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Раздел 1 Общие и совокупные положения 

§ 1 Область применения 

(1) Данный Закон направлен на выполнение Регламента (ЕС) № 1307/2013 Европейского Парла-

мента и Совета от 17 декабря 2013 года с предписаниями о прямых выплатах собственникам сель-

скохозяйственных предприятий в рамках правил субсидирования Единой аграрной политики и от-
мены Регламента (ЕС) № 637/2008 совета и Регламента (ЕС) № 73/2009 совета (Федеральный 

вестник законодательства 347 от 20.12.2013, стр. 608) в действующей на данный момент редакции, 
а также в рамках данного Регламента и правового акта Европейского Союза, изданного для его 

исполнения.  

(2) Данный Закон имеет юридическую силу в соответствии с параграфом 1 № 4 пунктом 2 Закона 

об организации рынка при следующем условии: 

1. применимы лишь предписания Первого и Второго разделов и параграфов 33 и 36 Закона об 
организации рынка в случае, если они касаются предоставления особых льгот,  

2. правовые постановления всегда утверждаются Бундесратом в соответствии с предписаниями, 
указанными под номером 1 

3. правовые постановления могут издаваться в соответствии с указанными под номером 1 пред-

писаниями для надлежащего исполнения распоряжений в соответствии с пунктом 1 § 1, вклю-
чая исполнение правовых актов, содержащих варианты для стран-членов Европейского Союза, 

указанных в пункте 1, до тех пор, пока выполнение вариантов, предусмотренных пунктом 1 § 
1, является целесообразным для осуществления распоряжения за исключением случаев, когда 

данным Законом не будет регулироваться иное. 
Положение 1 №3 не применяется к введению прямых выплат и «гибкости между опорами» Общей 

аграрной политики Европейского Союза. 

§ 2 Пастбище постоянного пользования 

В качестве пастбища постоянного пользования, в соответствии с подпунктом h пункта 1 статьи 4 
Регламента (ЕС) № 1307/2013, подразумеваются также угодья, которые могут быть стравлены ско-

том и представляют собой часть устоявшихся местных практик, где на пастбищах традиционно не 

преобладали травы и другие кормовые растения. 

§ 3 Превышение верхнего предела 

(1) Если общая сумма прямых выплат, предоставляемая независимо от применения статьи 8 Регла-

мента (ЕС) № 1307/2013, не превышает верхний предел, установленный в Приложении III Регла-

мента (ЕС) № 1307/2013 для Германии, то все прямые выплаты, предоставляемые за соответству-
ющий год, подлежат сокращению линейным методом в целях соблюдения верхнего предела.  

(2) В этом случае Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует за-
явление об использовании сокращения для соответствующего года в Федеральном вестнике.  

(3) Компетентные органы ежегодно оповещают Федеральное министерство продовольствия и сель-

ского хозяйства о сумме предусмотренных на соответствующий год прямых выплат с соблюдением 
применения пункта 1 к предусмотренным прямым выплатам. 

§ 4 Неприменение пункта 1 статьи 11 Регламента (ЕС) № 1307/2013 

Пункт 1 статьи 11 Регламента (ЕС) № 1307/2013 не применяется (теряет юридическую силу).  

§ 5 Перераспределение средств 

4,5 процентов от размера годового национального верхнего предела, установленного для Герма-
нии на 2015 - 2019 календарные годы, согласно Приложению II Регламента (ЕС) № 1307/2013, 

предоставляются в качестве дополнительной поддержки мер (действий) в рамках планирования 

программы развития сельских регионов, которые финансируются из Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития сельских регионов согласно Регламенту (ЕС) о поддержке развития 

сельских регионов (ELER) № 1305/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 го-
да и об отмене Регламента (ЕС) № 1698/2005 (Официальный вестник ЕС Тезис 347 от 20.12.2013, 

стр. 487), в действующей редакции. 
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Раздел 2 Положения по отдельным прямым выплатам 

Подраздел 1 Положения по базовым платежам  

§ 6 Увеличение национального верхнего предела по распоряжению базовыми платежами  

(1) Национальный верхний предел по базовым платежам увеличивается с 2015 года ежегодно на 
сумму в размере от 0,5 процентов, от утвержденной в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Регла-

мента (ЕС) № 1307/2013 суммы.  

(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, путем издания постановле-

ния, утвержденного Бундесратом, уполномочивается регулировать процентную ставку, указанную 

в пункте 1 на годы с 2016 для 
1. достижения исчерпывающего использования верхнего предела выплат,  

2. предотвращения превышения верхнего предела. 

§ 7 Национальные резервы 

(1) В целях создания национальных резервов, национальный верхний предел по базовым плате-
жам, установленный на 2015 год, сокращается линейным методом на процентную ставку, опреде-

ленную согласно пункту 2.  

(2) Определенная, согласно пункту 3, потребность в средствах для распределения прав на выпла-

ты из национальных резервов за 2015 год делится на действующий в 2015 году национальный 
верхний предел по базовым платежам, результат умножается на множитель 100, полученный ре-

зультат округляется на 1 запятую и прибавляется коэффициент 0,5. Результатом, согласно пункту 

3 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013, не превышающим максимально допустимую процентную 
ставку, будет процентная ставка в соответствии с пунктом 1.  

(3) Компетентные органы до 15 августа 2015 года информируют Федеральное министерство продо-
вольствия и сельского хозяйства о соответствующем количестве заявок на выплаты из националь-

ного резерва за 2015 год. Потребностью является сумма, получаемая в результате умножения сум-

мы дынных, предоставленных, в порядке, предусмотренном предложением 1, на 180 Евро.  

(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует процентную став-

ку в соответствии с пунктом 1 в Федеральном вестнике.  

§ 8 Применение распоряжений по базовым платежам в период с 2015 по 2018 годы 

(1) Распоряжение по базовым платежам в период с 2015 по 2018 годы применяется на региональ-
ном уровне.  

(2) Для применения предписаний по распоряжению базовыми платежами в период с 2015 по 2018 
годы территория каждой из федеральных земель считается регионом. В качестве исключения для 

предложения 1, территории земель Бранденбург и Берлин, Нижняя Саксония и Бремен, а также 

Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург составляют отдельные регионы.  

§ 9 Региональное распределение годового национального верхнего предела 

(1) Годовой национальный верхний предел по распоряжению базовыми платежами на регионы 

распределяется для годов, начиная с 2015 по 2018 согласно пунктам 2 и 5.  

(2) Остаточная часть годового национального верхнего предела по распоряжению базовыми пла-
тежами на регионы в 2015 году распределяется согласно параграфу 7 следующим образом: Коли-

чество заявленных обязательств по выплатам на каждый регион, без заявленных обязательств по 
выплатам из национальных резервов, умножается на множитель/коэффициент, установленный на 

2015 приложении (Сумма на регион 2015). Региональные суммы 2015 года суммируются для каждо-
го региона (Федеральная сумма 2015). Доля региона в распределяемом объеме платежа рассчиты-

вается путем деления соответствующей региональной суммы 2015 года на федеральную сумму 

2015 года. Соответствующий региональный верхний предел на 2015 год получается путем умноже-
ния подлежащего распределению объема платежа на долю региона, рассчитанную соответствую-

щим образом. 

(3) Оставшаяся, за вычетом показателя национального резерва, часть национального верхнего 

предела по распоряжению базовым платежом распределяется на 2016 год по регионам следующим 

образом: Расчет общей суммы назначенного на 2015 год активируемого обязательства по выпла-
там за исключением обязательств по выплатам из национальных резервов, которые еще в 2015 

году были неактивируемыми, производится для каждого региона на основе, указанного в пункте 1 
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§ 12, показателя обязательств по выплатам на 2016 год для каждого из регионов (региональное 
значение 2016). Региональные значения 2016 года для всех регионов суммируются (федеральное 

значение 2016). Доля региона в распределяемом объеме платежа рассчитывается путем деления 
соответствующей региональной суммы 2016 года на федеральную сумму 2016 года. Каждый регио-

нальный верхний предел на 2016 год получается путем умножения подлежащего распределению 
объема платежа на долю региона, полученную соответствующим образом.  

(4) Оставшаяся часть национального верхнего предела, за вычетом показателя  национального ре-

зерва, по распоряжению базовыми платежами на регионы в 2017 году распределяется следующим 
образом: Количество заявленных в 2017 году активируемых обязательств по выплатам на каждый 

регион за исключением обязательств по выплатам из национальных резервов, которые еще не бы-
ли активированы в 2016 году, умножается на множитель/коэффициент, указанный в приложении 

за 2017 год (региональная сумма 2017). Региональные суммы 2017 года для всех регионов подле-

жат суммированию (Федеральная сумма 2017). Доля региона в распределяемом объеме платежей 
получается путем деления каждой региональной суммы 2017 года на федеральную сумму 2017 го-

да. Каждый региональный верхний предел выплат получается путем умножения подлежащего рас-
пределению объема платежей и на долю региона, полученную соответствующим образом 

(5) Оставшаяся доля национального верхнего предела за вычетом показателя национального ре-
зерва по распоряжению базовыми платежами на регионы в 2018 году распределяется следующим 

образом: Количество заявленных в 2017 году активируемых обязательств по выплатам на каждый 

регион, за исключением обязательств по выплатам из национальных резервов, которые еще не 
были активированы в 2017 году, умножается на множитель/коэффициент, указанный в приложе-

нии за 2018 год (региональная сумма 2018). Региональные суммы 2018 года для всех регионов 
подлежат суммированию (Федеральная сумма 2018). Доля региона в распределяемом объеме пла-

тежей получается путем деления каждой региональной суммы 2018 года на федеральную сумму 

2018 года. Каждый региональный верхний предел выплат получается путем умножения подлежа-
щего распределению объема платежей на долю региона, полученную соответствующим образом.  

(6) Ответственные органы ежегодно до 1 ноября оповещают Федеральное министерство продо-
вольствия и сельского хозяйства о количестве основных распределяемых и действующих обяза-

тельств по субсидиям, рассчитываемым согласно пунктам 2 по 5 на каждый год для каждого из ре-
гионов. 

(7) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует в Федеральном 

вестнике региональные максимальные объемы по распоряжению базовыми платежами для периода 
с 2015 по 2018 годы. 

§ 10 Окончание регионального применения распоряжения о базовых платежах  

Начиная с 1 января 2019 года региональное применение распоряжения о базовых платежах пре-

кращает свое действие. 

§ 11 Первичное распределение обязательных выплат 

Выплаты собственникам предприятий выделяются также при выполнении условий согласно под-
разделу 3 пункта 1 статьи 24 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в случаях, указанных в подпункте I 

пункта А второго пункта, а также подпунктов b и c. 

§ 12 Сумма обязательных выплат 

(1) Уведомление, о сумме обязательных выплат, указанное в пункте 10 статьи 25 Регламента (ЕС) 
№ 1307/2013, публикуется Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства в 

Федеральном вестнике. 

(2) Одновременно с уведомлением Федерального министерства продовольственной безопасности и 

сельского хозяйства, в соответствии с пунктом 1, в Федеральном вестнике публикуется оценочный 
показатель обязательных выплат за период с 2016 по 2019 годы, который принят в целях исполь-

зования и реализации правовых актов, указанных в пункте 1 § 1 ко времени публикации действу-

ющих национальных положений для каждого региона с учетом соответствующего года.  

(3) Распределяемые либо выделенные из национальных резервов обязательные выплаты в соот-

ветствующем порядке имеют равный показатель наравне с иными обязательными выплатами. Для 
периода с 2015 по 2018 годы данный показатель является показателем иных обязательных выплат 

в соответствующем регионе. 
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(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства ежегодно, в период с 2016 
по 2018 год до 1 декабря соответствующего года, составляет показатель обязательных выплат, 

который принят в целях использования и реализации правовых актов, указанных в пункте 1 § 1 ко 
времени публикации действующих национальных положений для каждого региона с учетом соот-

ветствующего года и публикуемых в Федеральном вестнике. 
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства с 2019 года до 1 декабря соот-

ветствующего года публикует в Федеральном вестнике показатель обязательных выплат, который 

рассчитывается при применении правовых актов, указанных в пункте 1 § 1, и национальных пред-
писаний, принятых для их реализации и осуществления. 

Подраздел 2 Выплаты за методы землепользования в поддержку защиты климата и окру-
жающей среды 

§ 13 Сумма выплат 

(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует общефедераль-
ную сумму выплат на гектар за методы землепользования содействующие защите климата и окру-

жающей среды в соответствии со ст. 43 пункта 9 части 2 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в отдель-

ности за каждый год в Федеральном вестнике. 

(3) Ответственные органы ежегодно до 1 ноября информируют Федеральное министерство продо-

вольствия и сельского хозяйства об общем количестве гектаров субсидируемых земель, заявлен-
ном в определенном регионе в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Регламента (ЕС) № 1307/2013, 

по текущему году и для каждого региона. 

§ 14 Исключение равнозначных методов 

Собственник предприятия не может применять равнозначные методы, предусмотренные  пунктом 3 
статьи 43 Регламента (ЕС) № 1307/2013. 

§ 15 Пастбища постоянного пользования на определенных территориях 

(1) Пастбища постоянного пользования по состоянию на 1 января 2015 года, которые занимают 

территории, упомянутые в разделе 1 пункта 1 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 являются 
экологически уязвимыми пастбищами постоянного пользования до тех пор, пока эти территории не 

внесены в список 1 января 2015 в соответствии с подразделом 3 пункта 2 статьи 4 Регламента 

92/43/ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) Совета от 21 мая 1992 года в пользу сохране-
ния среды обитания, а также диких зверей и дикорастущих растений (Официальный вестник ЕС, 

тезис 206 от 22.07.1992, стр.7). 

(2) Пункт 1 не распространяется для угодий, которые являются предметом обязательства на ука-

занную в нем дату 

1. для оставления почвы под паром, согласно Регламенту (ЕС) № 2078/92 Совета от 30 июня 
1992 года, в пользу экологически рациональных и сохраняющих среду обитания сельскохозяй-

ственных производственных процессов (Официальный вестник, тезис 215 от 30.07.1992, 
стр.85) в действующей редакции. 

2. для преобразования пахотных земель в пастбища, согласно статье 39 Регламента (ЕС) № 
1698/2005 Совета от 20сентября 2005 года о содействии развитию сельской местности при 

поддержке Европейского Фонда сельского хозяйства для развития сельской местности (ELER) 

(Официальный вестник, тезис 277 от 21.10.2005, стр.1) в действующей редакции.   
3. либо для сохранения пастбищ, которые образованы путем преобразования пахотных земель в 

пастбища в рамках обязательства согласно  
a. Регламенту (ЕЭС) № 2078/92, 

b. статьям с 22 по 24 Регламента (ЕС) № 1257/1999 Совета от 17 мая 1999 года о Содействии 

развитию сельской местности при поддержке Европейского фонда стабилизации и обеспе-
чения сельского хозяйства (EAGFL) и для изменения либо прекращения определенных По-

ложений (Официальный вестник, тезис 160 от 26.06.1999, стр.80) в каждом действующем 
издании 

c. статье 39 Регламента (ЕС) № 1698/2005 
и являются непрерывно предметом обязательств по сохранению пастбища согласно вышеназван-

ным Регламентам и статье 28 Регламента (ЕС) № 1305/2013. 

(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по согласованию с Феде-
ральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядер-
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ных реакторов в целях надлежащего исполнения распоряжений, в соответствии с пунктом 1 § 1, по 
обеспечению сохранения пастбищ постоянного пользования, уполномочено путем издания поста-

новлений с одобрения Бундесрата, на случай несоблюдения обязательств согласно подразделу 3 
пункта 1 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 

1. предусматривать предписания об обязательствах собственников предприятий касательно об-
ратного преобразования либо восстановление преобразованных или вспаханных пастбищ по-

стоянного пользования, 

2. регулировать основные положения об условиях для обратного преобразования либо восста-
новления, 

3. принимать предписания о способах производства. 

§ 16 Сохранение доли пастбищ постоянного пользования 

(1) Сохранение доли пастбища постоянного пользования в общей сельскохозяйственной площади 
(доля пастбища постоянного пользования) обеспечивается согласно пункту 2 статьи 45 Регламента 

(ЕС) № 1307/2013 в соответствии с постановлениями согласно пункту 2 и § 17 на региональном 
уровне. Регионом является территория каждой из земель. В качестве исключения для предложения 

2, территории земель Бранденбург и Берлин, Нижняя Саксония и Бремен, а также Шлезвиг -

Гольштейн и Гамбург считаются отдельными регионами, если соответствующие земли производят 
прямые выплаты через единого платежного агента. 

(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочивается в целях 
надлежащего исполнения положений, предусмотренных пунктом 1 § 1, путем издания постановле-

ния с одобрения Бундесрата, утвердить точный метод для определения доли пастбища постоянно-
го пользования, которая подлежит сохранению согласно правовым актам, указанным в пункте 1 § 

1, а также для определения или приведения в соответствие рекомендуемой доли, названной в 

подразделе 1 раздела 2 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013. Ответственные органы публикуют 
ориентировочную рекомендуемую долю в Федеральном вестнике.  

(3) Пастбища постоянного пользования могут быть преобразованы только согласно разрешению. 
Такое разрешение выдается 

1. если пастбище постоянного пользования создано в рамках аграрно-экологических мер, преду-

смотренных Регламентом (ЕС) № 1257/1999 либо Регламентом (ЕС) № 1698/2005 или аграрно -
экологических и климатических мер, предусмотренных Регламентом (ЕС) № 1305/2013, 

2. в ином случае, не указанном под номером 1, для пастбища постоянного пользования, возник-
шего после 2015 года, 

3. в ином случае, не указанном под номерами 1 и 2, для пастбища постоянного пользования, ес-

ли в данном регионе, согласно пункту 1, другой участок соответствующего размера был пре-
образован в пастбище постоянного пользования. 

В качестве исключения для номера 2 предложения 2 для пастбищ постоянного пользования,  
1. которые созданы на основании предписаний о сохранении пастбищ постоянного пользования 

при выплате за методы возделывания земли, поддерживающие защиту климата и окружающей 
среды  

2. либо предписаний о сохранении пастбищ постоянного пользования в целях исполнения пункта 

2 статьи 6 Регламента (ЕС) № 73/2009 Совета от 19 января 2009 года с общими правилами для 
прямых субсидий в рамках Единой аграрной политики и с определенными правилами субсиди-

рования для собственников сельскохозяйственных предприятий и для изменения Регламента 
(ЕС) № 1290/2005, (ЕС) № 247/2006, (ЕС) № 378/2007, а также для отмены Регламента (ЕС) № 

1782/2003 (Официальный вестник ЕС, тезис 30 от 31.01.2009, стр.16) в действующей на соот-

ветствующий момент редакции либо для исполнения пункта 3 статьи 96 Общей аграрной поли-
тики и для отмены Регламента (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 

814/2000, (ЕС) № 1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 Совета (Официальный журнал, тезис 347 от 
20.12.2013, стр.549) в действующей на соответствующий момент редакции. 

являются пастбищами постоянного пользования в соответствии с номером 3 предложения 2. В от-
ступлении от номера 3 предложения 2 выдается разрешение без обязательства создания в паст-

бища постоянного пользования, если это необходимо 

1. в целях общественных интересов либо 
2. во избежание недопустимой суровости при оценке правомерных индивидуальных интересов и 

интересов охраны природы и окружающей среды. Разрешение согласно предложению 2, также 
в сочетании с предложением 4 все же не может быть выдано, если другие  правовые предпи-

сания противоречат преобразованию, либо если собственник предприятия имеет какие -либо 

обязательства перед официальными инстанциями, противостоящими такому преобразованию.  
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(3) Доля пастбищ постоянного пользования в одном регионе, определенная согласно пункту 2 ста-
тьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 сократится более чем на 5 процентов по сравнению с опуб-

ликованной рекомендуемой долей согласно предложению 2 пункта 2, ответственные органы ин-
формируют об этом в Федеральном вестнике.  

(4) Со дня публикации, в соответствии с пунктом 4, в данном регионе не выдаются больше никакие 
разрешения, предусмотренные пунктом 3, если в постановлении на основании пункта 3 § 17 не 

предусмотрено иное. 

§ 17 Полномочия на сохранение пастбищ постоянного пользования 

(1) Пункты 3 и 5 § 16 и последующие пункты не применимы относительно пастбищ постоянного 
пользования, которые подлежат обязательству согласно подразделу 3 пункта 1 статьи 45 Регла-

мента (ЕС) № 1307/2013.  

(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по согласованию с Феде-
ральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядер-

ных реакторов уполномочено, в целях надлежащего исполнения положений в соответствии с пунк-
том 1 § 1 для обеспечения сохранения доли пастбищ постоянного пользования, путем принятия 

постановления, по согласованию с Бундесратом, издавать разрешительные предписания в соответ-

ствии с пунктом 3 § 16 о 
1. дополнительных урегулированиях по созданию пастбищ постоянного пользования в другом 

месте, но в том же самом регионе согласно пункту 1 § 16, 
2. производственных процессах.  

(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, своим постановлением, 
утвержденным Бундесратом, по согласованию с Федеральным министерством окружающей среды, 

охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов, в целях надлежащего испол-

нения распоряжений, согласно пункту 1 § 1, для обеспечения сохранения доли пастбищ постоян-
ного пользования уполномочено предусматривать, что пастбища постоянного пользования в слу-

чае, указанном в пункте 5 § 16, могут быть преобразованы по разрешению, и издавать предписа-
ния о выдаче такого разрешения для одного или более конкретных случаев, указанных в предло-

жениях с 2 по 4 пункта 3 § 16.  

Постановления могут согласно предложению 1 в первую очередь включать в себя:  
1. дальнейшие предписания для разрешения на преобразование пастбищ постоянного пользова-

ния, 
2. предписания о создании пастбищ постоянного пользования в другом месте, но в том же реги-

оне, согласно пункту 1 § 16, 

3. предписания о производственных процессах. 

(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, в целях надлежащего ис-

полнения положений пункта 1 § 1, для обеспечения сохранения доли пастбища постоянного поль-
зования, уполномочено с согласия Бундесрата принимать постановления об обратном преобразо-

вании других преобразованных площадей пастбищ постоянного пользования, отличных от назван-
ных в § 15 пункте 1, если 

1. преобразование осуществлено в нарушение  

a. пункта 3 либо 5 § 16 или 
b. постановления согласно пункту 2 либо 3  

2. доля площадей с пастбищами постоянного пользования на уровне данного региона сократи-
лось на более чем 5 процентов по сравнению с рекомендуемой долей.  

Эти предписания могут охватить, прежде всего: 

1. предписания об обязательствах собственника предприятия при обратном преобразовании пре-
образованных пастбищ постоянного пользования, 

2. положения об условиях обратного преобразования, 
3. предписания о производственных процессах, 

4. предписания об определении охвата обратно преобразованных площадей, 
5. предписания о возможностях инвестирования пастбища постоянного пользования в другом 

месте, но в том же регионе согласно пункту 1 § 16. 

§ 18 Использование пастбищ в интересах окружающей среды 

(1) Угодья, используемые в интересах сохранения окружающей среды при условии соблюдения 
пунктов с 2 по 4 и правового Регламента на основе номера 1 либо 2 строки 1 пункта 5, являются 

видами угодий, указанными в пункте 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013.  
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(2) Факторами значимости для расчета гектаров общей площади, того угодья, которое использует-
ся в интересах сохранения окружающей среды предприятия согласно пункту 3 статьи 46 Регламен-

та (ЕС) № 1307/2013 являются показатели, указанные в Приложении Х Регламента (ЕС) № 
1307/2013. 

(3) Угодья, указанные как вид площади подпункта i пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 
1307/2013 рассматривается с соблюдением правовых постановлений на основании номера 1 пред-

ложения 1 пункта 5 по отношению к дальнейшим критериям угодья в качестве участка, используе-

мого в интересах сохранения окружающей среды, если 
1. На такие угодья в заявленном году после уборки предварительной культуры не вносились как 

химико-синтетические средства защиты растений, так и минеральные азотосодержащие удоб-
рения, а также не использовались осадки сточных вод, 

2. в случае посева смеси культурных растений, при этом смесь состоит как минимум из двух ви-

дов, а также, 
3. если высев смеси культурных растений произведен после уборки предварительной культуры в 

том же году и не позднее 1 октября. 

(4) Угодья, указанные как вид площади под буквой j пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 

1307/2013, рассматриваются с соблюдением правовых постановлений на основании номера 1 
предложения 1 пункта 5 по отношению к дальнейшим критериям оценки площади в качестве ис-

пользуемой в интересах сохранения окружающей среды, если после завершения возделывания 

азотофиксирующих растений в заявленном году выращивается озимая культура либо озимая про-
межуточная культура.  

(5) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по согласованию с Феде-
ральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядер-

ных реакторов, в целях надлежащего исполнения постановлений, согласно пункту 1 § 1, для обес-

печения сохранения доли пастбищ постоянного пользования, по утверждению Бундесрата, упол-
номочено принимать постановления  

1. об утверждении дальнейших критериев для классификации указанных в пункте 1 видов угодий 
в качестве площадей, используемых в интересах сохранения окружающей среды.  

2. об определении видов угодий, названных в пункте 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013, 
которое может быть дополнено согласно постановлениям в правовом акте Европейской комис-

сии в соответствии с буквой b пункта 9 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в качестве 

угодий, используемых в интересах сохранения окружающей среды, включая определение 
дальнейших критериев для классификации этих видов угодий в качестве площадей, использу-

емых в интересах сохранения окружающей среды, 
3. о привлечении пересчетного коэффициента для расчета общей количества гектаров, исполь-

зуемых предприятием в интересах сохранения окружающей среды.  

Полномочие, предусмотренное согласно номеру 1 предложения 1, применяется для угодий, ука-
занных среди видов угодий пп. j пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013, в качестве кри-

териев по внесению удобрений, а также средств защиты растений при том условии, что принима-
ются только постановления по названным выше видам угодий, которые допускают начальное 

удобрение и защиту растений лишь при наличии хорошего профессиональной практики. 

Подраздел 3 Выплаты молодым фермерам 

§ 19 Сумма и верхний предел 

(1) Сумма годовой субсидии для молодых фермеров рассчитывается на федеральном уровне в со-

ответствии с пп. b пункта 6 статьи 50 Регламента (ЕС) № 1307/2013.  

(2) Выплаты молодым фермерам гарантированы собственнику предприятия за количество активи-

рованных им обязательств по выплатам, не превышающее 90. 

(3) Ответственные органы информируют Федеральное министерство продовольствия и сельского 

хозяйства до 1 ноября 2015 года о количестве гектаров всех полезных площадей, заявленных в 

2015 году согласно пункту 1 статьи 33 Регламента (ЕС) № 1307/2013.  

(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует сумму выплат мо-

лодым фермерам в Федеральном вестнике. 

§ 20 Используемая процентная ставка национального верхнего предела 

(1) Для субсидирования молодых фермеров используется 1 процент, установленного для Германии 
годового верхнего предела согласно Приложению II Регламента (ЕС) № 1307/2013.  
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(2) Компетентные органы ежегодно до 1 ноября сообщают Федеральному министерству продоволь-
ствия и сельского хозяйства о количестве заявок, по которым предстоит предоставить выплаты 

молодым фермерам за соответствующий год. 

(3) Без ущерба для использования других возможностей применения национальных резервов для 

распоряжения о базовых платежах, согласно пункту 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013 
национальные резервы используются для покрытия потребности согласно пункту 2 статьи 51 Ре-

гламента (ЕС) № 1307/2013. Применение согласно предложению 1 обладает приоритетом перед 

применением согласно подпункту е пункта 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013 и является 
второстепенным по отношению ко всем другим применениям.  

(4) Если при исполнении предписаний пункта 2 статьи 51 Регламента (ЕС) № 1307/2013 использо-
вание национальных резервов согласно пункту 3 не достаточно для покрытия необходимой финан-

совой потребности, то оплаты по базовым платежам в соответствующем году сокращаются линей-

ным методом до достижения объема необходимого для покрытия этих нужд. Федеральное мини-
стерство продовольствия и сельского хозяйства публикует рекомендуемый  к применению размер 

сокращения в Федеральном вестнике.  
При выполнении условий пункта 3 статьи 51 Регламента (ЕС) № 1307/2013 выплаты молодым фер-

мерам сокращаются линейным методом в объеме, рассчитанном согласно этому предписанию. Фе-
деральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует рекомендуемый к при-

менению размер сокращения в Федеральном вестнике. 

(6) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства в целях надлежащего при-
менения указанного в пункте 1 § 1 действующего акта уполномочивается своим постановлением, 

утвержденным Бундесратом, изменять указанную в пункте 1 процентную ставку в зависимости от 
будущей потребности, рассчитанной на основе статистических данных.  

Подраздел 4 Перераспределительный платеж  

§ 21 Перераспределительный платеж 

(1) Один собственник предприятия получает ежегодно по заявке выплату согласно пункту 1 статьи 

41 Регламента (ЕС) № 1307/2013 (Перераспределительный платеж) в соответствии с настоящим 

подразделом.  

(2) Перераспределительный платеж предоставляется на федеральном  уровне: 

1. по активированному требованию выплат со стороны собственника предприятия в размере мак-
симальных 46 выплат (учитываемые выплаты) при распределении учитываемых выплат в 

группе первых 30 учитываемых выплат (группа 1) и в группе дальнейших 16 учитываемых вы-

плат (группа 2) и  
2. на основании утверждения суммы на одну заявку группы 1 и суммы на каждую заявку группы 2 

согласно параграфу 22.  

§ 22 Финансы и суммы 

(1) Для утверждения суммы на каждую заявку группы 1 и суммы на заявку группы 2 используется 
общая сумма в размере 7 процентов от установленного на текущий год в Приложении II Регламен-

та (ЕС) № 1307/2013 (финансовые объемы)верхнего предела для Германии.  

(2) Сумма выплаты по каждой заявке для группы 1 рассчитывается путем деления  финансового 

объема, предусмотренного пунктом 1, на сумму всех учитываемых заявок. При образовании суммы 

всех учитываемых выплат группы 2 рассчитываются с учетом коэффициента 0,6.  

(3) Сумма на каждую заявку группы 2 будет в размере 60 процентов от суммы в соответствии с 

предложением 1 пункта 2. 

(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует на каждый год 

сумму на каждую заявку группы 1 и суммы на каждую заявку группы 2 в Федеральном вестнике.  

§ 23 Обязанности по уведомлению 

Компетентные органы земель ежегодно до 1 ноября оповещают Федеральное министерство продо-
вольствия и сельского хозяйства о подлежащей учету сумме выплат по заявкам. При формирова-

нии подлежащей учету требуемой суммы выплат, учитываются требования об оплате группы 2 с 
учетом коэффициента 0,6. 
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§ 24 Прочие положения 

Предоставление перераспределительного платежа исключается, если будет документально под-

тверждено, что собственник предприятия реорганизовал свое предприятие после 18 октября 2011 
года лишь с целью получения перераспределительного платежа. Данное положение касается так-

же и выплат собственникам, предприятие которых было создано в результате такой реорганиза-
ции. 

Подраздел 5 Положение о мелких производителях 

§ 25 Применение регламентирования для мелких производителей 

Положение по мелким производителям согласно параграфу V Регламента (ЕС) № 1307/2013 ис-
пользуется с учетом порядка расчета согласно пп. а подпункта 1 пункта 2 статьи 63 Регламента 

(ЕС) № 1307/2013. Размер суммы, предоставляемой каждому участвующему собственнику пред-
приятия, ежегодно составляет не более чем 1 250 Евро. 

Раздел 3 Заключительные положения 

§ 26 Дальнейшие полномочия 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, путем принятия постановления, 

утвержденного Бундесратом, уполномочивается 

1. изменять ссылку в этом законе на предписания правового Регламента (ЕС) № 1307/2013 либо 
Регламента (ЕС) № 1305/2013 в случае, если это необходимо в целях приведения в соответ-

ствие с изменениями данных предписаний, 
2. исключать предписания данного закона либо адаптировать текст к действующей сфере приме-

нения в случае, если они становятся не применимыми в результате принятия соответствующих 
предписаний в правовых Регламентах в Европейском Союзе. 

§ 27 Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию 

В постановлениях на основании предписаний, указанных под номером 1 предложения 1 пункта 2 § 

1 либо на основании данного закона в качестве органа, ответственного за исполнение, может быть 
назначено Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию.  

§ 28 Обнародование постановлений  

Правовые постановления по данному закону могут быть опубликованы в Федеральном вестнике в 

порядке исключения для пункта 1 § 2 закона «Об обнародовании и публикации». 

§ 29 Вступление в силу 

Данный закон вступает в силу с момента его опубликования.  

Приложение (к параграфу § 9 пунктам 2, 4 и 5) 

(Источник: Кодекс законов ФРГ том I, 2014, 905) 

Регион Коэффициент для каждого года 

2015 2017 2018 

Баден-Вюртемберг 0,8974 0,9316 0,9658 

Бавария 1,0492 1,0328 1,0164 

Бранденбург и Берлин 0,8884 0,9256 0,9628 

Гессен 0,8717 0,9145 0,9572 

Мекленбург-Передняя Померания 0,9682 0,9788 0,9894 

Нижняя Саксония и Бремен 1,0654 1,0436 1,0218 

Северный Рейн-Вестфалия 1,0456 1,0304 1,0152 

Рейнланд-Пфальц 0,8594 0,9062 0,9531 

Земля Саар 0,8590 0,9060 0,9530 

Саксония 1,0428 1,0286 1,0143 

Саксония-Анхальт 1,0410 1,0274 1,0137 

Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург 1,0434 1,0289 1,0145 

Тюрингия 1,0102 1,0068 1,0034 

 

 


