного назначения и только при условии недопущения негативных измене-

ний свойств грунтовых вод из-за просачивания сточных жидкостей.  

(7) Также с целью сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяй-

ства и экологии состоянии должны соблюдаться нормы Регламентов по установлению водоохран-

ных зон и официальных решений согласно § 52 абз. с 1 по 3 Закона об организации водного хозяй-
ства в той их части, которая затрагивает хранение силоса и твердого навоза вне стационарных 

хранилищ.  

§ 5 Минимальные требования к почвенному покрову  

(1) Пахотные угодья, заявленные владельцем предприятия в качестве площадей, используемых в 
интересах защиты окружающей среды в соответствии со статьей 46 абз. 2 пунктами «a», «c», «d» 

или «f» изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) №. 
1307/2013 от 17 декабря 2013 года, содержащего предписания в области прямых субсидий вла-

дельцам сельскохозяйственных предприятий в рамках механизмов поддержки Единой аграрной по-

литики и признающего утратившими силу Регламент (ЕС) № 637/2008 Европейского совета и Ре-
гламент (ЕС) № 73/2009 Европейского совета (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 

347 от 20.12.2013, с. 608) в действующей редакции, подлежат озеленению естественным путем или 
за счет целенаправленного засевания в случае, если на них не ведется сельскохозяйственное про-

изводство или в случае, если на них допускается только выпас или покос. В случае, указанном в 

статье 46 абз. 2 пункте «c» Регламента (ЕС) № 1307/2013, положения предложения 1 действуют 
лишь в отношении обочин полей в соответствии с § 27 абз. 2 вышеупомянутого Регламента (ЕС) о 

предписаний в области прямых субсидий (Direktzahlungen-Durchführungsverordnung), которые не 
являются межами в соответствии с § 8 абз. 1 пунктом 6 данного Регламента. Их распашка с после-

дующим немедленным засевом для целей ухода или для исполнения обязательств в рамках меро-
приятий по защите окружающей среды и климата разрешается вне указанного в абз. 5 данного § 

периода. В отличие от указанного в предложении 2 данного абз., распашка в указанный в абз. 5 

данного § период разрешается, если владелец предприятия для исполнения обязательства в рам-
ках поданной им заявки на закладку одно- или многолетних посадок диких цветущих растений-

медоносов (Blühflächen) должен провести новый засев соответствующих площадей.  

(2) На указанных в абз. 1 данного § пахотных угодьях запрещено применение средств защиты рас-

тений.  

(3) Действие обязательств, перечисленных в абз. 1 и 2 данного параграфа, заканчивается после 31 
июля года подачи заявки, в котором был подготовлен или осуществлен посев или высадка культур, 

урожай которых не может быть получен до завершения текущего года подачи заявки. Данное по-
ложение не затрагивает отличающиеся от указанного выше предписания Федерации и федераль-

ных земель в области охраны природы и водного хозяйства. Под годом подачи заявки понимается 
календарный год, в котором соответствующие площади были заявлены в качестве площадей, ис-

пользуемых в интересах защиты окружающей среды.  

(4) Положения абзацев с 1 по 3 данного § соответствующим образом применяются в отношении 
невозделываемых пахотных угодий, включая залежи, определяемых согласно статье 4 абз. 1 пунк-

ту «f» Регламента (ЕС) № 1307/2013, не заявленных владельцем предприятия в качестве площа-
дей, используемых в интересах защиты окружающей среды. 
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(5) В период с 1 апреля по 30 июня каждого года запрещается скашивание или измельчение по-
росли на площадях, описанных в абз. 1 и 4 данного параграфа. Предложение 1 данного абз. дей-

ствует также в отношении многолетних лугопастбищных угодий в случае, если они не используют-
ся в производственных целях.  

(6) Подлежат оставлению на корню до 15 февраля года, следующего за годом подачи заявки:  
1. Промежуточные культуры и посадки для озеленения в соответствии со статьей 46 абз. 2 пунктом 

«i» Регламента (ЕС) № 1307/2013 в привязке к § 18 абз. 3 Закона об осуществлении выплат пря-

мых субсидий владельцам сельскохозяйственных предприятий (Direktzahlungen -
Durchführungsgesetz) и  

2. озимые культуры или озимые промежуточные культуры в соответствии с § 18 абз. 4 Закона об 
осуществлении выплат прямых субсидий владельцам сельскохозяйственных предприятий.  

При этом на перечисленных в предложении 1 данного абз. площадях допускается выпас скота, а 

также прикатывание, измельчение мульчерами и скашивание косилкой-измельчителем травяни-
стых подсевных культур или промежуточных культур. Правительства федеральных земель путем 

издания соответствующего подзаконного акта с целью учета  
1. погодно-климатических особенностей,  

2. особых требований конкретных культур,  
3. особых требований в области защиты почв или  

4. особых требований в области защиты растений в соответствии с § 1 пунктами 1 и 2 Закона о за-

щите растений (Pflanzenschutzgesetz),  
могут устанавливать более ранние по сравнению с указанным выше сроки, однако не ранее 15 ян-

варя года, следующего за годом подачи заявки. 

§ 6 Минимальные приемы обработки почвы, обеспечивающие ограничение эрозии 

(1) Выполнение минимальных требований к ограничению эрозии почв обеспечивается за счет реа-
лизации мероприятий, ориентированных на соблюдение требований, предъявляемых к землям 

сельскохозяйственного назначения сообразно с их классификацией по степени подверженности 
водной и ветряной эрозии (далее Подверженность эрозии), установленной согласно изданному в 

соответствии с предложением 2 данного абз. подзаконным правовым актом в привязке к абз. со 2 

по 4 данного параграфа. Правительства федеральных земель обязаны путем издания подзаконного 
акта в соответствии с § 4 абз. 1 предложением 1 пунктом 2 в привязке к абз. 4 предложению 1 За-

кона об обязательствах в области аграрных платежей классифицировать земли сельскохозяйствен-
ного назначения по степени подверженности эрозии. В основу описанной в предложении 2 данного 

абз. классификации должны быть положены:  

1. требования, перечисленные в Приложении 2 к данному Регламенту – в том, что касается под-
верженности земель водной эрозии и  

2. требования, перечисленные в Приложении 3 к данному Регламенту – в том, что касается под-
верженности земель ветряной эрозии. 

В вышеупомянутом подзаконном акте должны быть перечислены территории, относящиеся к тому 
или иному классу подверженности эрозии.  

(2) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CCWasser1 в соответствии 

с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных меро-

приятий по защите от эрозии, с 1 декабря по 15 февраля включительно запрещена вспашка. Вы-
пашка после уборки культуры-предшественника допускается лишь в случае проведения последую-

щего сева до 1 декабря. В случае возделывания почвы поперек склоном положения предложений 1 
и 2 текущего абз. не применяются.  

(3) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CCWasser2 в соответствии 

с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных меро-

приятий по защите от эрозии, с 1 декабря по 15 февраля включительно запрещена вспашка. 
Вспашка в период с 16 февраля и до 30 ноября включительно разрешена только при условии по-

следующего немедленного посева. Самым поздним сроком посева является 30 ноября. При высеве 
культур с междурядьями от 45 см и больше (далее Рядковые культуры) вспашка запрещена.  

(4) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CCWind в соответствии с 

Приложением 3 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных мероприя-

тий по защите от эрозии, вспашка разрешена только при условии проведения сева до 1 марта. В 
отличие от указанного в предложении 1 текущего абз., после 1 марта вспашка разрешена при 

условии последующего немедленного посева для всех культур, кроме рядковых. Запрет на вспашку 
под рядковые культуры не действует, если: 
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1. до 1 декабря поперек основного направления ветра были посеяны полосы зеленых насажде-
ний минимальной шириной 2,5 м каждая на расстоянии максимум 100 метров друг от друга,  

2. в случае возделывания культур на грядах данные гряды заложены поперек основного 
направления ветра или 

3. немедленно после вспашки проводится высадка рассады (саженцев). 

(5) Наделенная в соответствии с правом федеральных земель соответствующими компетенциями 

инстанция в отдельных случаях может разрешить заменить исполнение требований, перечислен-

ных в абз. со 2 по 4 данного параграфа, внесением в почву навоза для стабилизации ее структуры.  

(6) Правительства федеральных земель могут в упомянутом в абз. 1 данного § подзаконном акте 

устанавливать отличающиеся от перечисленных в абз. со 2 по 4 данного § требования, если это 
необходимо для: 

1. учета в отдельных областях их  

a) погодно-климатических особенностей,  
b) особых требований конкретных культур или 

c) особых требований в области защиты растений в соответствии с § 1 пунктами 1 и 2 Закона о 
защите растений 

или  
2. для обеспечения соответствующего контроля исполнения обязательств, перечисленных в абз. со 

2 по 4 данного параграфа. 

§ 7 Поддержание доли органических веществ в почве  

Сжигание пожнивных остатков на полях запрещается.  

§ 8 Запрет на уничтожение элементов ландшафта  

(1) Уничтожение элементов ландшафта не допускается. К ландшафтным элементам, упомянутым в 
предложении 1 данного абз., относятся: 

1. живые изгороди или бокаж: линейные структурные элементы, поросшие преимущественно дре-
весной растительностью, минимальной длиной 10 метров и средней шириной до 15 метров, на 

функциональность которых не влияют незначительные прорехи в поросли,  

2. лесополосы: минимум пять расположенных в ряд деревьев, не используемых в сельскохозяй-
ственных целях, растущих на отрезке минимальной длиной в 50 метров,  

3. колки: отдельные участки, заросшие преимущественно древесной растительностью, не исполь-
зующиеся для сельскохозяйственного производства, размером от 50 (минимум) до 2  000 (макси-

мум) квадратных метров; подобные участки, для которых были выделены субсидии на проведение 

лесоразведение или получены премиальные выплаты за проведение лесоразведения, к колкам не 
причисляются, 

4. водно-болотные угодья максимальной площадью в 2 000 квадратных метров:  
a) в составе биотопов, охраняемых в соответствии с § 30 абз. 2 предложением 1 пунктами 1 и 

2 Федерального закона об охране природы (Bundesnaturschutzgeset) или вытекающих из него 

предписаний в рамках права федеральных земель и включенных в систему картирования био-
топов,  

b) естественные пруды, золли, обводненные карстовые воронки и  
c) прочие водно-болотные угодья, сравнимые в перечисленными в пункте «b»,  

5. отдельно стоящие деревья: деревья, охраняемые как памятники природы в соответствии с § 28 
Федерального закона об охране природы, 

6. межи: поросшие преимущественно травянистыми растениями, узкие, вытянутые участки общей 

шириной более двух метров, расположенные в пределах или между сельскохозяйственными угодь-
ями или граничащие с ними, на которых не осуществляется сельскохозяйственное производство,  

7. стены сухой каменной кладки и стены из природного камня: Стены из скрепленных между собой 
землей или глиной или уложенных сухой кладкой булыжников и природного камня длиной более 

пяти метров, не являющихся элементом террасы согласно пункту 10, 

8. туры: насыпи из собранных и выкопанных на полях камней длиной более пяти метров,  
9. стены из скальных обломков и камней, собранных на террасах горных виноградников 

(Steinriegel) и покрытые камнями естественного происхождения участки максимальной площадью 
2 000 квадратных метров,  

10. террасы: созданные людьми с использованием подсобных материалов линейно-вертикальные 
структуры в аграрном ландшафте, предназначенные для снижения крутизны склонов, на которых 

расположены сельскохозяйственные угодья.  
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(2) Не допускается уничтожение стен сухой каменной кладки и стены из природного камня в соот-
ветствии с абз. 1 пунктом 7 данного параграфа, являющихся одновременно составными частями 

террасы в соответствии с абз. 1 пунктом 10 данного параграфа.  

(3) § 39 абз. 5 предложение 1 пункт 2 und предложения со 2 по 4 Федерального закона об охране 

природы в привязке к опирающимися на них положениями права федеральных земель также дей-
ствуют в отношении:  

1. живых изгородей и бокажа,  

2. деревьев в лесополосах,  
3. колков и 

4. отдельно стоящих деревьев.  

(4) Правительства федеральных земель могут путем издания соответствующего подзаконного акта 

устанавливать в дополнение к перечисленным в абз. 1 данного § элементы ландшафта, уничтоже-

ние которых не допускается в соответствии с абз. 1 предложением 1 данного параграфа, если это 
необходимо с точки зрения учета конкретных региональных условий.  

(5) С установленным в абз. 1 и 2, а также в подзаконном акте в соответствии с абз. 4 данного § 
запретом на уничтожение элементов ландшафта не связано одновременное обязательство по ухо-

ду за ними.  

Раздел 3 Контрольные предписания и штрафные санкции 

§ 9 Контрольные предписания 

(1) Применяются положения статьи 68 абз. 1 подабз. 4 предложения 2 изданного Европейской Ко-

миссией Исполнительного регламента (ЕС) № 809/2014 17 июля 2014 года, определяющего поря-
док исполнения изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) 

1306/2013 в части применения интегрированной системы управления и контроля, мероприятий по 
развитию сельских территорий и выполнения принципов «перекрестного соответствия» (опублико-

ван в официальном бюллетене ЕС, серия L 181 от 20.6.2014, с. 48) в действующей редакции.  

(2) В случае, если отчет о проведении контрольных мероприятий в  соответствии со статьей 72 абз. 

1 Исполнительного регламента (ЕС) Nr. 809/2014 не содержит информации о выявленных наруше-

ниях, дальнейшая передача отчета по инстанциям в соответствии со статьей 72 абз. 4 подабз. 3 
Исполнительного регламента (ЕС) № 809/2014 не требуется.  

Раздел 4 Заключительные положения  

§ 10 Переходные положения 

(1) До издания подзаконного акта согласно § 6 абз. 1 предложению 2 данного регламента, также в 

привязке к положениям абз. 6 вышеназванного параграфа, изданные на основании § 2 абз. 1 

предложения 2 в привязке к § 5 абз. 1 предложению 1 пункту 2 и абз. 4 Закона о соблюдении 
сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий (Direktzahlungen-

Verpflichtungengesetz) и в привязке к § 2 абз. 1 и 7 Регламента по обеспечению соблюдения сель-
хозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий (Direktzahlungen -

Verpflichtungenverordnung) нормативные акты в рамках права федеральных земель остаются в си-
ле по 31 декабря 2015 включительно.  

(2) До издания подзаконного акта согласно § 8 абз. 4 данного регламента изданные на основании 

§ 2 абз. 2 в привязке к § 5 абз. 1 предложению 1 пункту 4 Закона о соблюдении сельхозпроизво-
дителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий и в привязке к § 5 абз. 1 и 4 Ре-

гламента по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для получения пря-
мых аграрных субсидий нормативные акты в рамках права федеральных земель остаются в силе 

по 31 декабря 2015 включительно. 

(3) Если на основании § 6 абз. 1 предложения 2 данного регламента в привязке к положениям абз. 
6 вышеназванного § будет издан соответствующий нормативный акт в рамках права федеральных 

земель, абз. 1 текущего § теряет силу.  

(4) Если на основании § 8 абз. 4 данного регламента будет издан соответствующий нормативный 

акт в рамках права федеральных земель, абз. 2 текущего § теряет силу.  

§ 11 Вступление в силу, прекращение действия  

Данный регламент вступает в силу с 1 января 2015 года. Одновременно прекращает свое действие 
Регламент по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для получения пря-
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мых аграрных субсидий от 4 ноября 2004 года (Федеральный вестник законов I, с. 2778), с послед-
ними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 1 Регламента от 3 января 2014 года (BAnz 

AT 06.01.2014 V1). 

Заключительная формулировка  

Одобрено Бундесратом.  

Приложение 1 (к § 4) Списки классов и групп веществ  

Список I 

Список I включает перечень отдельных веществ, относящихся к перечисленным ниже классам и 
группам веществ, за исключением веществ, признанных неподходящими для Cписка I из-за низко-

го уровня рисков, связанных с их токсичностью, сроком существования и уровнем биоаккумуляции.  
Вещества, соответствующие требованиям Списка II по характеристикам токсичности, срока суще-

ствования и уровня биоаккумуляции, причисляются к таковым.  

1. Органические галогенные соединения и вещества, способные создавать такие соединения при 
попадании в воду 

2. Органические фосфорные соединения  
3. Органические соединения олова  

4. Вещества, обладающие в воде или при соединении их с водой канцерогенным, мутагенным или 

тератогенным действием
1  

5. Ртуть и ее соединения  
6. Кадмий и его соединения  

7. Нефтяные (минеральные) масла и углеводороды  

8. Цианиды 

Список II  

Список II включает перечень отдельных веществ и их категорий, относящихся к перечисленным 

ниже классам и группам веществ, которые могут оказать вредоносное воздействие на грунтовые 

воды.  
1. Следующие металлоиды и металлы и их соединения: 

a) цинк  
b) медь 

c) никель  

d) хром  
e) свинец 

f) селен 
g) мышьяк  

h) сурьма  

i) молибден 
j) титан  

k) олово  
l) барий  

m) бериллий  
n) бор  

o) уран  

p) ванадий  
q) кобальт  

r) таллий  
s) теллур  

t) серебро  

2. Биоциды и происходящие из них соединения, не включенные в Список I;  
3. Вещества, имеющие негативное влияние на вкус и/или запах грунтовых вод, а также соедине-

ния, которые при контакте с грунтовыми водами приводят к образованию таких веществ и делают 
грунтовые воды непригодными к использованию человеком;  

4. Ядовитые или долгоживущие органические кремневые соединения и вещества, которые при кон-
такте с водой образуют такие соединения, за исключением тех, которые являются биологически 

неопасными или при контакте с водой в кратчайшие сроки превращаются в биологически неопас-

ные вещества;  
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5. Неорганические фосфорные соединения и чистый фосфор;  
6. Фториды;  

7. аммиак и нитриты. 
1 Если конкретные вещества, включенные в Список II, обладают канцерогенным, мутагенным или 

тератогенным действием, они попадают в категорию 4 текущего Списка.  

Приложение 2 (к § 6 абз. 1 предложению 3 пункту 1, абз. 2 и 3) Определение степени под-

верженности земель водной эрозии 

Класс подверженности водной эрозии 

Класс подверженности водной 
эрозии 

K * S1  K * S * R2 K * S * R * L3 

1 3 4 5 

CCWasser1 0,3 – < 0,55 15 – < 27,5 30 – < 55 

CCWasser2 ≥ 0,55 ≥ 27,5 ≥ 55 

 

1  Определение потенциальной (в зависимости от места расположения) степени подверженности 
земель водной эрозии на основе стандарта DIN 19708 (Свойства почв – Определение степени 

подверженности земель водной эрозии с использованием метода универсального уравнения 

сноса почвы (ABAG), DIN - Немецкий институт по стандартизации, февраль 2005 г.). Офици-
альным издателем стандартов DIN является Beuth Verlag Berlin.  

2 Фактор эрозивности, определяемой климатическими условиями (количеством осадков и сто-
ком) R может применяться опционально. Он определяется и применяется зависимости от реги-

она согласно DIN 19708 разделу 4.2 или таблице C.1. 

3 Фактор длины склона L может применяться опционально. Он определяется и применяется за-
висимости от особенностей конкретного места согласно DIN 19708 раздел 4.5.  

Приложение 3 (к § 6 абз. 1 предложению 2 пункту 2 и абз. 4) Определение степени под-
верженности земель ветряной эрозии 

Определение степени подверженности земель ветряной эрозии осуществляется на основе стандар-
та DIN 19706, Свойства почв - Определение степени подверженности земель ветряной эрозии.  

Класс подверженности ветряной эрозии 
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Класс подверженности ветряной эрозии Ступень согласно DIN 19706* 

1 3 

CCWind Enat5 

 

* Определение потенциальной (в зависимости от места расположения) степени подверженности 
земель ветряной эрозии на основе таблицы 3 или таблицы 8 стандарта DIN 19706 (Свойства 

почв - Определение степени подверженности земель ветряной эрозии, DIN - Немецкий институт 
по стандартизации, май 2004 г.). Официальным издателем стандартов DIN является Beuth Verlag 

Berlin. 
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