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Предисловие
Аграрное право в Германии представляет собой сводные правовые нормы для сельского хозяйства и сельских регионов. Оно охватывает сельскохозяйственный сектор в его
полной широте и регулирует, таким образом, также взаимодействия, которые существуют между сельским хозяйством в сельских регионах и, в таком случае, в несельскохозяйственной области. Этот предметно ориентированный подход показывает первую
особенность аграрного права: в отличие от большинства областей права, аграрное
право характеризуется, прежде всего, своим пересекающимся характером. Оно охватывает как гражданско-правовые постановки вопросов (например, в наследственном
праве, в правовых нормах, регулирующих арендные отношения или в кооперативном
праве), а также таковые публично-правового характера (например, в правовых нормах,
регулирующих использование удобрений, движение земельных участков или в строительном праве). Более того, аграрное право в Германии нельзя представлять себе исключительно, как национальные правовые нормы: глобализация аграрных рынков также отражается на правовом регулировании.
С одной стороны следует указать международно-правовой уровень: к нему причисляют,
прежде всего, международно-правовые соглашения в рамках ВТО, такие как договорённости, касающиеся сельского хозяйства или в которых указаны значимые определения для аграрного производства и аграрной торговли, касательно использования
мероприятий санитарного надзора и мероприятий, связанных с правовыми нормами в
области защиты растений (SPS), а также соглашений касательно правовых аспектов
интеллектуальной собственности, связанных с торговлей (TRIPS), в отношении защиты
географических обозначений.
С другой стороны, на немецкое аграрное право решающим образом влияют правовые
нормы ЕС, особенно через законодательство в рамках Общей Аграрной Политики
(GAP). GAP представляет собой компетентное правооснование ЕС, на котором, в количественном отношении, основывается большинство правовых актов Европейского Союза (40%). Ввиду нормативного приоритета правовых норм ЕС, страны-члены обязаны
непосредственно использовать эти европейские нормы и/или преобразовывать их в
национальные правовые регулирования. Таким образом, значительные части немецкого аграрного права сводятся к европейским нормам.
Аграрно-правовое законодательство в Германии базируется на двух основах, которые,
на первый взгляд, звучат противоречиво: сохранение существующей аграрной структуры при одновременной адаптации правовых норм к изменяющимся экономическим,
климатическим и социальным условиям для сельского хозяйства и сельских регионов.
Аграрная структура в Германии представлена мелкими и средними семейными хозяйствами, в форме частных предприятий (в 2013 году они составляли 90 процентов от
всех сельскохозяйственных предприятий страны). Средняя обеспеченность земельными
площадями сельскохозяйственного предприятия в 2014 году достигала 58,3 гектара.
Всё немецкое аграрное право, в принципе, направлено на сохранение высокопродуктивных семейных предприятий, что отражается в особых регулированиях/привилегиях
на пользу сельского хозяйства. Подобного рода привилегии можно найти во многих
правовых областях: как, например, в урегулировании права собственности и наследственного права, в правовых нормах относительно землеустройства, дорожного строительства, при расчёте раздела имущества супругов (при разводе), при которой учиты-

вается увеличение стоимости добрачного и брачного имущества каждого супруга в
сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятиях или при расчёте обязательной доли в наследстве по методу чистой капитализированной прибыли в рамках наследования «землевладения».
Так, сельскохозяйственное наследственное право предусматривает специальное регулирование, которое предупреждает разделение крестьянского двора в случае его
наследования, для сохранения высокопродуктивного сельскохозяйственного предприятия. Федеральный конституционный суд чётко обосновал это особое право конституционным образом. «Регулирование служит на много больше общественным интересам в
сохранении высокопродуктивных хозяйств крестьянских семей, для обеспечения продовольственной безопасности народа. Поэтому оно противодействует разрушению крестьянских предприятий, раздробленности земельных угодий и возникающей в случае
выплаты долга уклоняющимися наследниками опасности чрезмерной задолженности»
(BVerfGE 15, 337).
Другим примером являются правовые нормы, относительно движения земельных
участков. Ещё с 1918 года в Германии увеличение сельскохозяйственных и лесохозяйственных земельных участков в результате заключения сделки запрещены к проведению без наличия на то специального ведомственного разрешения. Целью этого регулирования до сегодняшнего момента является препятствование спекуляциям с сельскохозяйственными и лесохозяйственными землями и сохранение, таким образом, сельскохозяйственных угодий за фермерами и их семьями. Благодаря этому должны предотвращаться опасности для земельного рынка, связанные с изменением аграрных структур.
Эти опасности видятся, прежде всего, в несельскохозяйственных инвесторах и «индустриализации» сельскохозяйственных предприятий. В то же время должен быть ограничен рост цены на землю для сельскохозяйственных участков, который возникает в
результате давления, оказываемого несельскохозяйственными инвесторами.
С точки зрения конституции, подобного рода привилегия сельского хозяйства возможна
только, если сельское хозяйство в Германии конституционно оценено как «государственный/общественный интерес». Таким образом, аграрное право служит не только
частным экономическим интересам определённых крестьянских кругов, а прежде всего
государственным/общественным интересам в сохранении здоровой аграрной структуры. Квалификация в конституционном ранге, как государственный/общественный интерес, означает, что законодатель обязан поддерживать сельское хозяйство в рамках
его организационных возможностей.
Эта поддержка осуществляется нормативно, однако, главным образом, финансово, через аграрные субсидии, которые позволяют немецкому сельскому хозяйству быть конкурентоспособным в международном сравнении. Так, для поддержки с 2014 по 2020
года в распоряжение аграриев в Германии ежегодно предоставляется 6,4 миллиардов
евро финансовых средств ЕС. В то же время, существует конституционная обязанность
для законодателей содействовать созданию благоприятных рамочных условий для
сельского хозяйства в сельской местности (особенно касательно инфраструктуры для
движения транспорта, здоровья, школ и т.д.). Для этого ЕС предоставляет финансовые
средства на период поддержки с 2014 по 2020 года из ELER-фонда в размере 8,3 миллиарда евро. Таким образом, сохранение сельского хозяйства и сельских регионов является требовательным не только с точки зрения нормативного урегулирования, но и,
прежде всего, финансового обеспечения.

Этот охраняемый элемент немецкого аграрного права дополняется динамическим
принципом устойчивости, которым руководится аграрно-правовой законодатель, судебная практика и административная практика в аграрном праве. В своей экологической перспективе он всё более чётко показывает это, находясь в центре нарастающего
напряжения между экологией и сельским хозяйством. Это распознаваемо по экспоненциально растущему числу ограничивающих регулирований, которые требуют от сельского хозяйства введения экологически устойчивых форм ведения хозяйствования
(например, в области использования удобрений, средств защиты растений, защиты
видов и природы).
Оборотная сторона государственного\общественного интереса к сельскому хозяйству,
как привилегированному элементу, - это наложение обязательств со стороны сельскохозяйственной собственности, как ограничивающего элемента - «Собственность обязывает. Её использование должно одновременно служить общественному благополучию».
С примечательной в языковом отношении чёткостью, статья 14 абзац 2 Основного Закона возлагает на законодателя при оформлении собственности обязанность «одновременно» считаться с социальной функцией блага в сосуществовании людей. Это социальное обязательство особенно явно проявляется на сельскохозяйственной собственности. Оно требует от фермера социального, что означает ориентированного на
общественное благо, использования права собственности.
Если рассмотреть развитие этого положения права собственности в последние годы
исключительно с количественной точки зрения, то можно отметить значительное возрастание ограничивающих норм для сельского хозяйства. Важной причиной этому служит перерастающее в правовые нормы соблюдение подходов к защите окружающей
среды/климата и природы, в качестве цели достижения общественного блага. При
этом, это высказывание не должно пониматься как то, что социальное обязательство и
сельскохозяйственное использование являются противоположностями и поэтому государство за счёт сельского хозяйства может преследовать цели защиты окружающей
среды. Сельское хозяйство само по себе также служит цели достижения общественного
блага (продовольственная безопасность, уход за культурным ландшафтом или сохранение сельских регионов). Немецкий аграрно-правовой законодатель, таким образом,
обязан достигать баланса между этими двумя целями. В основном до сих пор ему это
удавалось.
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Институт сельскохозяйственного права
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Аграрно-политические диалоги Двусторонней кооперационной
программы
Целью проектов «Аграрно-политический диалог» Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства является консультирование стран-партнеров, с учетом
специфических общеполитических и экономических рамочных условий, в формировании эффективных агрополитических инструментов и учреждений для устойчивого развития аграрного сектора. Проекты сотрудничают с министерствами сельского хозяйства, профильными комитетами в парламентах, представителями аграрного бизнеса и
науки. Немецкий, европейский и международный опыт передается путем специализированных информационных поездок, консультаций экспертов, комментирования законодательных инициатив, поддержки долгосрочных партнерств и других видов проектной деятельности. Управление проектами осуществляется двусторонними рабочими
группами, которые ежегодно оценивают деятельность проекта и определяют основные
направления работы на будущий период. Генеральным исполнителем проектов является ООО ГФА Консалтинг Групп, уполномоченное немецким министерством на реализацию проектов двусторонней кооперации.
Данный сборник немецких законов предназначается для использования в качестве информационной базы, в первую очередь, для налаживания международной торговли, в
т. ч. учитывая стандарты и нормы ЕС (напр., качество и безопасность продуктов питания), а также для дальнейшего развития агрополитических рамочных условий. Одновременно с этим достигается синергический эффект в реализации русскоговорящих
проектов «Агрополитический диалог». Издание будет постепенно расширяться и дополняться и будет размещено на веб-странице проектов.
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Закон о налоге на доходы физических лиц

1.1
1

Дата составления: 16.10.1934
Полная цитата: "Закон о налоге на доходы физических лиц в версии публикации от 8. октября
2009 г. (Вестник федерального законодательства, I, с. 3366, 3862), в последний раз дополненный
статьей 1 Закона от 24 февраля 2013 г. (Вестник федерального законодательства, I, с. 310, 1248)"
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§ 4h
Вычет производственных расходов по уплате процентов (ограничение процентов)
§5
Прибыль торговцев и лиц, занимающихся некоторыми другими промыслами
§ 5a
Установление прибыли торговых судов в международных перевозках
§ 5b
Электронная передача балансов, а также расчетов прибыли и убытка
§6
Оценка
§ 6a
Отчисления в пенсионный фонд
§ 6b
Передача скрытых резервов при отчуждении некоторых основных средств
§ 6c
Передача скрытых резервов при отчуждении некоторых основных средств при определ ении
прибыли согласно § 4 абз. 3 или по средним ставкам
§ 6d
Резервы перевода в евро
§7
Амортизация в связи с износом или истощением запасов
§ 7a
Общие нормы для повышенной амортизации и амортизационных отчислений специального
назначения
§ 7b
(утратил силу)
§ 7c
(утратил силу)
§ 7d
(утратил силу)
§ 7e
(утратил силу)
§ 7f
(утратил силу)
§ 7g
Уменьшающие сумму прибыли резервы для будущих инвестиций и специальная амортиз ация с целью развития малых и средних предприятий
§ 7h
Повышенная амортизация для зданий в зонах реконструкции и городских зонах развития
§ 7i
Повышенная амортизация для памятников архитектуры
§ 7k
(утратил силу)
Подраздел 4 Cумма, на которую доходы превышают издержки, связанные с получением дохода
1
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Закон о налоге на доходы физических лиц
§8
§9
§ 9a

1.1

Доходы
Издержки, связанные с получением дохода
Общая сумма издержек, связанных с получением дохода

Подраздел 4a Предварительный вычет налога с оборота
§ 9b
Подраздел 5 Дополнительные расходы
§ 10
§ 10a Дополнительные пенсионные отчисления
§ 10b Цели, для которых предусмотрены налоговые льготы
§ 10c Общая сумма при особых расходах
§ 10d Вычет убытков
§ 10e Налоговая льгота для жилья в собственном доме, используемого с целью собственного
проживания
§ 10f Налоговая льгота для памятников архитектуры, используемых для собственного прожив ания, и для зданий в зонах реконструкции и городского развития
§ 10g Налоговая льгота для охраняемых памятников культуры, не используемых для получения
дохода или для собственного проживания
§ 10h Налоговая льгота для жилья в собственном доме, безвозмездно пе реданного для целей
проживания
§ 10i Вычет первоначальной стоимости для жилья, для которого Законом о дотациях установлена
налоговая льгота
Подраздел 6 Зачисление и расходование
§ 11
§ 11a Особые правила расходов на содержание для зданий в зонах реконстр укции и городских
зонах развития
§ 11b Особые правила расходов на содержание для памятников архитектуры
Подраздел 7 Не подлежащие вычету расходы
§ 12
Подраздел 8 Отдельные виды доходов
а) сельское и лесное хозяйство (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 1)
§
§
§
§

13
13a
14
14a

Доходы от ведения сельского и лесного хозяйства
Определение прибыли от ведения сельского и лесного хозяйства по средним ставкам
Отчуждение предприятия
Льготы при отчуждении определенных сельско- и лесохозяйственных предприятий

b) Промысловое предприятие (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 2)
§
§
§
§
§

15
15a
15b
16
17

Доходы от промысла
Убытки при ограниченной ответственности
Убытки в связи с отсрочкой уплаты налогов
Отчуждение предприятия
Отчуждение доль в хозяйственных обществах

с) Ненаемный труд (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 3)
§ 18
d) Наемный труд (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 4)
§ 19
e) Капитальное имущество (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 5)
§ 20
f) Сдача в аренду (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 6)
§ 21
g) Прочие доходы (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 7)
§ 22
§ 22a
§ 23

Виды прочих доходов
Сообщения о получении пенсии в центральный орган
Частные сделки отчуждения

h) Общие положения
§ 24

Закон о налоге на доходы физических лиц
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§ 24a Снижение страхового взноса на обеспечение пенсии по старости
§ 24b Снижение страхового взноса для одиноких родителей
Раздел 3 Определение суммы налога
§ 25
Период начисления налога, обязанность подачи налоговых деклараций
§ 26
Определение суммы налога для супругов
§ 26a Раздельное определение сумм налога для супругов
§ 26b Совместное определение сумм налога для супругов
§ 27
(утратил силу)
§ 28
Налогообложение при сохраняющейся имущественной общности
§§ 29 и 30 (утратили силу)
Раздел 4 Тариф
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

31
32
32a
32b
32c
32d
33
33a
33b
34
34a
34b

Возмещение семье затрат на детей
Дети, не облагаемые доходом суммы для детей
Тариф налога на доходы физических лиц
Оговорка о недопустимости двойного налогообложения
(утратил силу)
Отдельный налоговый тариф для доходов от капитального имущества
Непредвиденные расходы
Непредвиденные расходы в особых случаях
Общие суммы для инвалидов, родственников умерших и для лиц, осуществляющих уход
Чрезвычайные доходы
Преференции для неизъятых прибылей
Ставки налога при доходах от нестандартного использования лесного материала

Раздел 5 Налоговые льготы
Подраздел 1 Уменьшение налогов при наличии доходов за границей
§ 34c
§ 34d Доходы за границей
Подраздел 2 Налоговая льгота при доходах от ведения сельского и лесного хозяйства
§ 34e

(утратил силу)

Подраздел 2a Налоговая льгота для налогоплательщиков с детьми при применении повышенной
амортизации для жилого здания или налоговых льгот для самостоятельно используемой жилищной
собственности
§ 34f
Подраздел 2b Налоговая льгота при отчислениях на политические партии и независимые объединения избирателей
§ 34g
Подраздел 3 Налоговая льгота при доходах от промыслового производства
§ 35
Подраздел 4 Налоговая льгота при отчислениях на занятость в домохозяйстве и при использовании
услуг по домашнему хозяйству
§ 35a Налоговая льгота при отчислениях на занятость в домохозяйстве, услуги по домашнему х озяйству и услуги домашнего мастера
Подраздел 5 Налоговая льгота при обременении налогом с наследства
§ 35b Налоговая льгота при обременении налогом с наследства
Раздел 6 Взимание налогов
Подраздел 1 Взимание налога на доходы физических лиц
§
§
§
§

36
37
37a
37b

Возникновение и отмена налога на доходы физических лиц
Выплата налога на доходы физических лиц авансом
Общая сумма налога на доходы физических лиц, выплачиваемого третьими лицами
Общая сумма налога на доходы физических лиц при выплате неденежных пособий

Позраздел 2 Взимание налога на зарплату
§ 38

Взимание налога на зарплату
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§ 38a Размер налога на зарплату
§ 38b Классы налога на зарплату, количество налоговых вычетов на детей
§ 39
Критерий взимания налога на зарплату
§ 39a Не облагаемый налогом минимум и сумма причисления
§ 39b Удержание налога на зарплату
§ 39c Удержание налога на зарплату без карты взимания налога на зарплату
§ 39d (утратил силу)
§ 39e Метод формирования и применения электронной карты взимания налога на зарплату
§ 39f Факторный метод вместо комбинации налоговых классов III/V
§ 40
Применение единой ставки налога на зарплату в особых случаях
§ 40a Применение единой ставки налога на зарплату для частично и незначительно занятых
§ 40b Применение единой ставки налога на зарплату при определенных отчислениях на обеспечение будущего
§ 41
Обязанности учета при взимании налога на зарплату
§ 41a Регистрация и уплата налога на зарплату
§ 41b Завершение взимания налога на зарплату
§ 41c Изменение взимания налога на зарплату
§§ 42 и 42а (утратили силу)
§ 42b Ежегодный пересчет налога на зарплату работодателем
§ 42c (утратил силу)
§ 42d Ответственность работодателя и ответственность при переуступке работника другому раб отодателю
§ 42e Информирование в налоговом управлении по вопросам налога на зарплату
§ 42f Внешняя проверка налога на зарплату
§ 42g Надзор за налогом на зарплату
Подраздел 3 Взимание налога с доходов с капитала (налог на доход с капитала)
§ 43
§ 43a
§ 43b
§ 44
§ 44a
§ 44b
§ 45
§ 45a
§ 45b
§ 45c
§ 45d
§ 45e
дах

Взимание налога на доход с капитала
Определение налога на доход с капитала
Определение налога на доход с капитала для определенных видов обществ
Уплата налога на доход с капитала
Уклонение от уплаты налога
Возмещение налога на доход с капитала
Исключение возмещения налога на доход с капитала
Регистрация и свидетельство о налоге на доход с капитала
(утратил силу)
(утратил силу)
Сообщения в Федеральное центральное налоговое управление
Полномочия относительно Постановления о предоставлении сведений о процентных дох о-

Подраздел 4 Определение суммы налога для налогоплательщиков с облагаемыми налогом доходами
§ 46
§ 47

Определение суммы налога при получении доходов от наемного труда
(утратил силу)

Раздел 7 Взимание налогов при строительных работах
§
§
§
§
§

48
48a
48b
48c
48d

Взимание налога
Процедура
Свидетельство об освобождении от уплаты налогов
Начисление
Особенности в случае соглашения о предотвращении двойного налогообложения

Раздел 8 Налогообложение лиц, подлежащих частичному обложению налогом
§ 49
§ 50
§ 50a

Доходы, подлежащие частичному обложению налогом
Особые нормы для лиц, подлежащих частичному обложению налогом
Взимание налогов с лиц, подлежащих частичному обложению налогом

Раздел 9 Прочие нормы, нормы о пене и полномочиях и заключительные нормы
§ 50b
§ 50c

Право проверки
(утратил силу)
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§ 50d Особенности в случае соглашения о предотвращении двойного налогообложения и §§ 43b и
50g
§ 50e Нормы о пене; отказ от преследования по налоговым преступлениям при ограниченной з анятости в домохозяйствах
§ 50f Нормы о пене
§ 50g Освобождение от взимания налогов при выплатах процентов и лицензионных сборов между
связанными предприятиями разных стран-членов Европейского Союза
§ 50h Подтверждение для целей освобождения от налога на источники дохода в другом госуда рстве-члене Европейского Союза или в Швейцарии
§ 50i Налогообложение определенных доходов и применение соглашения о двойном налогоо бложении
§ 51
Полномочия
§ 51a Установление и взимание дополнительных налогов
§ 52
Нормы о применении
§ 52a (утратил силу)
§ 52b Переходные положения до применения электронной карты взимания налога на зарплату
§ 53
Особое положение для освобождения от налогов прожиточного минимума на ребенка в п ериоды начисления налога с 1983 по 1995 г.
§ 54
(утратил силу)
§ 55
Заключительные положения (особые положения для определения прибыли согласно § 4
или по средним ставкам для земли, приобретенной до 1 июля 1970 г.)
§ 56
Особые положения для налогоплательщиков на территории, указанной в ст. 3 Договора об
объединении
§ 57
Особые правила применения в связи с воссоединением Германии
§ 58
Дальнейшее применение правовых норм, которые действовали до воссоединения Германии
на территории, указанной в ст. 3 Договора об объединении
§§ 59- 61 (утратили силу)
Раздел 9 Пособие на ребенка
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
76a
77
78

Лица, имеющие право на пособие на ребенка
Дети
Совпадение нескольких претензий
Другие выплаты на детей
Размер пособия на ребенка, период выплаты
Заявление
Особые обязанности участия
Проверка сохранения права на получение пособия путем передачи данн ых о регистрации
Определение и выплата пособия на ребенка
(утратил силу)
Определение и выплата пособия на ребенка государственным служащим
(утратил силу)
Выплата пособия на ребенка в особых случаях
Зачет встречных требований
Опись имущества должника
(утратил силу)
Возмещение расходов при предварительном производстве
Переходные положения

Раздел 11 Дополнительные пенсионные выплаты
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

79
80
81
81a
82
83
84
85
86
87
88

Лица, имеющие право на дополнительные пенсионные выплаты
Поставщики услуг
Центральный орган
Ответственный орган
Взносы на пенсионное обеспечение
Дополнительные пенсионные выплаты
Основная надбавка
Надбавка на ребенка
Минимальный собственный взнос
Совпадение нескольких претензий
Возникновение права на дополнительные выплаты

Закон о налоге на доходы физических лиц
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

89
90
91
92
92a
92b
93
94
95
96
97
98
99
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Заявление
Процедура
Сбор и синхронизация данных
Свидетельство
Применение для самостоятельно используемого жилья
Процедура при применении для самостоятельно используемого жилья
Вредное применение
Процедура при вредном применении
Особые случаи возврата
Применение Положения о налогах, общие положения
Допустимость передачи прав
Судебный порядок
Доверенность

Приложение 1 (к § 4d абз. 1) Таблица для расчета резервного капитала для пожизненных выплат
из касс взаимопомощи
Приложение 1а (к § 13a) Определение прибыли от ведения сельского и лесного хозяйства по сре дним ставкам
Приложение 2 (к § 43b) Общества в значении директивы 90/435/ЕЭС
Приложение 3 (к § 50g)
Раздел 1 Налоговая обязанность
§ 1 Налоговая обязанность
(1) 1 На физические лица, которые имеют постоянное место жительства или обычно находятся в
Германии, распространяется безусловная налоговая повинность. 2К Германии в значении данного
закона относится также принадлежащая Федеральной Республике часть
1. исключительной экономической зоны, если там
a) исследуются, эксплуатируются, содержатся или разводятся живые или неживые природные р есурсы водоемов над морским дном, морского дна и его подпочвы,
b) другие виды деятельности, осуществляющейся с целью исследования и эксплуатации исключ ительной экономической зоны, например, производство электроэнергии из воды, течения и ветра,
или
c) создаются или используются искусственные острова и сооружения и постройки для целей, упомянутых в подпунктах a и b, и
2. шельфа, если там
a) используются или эксплуатируются его природные ресурсы; природными ресурсами в данном
значении являются минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его подпочвы, а также
относящиеся к оседлым видам животные, которые в стадии использования неподвижно находятся
на морском дне или под ним или могут передвигаться только при условии постоянного телесного
контакта с морским дном или его подпочвой; или
b) создаются или используются искусственные острова и сооружения и постройки для целей, упомянутых в подпункте a.
Раздел 2 Доход
Подраздел 1 Материальные предпосылки налогообложения
§ 2 Объем налогообложения, определения понятий
(1) 1Налогом на доходы физических лиц облагаются
1. доходы от сельского и лесного хозяйства,
2. доходы от промысла,
3. доходы от ненаемного труда,
4. доходы от наемного труда,
5. доходы с капитала,
6. доходы от сдачи в аренду,
7. другие доходы в значении § 22,
которые налогоплательщик получает при наличии у него неограниченной налоговой обязанности
или как доходы в Германии при наличии у него ограниченной налоговой обязанности. 2Вид доходов, к которому относятся доходы в каждом конкретном случае, определяется в §§ 13 -24.
(2) 1Доходами считаются
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1. при занятии сельским и лесным хозяйством, промыслом и ненаемным трудом - прибыль (§§ 4-7k
и 13a),
2. при прочих видах доходов - сумма, на которую доходы превышают издержки (§§ 8-9a).
(7)1 Налог на доходы физических лиц выплачивается ежегодно. 2База налогообложения определяется на один календарный год. 3Если в течение календарного года существует как неограниченная,
так и ограниченная обязанность выплаты налога на доходы физических лиц, то доходы, получе нные в Германии при ограниченной налоговой обязанности, учитываются при определении суммы
налога, следующего из неограниченной налоговой обязанности.
§ 2a Отрицательные доходы в отношении третьих стран
(1) 1Отрицательные доходы
1. от расположенного в третьем государстве сельско- или лесохозяйственного производства,
2. от расположенного в третьем государстве промысла,
6. a) от сдачи в аренду недвижимости или материальных активов, если они находятся в третьем
государстве,
могут вычитаться из положительных доходов того же вида и, за исключением случаев, указанных в
подпункте 6b, того же государства, а в случаях, указанных в подпункте 7 - на основании обстоятельств того же вида в том же государстве; также они не могут вычитаться согласно § 10d. 2К отрицательным доходам приравнивается уменьшение размера прибыли. 3Если вычет из отрицательных доходов не может производиться согласно предложению 1, то они ведут к уменьшению пол ожительных доходов того же вида, которые налогоплательщик получает в следующие периоды
начисления налога из того же государства, а в случаях, указанных в подпункте 7 - на основе материальных активов того же вида в том же государстве.. 4Уменьшение допускается только в том случае, если отрицательные доходы не учитывались в предыдущие периоды начисления налога
(оставшиеся отрицательные доходы). 5Отрицательные доходы, оставшиеся в конце периода начисления налога, устанавливаются отдельно; § 10d абзац 4 применяется с соответствующими измен ениями.
(2) 1Абз. 1 пр. 1 подпункт 2 не применяется, если налогоплательщик доказал, что отрицательные
доходы получены от деятельности такого предприятия в третьем государстве, которое служит исключительно или почти исключительно для производства или поставки товаров, кроме оружия,
добычи полезных ископаемых, а также способствования промышленной деятельности, если п оследняя не состоит в возведении или эксплуатации сооружений, служащих туризму или в аренде
экономических благ, включая передачу прав, планов, образцов, методов, опыта и знаний; неп осредственное полное владение или владение не менее чем четвертью номинального капитала,
предметом которого являются исключительно или почти исключительно названные выше виды д еятельности, а также финансирование, связанное с владением долей, считается осуществлением
промысловой деятельности, если ни главный офис, ни юридический адрес хозяйственного общества не находятся в Германии. 2Абз. 1 пр. 1 подпункты 3-4 не применяются, если налогоплательщик доказал, что указанные в пр. 1 предпосылки существовали для юридического лица со дня его
основания или в течение последних пяти лет и в период начисления на лога, в который имел место
отрицательный доход.
(2a) 1При применении абзацев 1 и 2
1. третьими государствами считаются государства, не являющиеся членами Европейского Союза;
2. юридическими лицами и хозяйственными обществами третьих государств - такие, у которых ни
главный офис, ни юридический адрес не находятся в государстве -члене Европейского Союза.
2
При применении предложения 1 к государствам-членам Европейского Союза приравниваются государства, на которые распространяется Договор о Европейской экономич еской зоне, если между
Федеративной Республикой Германией и другим государством на основании Директивы о взаимной
административной помощи согласно § 2 абз. 2 Закона ЕС о взаимной административной помощи
или на основании сопоставимого с ними дву- или многостороннего договора предоставляются необходимые для налогообложения сведения.
Подраздел 2 Не облагаемые налогом доходы
§3
Не облагаются налогом
1.
a) доходы от медицинского страхования, страхования на случай необходимости постоянного ухода
и от обязательного страхования от несчастных случаев,
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b) неденежные выплаты и доплаты к пенсии на ребенка из обязательного пенсионного страхов ания, включая неденежные выплаты согласно Закону о страховании старости фермеров,
c) временная денежная помощь согласно книге шестой Кодекса социального права и денежные
выплаты согласно §§ 10, 36-39 Закона о страховании старости фермеров,
d) пособия по материнству согласно Закону об охране материнства, Положению Рейха о страхов ании (Reichsversicherungsordnung) и Закону о медицинском страховании фермеров, особая помощь
женщинам, занятым в семейном хозяйстве, доплата к пособию по материнству согласно Закону об
охране материнства, а также доплата при запрете занятости на пред - или послеродовой период, а
также на день родов в течение отпуска по уходу за ребенком согласно нормам законодательства о
государственных служащих;
3.
b) возвраты взносов застрахованных по социальному страхованию согласно §§ 210 -286d книги шестой Кодекса социального права, а также согласно §§ 204, 205 и 207 книги шестой Кодекса социального права, возвраты взносов согласно §§ 75 и 117 Закона о страховании старости фермеров и
согласно § 26 книги четвертой Кодекса социального права,
c) выплаты страховых касс профессиональных организаций, которые соответствуют подпунктам a и
b,
17. доплаты к взносу согласно § 32 Закона о страховании старости фермеров;
27. основная сумма выплаты при прекращении трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ко мпенсационные выплаты согласно Закону о помощи при прекращении сельскохоз яйственной трудовой деятельности в размере до 18 407 евро;
31. типовая рабочая одежда, которую работодатель безвозмездно или по льготной цене пред оставляет работнику; данная норма распространяется также при выплате в случае предъявления
претензии на предоставление типовой рабочей одежды не в рамках индивидуального договора,
если денежная выплата обусловлена производственными потребностями и не превышает очеви дным образом затраты сотрудника;
34. выплаты работодателя сверх зарплаты на улучшение общего состояния здоровья и здоровья на
производстве, которые удовлетворяют требованиям §§ 20 и 20а книги пятой Кодекса социального
права, если они не превышают 500 евро в течение календарного года;
40. 40%
a) увеличения имущества предприятия или доходов от отчуждения или изъятия долей в корпорациях, объединениях лиц и имущественных массах, чьи выплаты получателю относятся к доходам в
значении § 20 абз. 1 п. 1 и 9, или в дочерней компании в значении § 14 или § 17 Закона о налоге
на прибыль, или от прекращения ее деятельности или снижения ее номинального капитала, или от
сбыта такого актива со стоимостью, которая определяется согласно § 6 абз. 1 п. 2 пр. 3, если они
относятся к доходам от сельского и лесного хозяйства, от промыслов или от ненаемного труда.
Данное положение не распространяется на случаи, когда меньшая частичная стоимость в полном
объеме привела к уменьшению прибыли и такое уменьшение прибыли не было компенсировано
оценкой стоимости, устанавливаемой согласно § 6 абз. п. 1 пр. 3. 3Пр. 1 не распространяется на
случаи увеличения имущества предприятий в связи с установлением стоимости согласно § 6 абз. 1
п. 2 пр. 3, а также на случаи, в которых в полной мере был произведен вычет из налога согласно §
6b или схожие вычеты,
62. затраты работодателя на обеспечение будущего работника, если это является обязанностью
работодателя согласно нормам о социальном страховании или другим законным нормам или с огласно положению, основывающемуся на законном полномочии, и речь не идет о пособиях или
взносах работодателя согласно пп. 56 и 63. 2К затратам работодателя на обеспечение будущего,
сделанным на основании законных обязательств, приравниваются доплаты работодателя для п окрытия затрат работника
a) на страхование жизни,
b) на добровольное страхование в законном пенсионном страховании,
c) на публично-правовое страховое или коммунально-бытовое предприятие его профессиональной
группы,
если работник был освобожден от обязательного пенсионного страхования. 3Доплаты освобождаются от налогов только в том случае, если в целом не превышают при освобождении от обязательного пенсионного страхования половину, а при освобождении от обязательного пенсионного
страхования в горной промышленности - две трети от общих затрат работника, а также не превышают сумму, которая должна была бы выплачиваться как доля работодателя при обязательном
общем пенсионном страховании или при обязательном пенсионном страховании в горной промы шленности. 4Предложения 2 и 3 применяются с соответствующими изменениями ко взносам работ одателя в пенсионную кассу, если работник занят у данного работодателя за пределами Германии и
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работодатель не выплачивает взносов по обязательному пенсионному страхованию в Германии;
взносы работодателя на пенсионное страхование на основании правового обязательства учитыв аются;
§ 3b Освобождение доплат за воскресную, праздничную или ночную работу от налогов
(1) Освобождаются от налогов доплаты, выплачиваемые за фактически выполненную воскресную,
праздничную или ночную работу дополнительно к базовой зарплате, если они не превышают
1. за ночную работу - 25%,
2. за воскресную работу, с исключениями, указанными в пп. 3 и 4, - 50%,
3. за работу 31 декабря с 14 часов и в установленные законодательством праздники, с исключен иями, указанными в п. 4, - 125%,
4. за работу 24 декабря с 14 часов, 25 и 26 декабря, а также 1 мая - 150%
базовой зарплаты.
(2) 1Базовой зарплатой считается текущая зарплата, которая причитается работнику при обычном
для него рабочем времени в каждый период выплаты зарплаты; она пересчитывается в почасовую
плату на уровне, не превышающем 50 евро. 2Ночным трудом считается работа с 20 до 6 часов.
3
Воскресным и праздничным трудом считается работа с 0 до 24 часов соответствующего дня.
4
Установленные законом праздничные дни определяются нормами, действующими по месту прои зводства.
(3) Если ночная работа начинается до 0 часов, то применяются не абзацы 1 и 2, а следующие п оложения:
1. для ночной работы с 0 до 4 часов ставка доплаты повышается до 40%,
2. воскресным и праздничным трудом считается работа с 0 до 4 часов дня, следующего з а воскресеньем или праздником.
Подраздел 3 Прибыль
§ 4a Период расчета прибыли, хозяйственный год
(1) 1Для фермеров, лесников и занимающихся промыслом прибыль определяется на хозяйственный
год. 2Хозяйственным годом считается
1. для фермеров и лесников - период с 1 июля до 30 июня. 2Правовыми положениями для отдельных групп фермеров и лесников может устанавливаться другой период, если это необходимо по
экономическим причинам;
2. для лиц, занимающихся промыслом, чья фирма внесена в торговый реестр, - период, на который
регулярно закрываются счета. 2Изменение хозяйственного года с календарного года на другой период имеет значение для налогообложения только в том случае, если оно производится с согласия
налогового управления;
3. для других лиц, занимающихся промыслом, - календарный год. 2Если фермер или лесничий также ведет учет, то он может с согласия налогового управления определить как хозяйственный год
промысла период, указанный в п. 1, если он ведет учет для промысла и регулярно закрывал счета
за этот период.
(2) Для фермеров, лесничих и лиц, ведущих промысел, чей хозяйственный год не совпадает с к алендарным годом, прибыль от ведения сельского или лесного хозяйства или промысла определ яется следующим образом:
1. Для фермеров и лесничих прибыль за хозяйственный год распределяется между соответствующими временными отрезками календарного года, в который начался хозяйственный год, и кале ндарного года, в который он заканчивается. 2При распределении прибыль от отчуждения в значении § 14 исключается и прибавляется к прибыли календарного года, в который она была получена;
2. для лиц, занимающихся промыслом, прибыль за хозяйственный год считается прибылью, пол ученной в календарный год, в который окончился хозяйственный год.
§ 6b Передача скрытых резервов при отчуждении некоторых основных средств
(1) 1Налогоплательщики, отчуждающие землю, растительность вместе с землей, на которой она
произрастает, если растительность относится к имуществу сельско- и лесохозяйственного предприятия, здания или речные суда, могут вычесть из затрат на приобретение или производство указанных в пр. 2 активов, которые были приобретены или произведены в хозяйственный год отчу ждения или в предшествующий ему хозяйственный год, сумму в размере до эквивалента полученной
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в результате отчуждения прибыли. Вычет возможен для затрат на приобретение или производство
1. земли, если при отчуждении земли была получена прибыль,
2. растительность на земле вместе с землей, на которой она произрастает, если растительность
относится к имуществу сельско- или лесохозяйственного предприятия, если при отчуждении земли
или при отчуждении растительности на земле вместе с землей, на которой она произрастает, во зникла прибыль,
3. здания, если при отчуждении земли, растительности на земле вместе с землей или зданиями,
где она произрастает, возникла прибыль, или
(2) 1Прибылью в значении абз. 1 пр. 1 считается сумма, на которую цена отчуждения после вычета
затрат на отчуждение превышает балансовую стоимость, которая устанавливалась бы для отчу жденных активов в момент отчуждения. 2Балансовой стоимостью является стоимость, устанавливаемая для активов согласно § 6.
(4) 1Абзацы 1 и 3 применяются при наличии следующих предпосылок:
1. налогоплательщик определяет прибыль согласно § 4 абз. или § 5,
2. отчужденные активы в момент отчуждения непрерывно относились к основному капиталу находящегося в Германии предприятия в течение не менее шести лет,
3. приобретенные или произведенные активы относятся к основному капиталу находящегося в
Германии предприятия,
4. возникшая при отчуждении прибыль учитывается при определении облагаемой налогом приб ыли, полученной в Германии, и
5. вычет согласно абз. 1 и образование и ликвидация резервов могут быть прослежены в отчетн ости согласно абз. 3.
2
Вычет согласно абзацам 1 и 3 не допускается для активов, которые принадлежат сельско- или лесохозяйственному предприятию или служат ненаемному труду, если прибыль возникла при отчу ждении активов промышленного предприятия.
(5) Вместо затрат на приобретение или производство в значении абз. 1 в случаях, в которых активы были приобретены или произведены в хозяйственный год перед отчуждением, применяется б алансовая стоимость в конце хозяйственного года приобретения или производства.
§ 6c Передача скрытых резервов при отчуждении некоторых основных средств при определении прибыли согласно § 4 абз. 3 или по средним ставкам
(1) 1§ 6b, за исключением § 6b абз. 4 п. 1, применяется, если прибыль согласно § 4 абз. 3 или д оходы от ведения сельского или лесного хозяйства определяются по средним ставкам. 2Если согласно § 6b абз. 3 может быть образован резерв, то его образование приравнивается к производстве нным расходам (издержки), его ликвидация - к производственным доходам (дополнительный доход); период между издержками и дополнительным доходом считается пери одом, в который имелся резерв.
(2) 1Абз. 1 применяется, если активы, для которых был предпринят вычет из затрат на приобрет ение или производство или из стоимости согласно § 6b абз. 5, заносятся в подлежащие постоянному
ведению особые ведомости. 2В ведомостях указываются день приобретения или производства, затраты на приобретение или производство, вычет согласно § 6b абз. 1-3 в связи с абз. 1, вычет стоимости при износе, амортизация, а также суммы, указанные в § 6b абз. 3 в связи с абз. 1 как пр оизводственные расходы (издержки) или производственные доходы (дополнительный доход).
§ 7 Вычет при износе или амортизация
(1) 1Для активов, которые, как правило, применяются или используются налогоплательщиком для
получения доходов в течение более одного года, вычитается за каждый год часть затрат на приобретение или производство, которая при равномерном распределении таких затрат в общем ср оке применения или использования приходится на один год (амортизация в связи с износом в ра вных годовых суммах). 2Сума амортизации при этом рассчитывается в соответствии с обычным сроком использования активов. 3Обычный срок использования стоимости фирмы (стоимости предприятия за вычетом материальных активов) для промыслового или сельско- или лесохозяйственного
предприятия равен 15 годам. 4В год приобретения или производства активов сумма вычета согласно пр. 1 уменьшается для данного года соответственно на 1/12 для каждого полного месяца,
предшествующего месяцу приобретения или производства. 5Для активов, включенных после применения с целью получения доходов в значении § 2 абз. 1. пр. 1 п. 4-7 в состав имущества предприятия, вложенная сумма уменьшается на сумму амортизации при износе или при истощении з апасов, или специальной амортизации, или на повышенную амортизацию, произведен ную до вло-
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жения, но не более чем до объема затрат на приобретение или производство; если вложенная
сумма ниже данной суммы, то дальнейшая амортизация в связи с износом осуществляется исходя
из вложенной суммы. 6Для движимых активов основного капитала, для которых экономически
обоснованной является амортизация в связи с износом в соответствии с эффективностью активов,
налогоплательщик может применить данный метод вместо амортизации в связи с износом в ра вных годовых суммах, если он доказал уровень эффективности на отдельный год. 7Амортизация
чрезвычайного технического или экономического износа допускается; если в дальнейшие хозя йственные годы основания для этого исчезают, то при установлении прибыли согласно § 4 абз. 1
или § 5 балансовая стоимость соответственно повышается.
(2) 1Для движимых активов основного капитала, приобретенных или произведенных после 31 д екабря 2008 г. и перед 1 января 2011 г., налогоплательщик может вместо амортизации в связи с
износом в равных годовых суммах применить амортизацию в связи с износом в уменьшающихся
годовых суммах. 2Амортизация в связи с износом в уменьшающихся годовых суммах может применяться по постоянной процентной ставке от соответствующей балансовой (остаточной) стоимости;
применяемая при этом процентная ставка не может более чем в 2,5 раза превышать процентную
ставку, применяющуюся при амортизации в связи с износом равных годовых суммах, и не может
превышать 25%. 3Соответственно применяются абз. 1 пр. 4 и § 7a абз. 8. 4Для активов, для которых амортизация в связи с износом измеряется в уменьшающихся годовых суммах, амортизация
чрезвычайного технического или хозяйственного износа не допускается.
(3) 1Переход от амортизации в связи с износом в уменьшающихся годовых суммах к амортизации в
равных годовых суммах допускается. 2В данном случае с момента перехода амортизация в связи с
износом измеряется исходя из остаточной стоимости и остаточного срока использования отдельн ого актива. (3) 3Переход от амортизации в связи с износом в равных годовых суммах к амортизации
в уменьшающихся годовых суммах не допускается.
§ 7g Уменьшающие сумму прибыли резервы для будущих инвестиций и амортизация с
целью развития малых и средних предприятий
(1) 1Налогоплательщики могут вычесть из суммы прибыли до 40% запланированных затрат на пр иобретение или производство (уменьшающие сумму прибыли резервы для будущих инвестиций) для
будущего приобретения или производства изнашивающихся подвижных активов основного капит ала, которые по меньшей мере до конца хозяйственного года, следующего за хозяйственны м годом
приобретения или производства, используются на производстве в Германии исключительно или
почти исключительно в производственных целях. 2Сумма прибыли может быть уменьшена на резервы для будущих инвестиций, если
1.
предприятие к концу хозяйственного года, для которого производится вычет, не превышает следующие показатели:
a) для промысловых предприятий или предприятий. не использующих наемный труд, определя ющих прибыль согласно § 4 абз. 1 или § 5, - имущество стоимостью 235 000 евро;
b) для предприятий сельского или лесного хозяйства - экономическая стоимость или экономическая стоимость замены 125 000 евро или
c) для предприятий в значении подпунктов a и b, определяющих прибыль согласно § 4 абз. 3, без
учета уменьшающих сумму прибыли резервов для будущих инвестиций, - прибыль в размере 100
000 евро;
2.
налогоплательщик дистанционно передает суммы вычета и суммы, которые согласно абзацам 2 -4
следует учесть или исключить, в составленных соответственно нормам файлах. 2По заявлению финансовый орган может отказаться от электронной передачи во избежание чрезмерной налоговой
нагрузки; 3В случаях, указанных в пр. 2, суммы вычета и суммы, которые согласно абз. 2 -4 следует
учесть или исключить, должны быть указаны в документах, подаваемых в налоговое управление .
3
Суммы вычета могут применяться также в том случае, если при этом возникают или увеличиваю тся убытки. 4Общий размер сумм, которые в хозяйственный год вычета и в три предыдущих хозя йственных года были вычтены в целом согласно пр. 1 и не были учтены или исключены согласно
абз. 3 или 4, не может превышать 200 000 евро для одного предприятия.
(2) 1В хозяйственный год приобретения или производства активов со скидкой к прибыли может
быть добавлено до 40% затрат на приобретение или производство; добавленная сумма не может
превышать сумму вычтенных согласно абз. 1 и еще не учтенных или не исключенных со гласно абз.
2-4 сумм вычета. 2Затраты на приобретение или производство актива в указанный в пр. 1 хозя йственный год могут снижаться, уменьшая прибыль, на сумму до 40%, но не более чем на сумму,
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добавленную согласно пр. 1; основа определения амортизации в связи с износом, повышенной
амортизации и особой амортизации, а также затрат на приобретение и производство в значении §
6 абз. 2 и 2а соответственно уменьшается.
(3) 1Если уменьшающие сумму прибыли резервы для будущих инвестиций не были учтены согласно
абз. 1 пр. 1до конца третьего хозяйственного года, следующим за хозяйственным годом соотве тствующего вычета, то вычет согласно абз. 1 отменяется; досрочная отмена уменьшающих сумму
прибыли резервов для будущих инвестиций до истечения инвестиционного срока доп ускается.
2
Если прибыль исходного хозяйственного года уже была взята за основу определения налога или
раздельного определения налога, то соответствующее налоговое извещение или решение об уст ановлении размера налога соответствующим образом изменяется. 3Данное положение применяется
также в том случае, если налоговое извещение или решение об установлении размера налога не
подлежит обжалованию; срок определения не истекает до истечения срока определения для пер иода начисления налога, в который заканчивается третий хозяйственный год, следующий за хозяйственным годом вычета. 4§ 233a абз. 2a Положения о налогах не применяется.
(4) 1Если в случаях, описанных в абз. 2, актив со скидкой не использовался на производстве в Ге рмании до конца хозяйственного года, следующего за хозяйственным годом приобретения или производства исключительно или почти исключительно с производственным целями, то уменьшение
затрат на приобретение или производство и уменьшение основы определения, а также причисл ение согласно абз. 2 отменяется. 2Если прибыль исходного хозяйственного года уже была взята за
основу определения налога или раздельного определения налога, то соответствующие налоговые
извещения или решения об установлении размера налога исправляются. 3Данное положение применяется также в том случае, если налоговые извещения или решения об установлении размера
налога не подлежат обжалованию; сроки определения не истекают до истечения срока определ ения для периода начисления налога, в который впервые не выполнены указанные в абз. 1 п. 1
предпосылки. 4§ 233a абз. 2a Положения о налогах не применяется.
(5) Для изнашивающихся подвижных активов основного капитала при выполнении предпосылок,
указанных в абз. 6, в год приобретения или производства и в четыре следующих года наряду с
амортизацией в связи с износом согласно § 7 абз. 1 или абз. 2 может применяться вычет суммарно
до 20% затрат на приобретение или производство.
(6) Специальная амортизация согласно абз. 5 может применяться только в том случае, если
1. предприятие к концу хозяйственного года, предшествующего приобретению или производству,
не превышает показатели, указанные в абз. 1 пр. 2 п. 1, и
2. в год приобретения или производства и в следующий за ним хозяйственный год актив использ уется на производстве налогоплательщика в Германии исключительно или почти исключительно с
производственной целью; соответственно применяется абз. 4.
(7) Для хозяйственных обществ и общин применяются абзацы 1-6 с уточнением, что место налогоплательщика занимает данное общество или сообщество.
Подраздел 5 Дополнительные расходы
§ 10
(1) Дополнительными расходами считаются следующие расходы, если они не являются ни прои зводственными расходами, ни расходами на обеспечение и сохранение доходов и не рассматрив аются как таковые;
2.
a) взносы на обязательное пенсионное страхование или на сельскохозяйственную кассу по обеспечению старости, а также на профессиональные страховые кассы, которые осуществляют выплаты,
сравнимые с обязательным пенсионным страхованием;
2.
основывающиеся на особых обязательствах пожизненные и регулярные выплаты по обеспечению,
которые экономически не связаны с доходами и не учитываются при определении суммы налога,
если получатель без ограничений является плательщиком налога на доходы физических лиц. Да нное положение применяется только в следующих случаях:
a) выплаты по обеспечению в связи с передачей доли сопредпринимателя в хозяйственном общ естве, осуществляющем деятельность, указанную в §§ 13, 15 абз.1 пр. 1 п. 1 или § 18 абз. 1,
b) выплаты по обеспечению в связи с передачей предприятия и ли его части,
c) выплаты по обеспечению в связи с передачей доли в обществе с ограниченной ответственн остью не менее 50%, если уступающее лицо управляло предприятием, а получающее лицо будет
заниматься этой деятельностью после передачи.
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Пр. 2 распространяется также на ту часть выплаты по обеспечению, которая приходится на ж илую часть предприятия в сельском или лесном хозяйстве;
§ 10a Дополнительное обеспечение старости
(1) 1Застрахованные по обязательному пенсионному страхованию в Германии могут вычесть взносы на обеспечение старости (§ 82) с причитающейся согласно разделу XI прибавкой ежегодно как
дополнительные расходы. Максимальный размер вычета составляет 2100 евро.
2
При согласии налогоплательщику следует указать на то, что он может отозват ь согласие в компетентном органе до начала календарного года, в который оно больше не будет действительно.
3
Лица, подлежащие обязательному страхованию согласно Закону об обеспечению старости ферм еров, приравниваются к лицам, застрахованным по обязательному пенсионному страхованию;
Подраздел 8 Отдельные виды доходов
a) сельское и лесное хозяйство (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 1)
§ 13 Доходы от ведения сельского и лесного хозяйства
(1) Доходами от ведения сельского и лесного хозяйства являются:
1. доходы от предприятия в сельском или лесном хозяйстве, виноградарстве, садоводстве и от всех
предприятий, которые получают растения и их части с помощью природных сил. 2К этим доходам
относятся также доходы от животноводства и содержания животных, если в х озяйственном году
производятся или содержатся
на первые 20 гектаров
не более 10 животных,
на следующие 10 гектаров
не более 7 животных,
на следующие 20 гектаров
не более 6 животных,
на следующие 50 гектаров
не более 3 животных,
а на оставшейсяплощади не более 1,5 животных
на гектар земли, регулярно используемой собственником предприятия с целью ведения сельского
хозяйства. 3Количество животных пересчитывается в потребность в корме на одного животного.
4
Применяется § 51 абз. 2-5 Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом.
5
Доходы от животноводства и содержания животных общества, участники которого должны ра ссматриваться как собственники (сособственники), относятся к доходам в значении пр. 1, если
имеют место предпосылки, указанные в § 51a Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом, а прочие доходы участников общества от деятельности этого общества относятся к
доходам от сельского и лесного хозяйства;
2. доходы от других видов использования в сельском и лесном хозяйстве (§ 62 Зак она об оценке
имущества, подлежащего обложению налогом);
3. доходы от охоты, если она связана с сельско- или лесохозяйственной деятельностью;
4. доходы от лесопильных и лесных и схожих с ними товариществ в значении § 3 абз. 2 Закона о
налоге на прибыль.
(2) К доходам в значении абз. 1 относятся также
1. доходы от дополнительной сельско- и лесохозяйственной деятельности. 2Дополнительной деятельностью считается деятельность, вспомогательная по отношению к сельско - и лесохозяйственной основной деятельности;
2. стоимость использования жилья налогоплательщика, если жилье не превышает обычный для
предприятий данного рода размер или здание или его часть согласно нормам соответствующей
федеральной земли является памятником архитектуры;
3. выплаты при прекращении трудовой деятельности в сельском хозяйстве согласно Закону о помощи при прекращении трудовой деятельности в сельском хозяйстве.
(3) 1Доходы от сельского и лесного хозяйства учитываются при определении общей суммы доходов
только в том случае, если они превышают 900 евро. 2Пр. 1 применяется только в том случае, если
сумма доходов не превышает 30 700 евро. 3В случае совместного определения подлежащего выплате налога для супругов суммы, указанные в пр. 1 и 2, удваиваются.
(4) 1Абз. 2 п. 2 применяется только в том случае, если в период начисления налога в 1986 г. жилье, используемое для проживания самим налогоплательщиком или его престарелым родителем,
более не участвующим в производстве, соответствовало условиям, необходимым для применения §
13 абз. 2 п. 2 Закона о налоге на доходы физических лиц от 16 апреля 1997 (Федеральный вестник
законодательства, I, с. 821). 2Налогоплательщик может подать безотзывное ходатайство в отношении периода начисления налога после 1998 г. о том, чтобы к этому периоду не применялся а бз. 2
п. 2. 3 Соответственно применяется § 52 абз. 21 пр. 4 и 6 Закона о налоге на доходы физических
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лиц от 16 апреля 1997 г. (Вестник федерального законодательства, I, с. 821). В случае пр. 2 жилье налогоплательщика и его престарелого родителя, не участвующего в производстве, а также
соответствующая земля считаются изъятыми в момент, на который в последний раз применялся
абз. 2 п. 2. 5Прибыль при изъятии не принимается в расчет. 6Если
1. жилье и относящаяся к нему земля изымаются или отчуждаются, прежде чем они считаются
изъятыми согласно пр. 4, или
2. переданное в платное пользование третьему лицу до 1 января 1987 г. жилье и относящаяся к
нему земля изымаются для целей собственного проживания или проживания престарелого родит еля, не участвующего в производственном процессе,
то прибыль от такого изъятия или отчуждения не принимается в расчет; п. 2 применяется только в
том случае, если нет жилья, которое бы служило жилым целям собственника предприятия или его
престарелого родителя, не участвующего в производственном процессе, и которое бы регулировалось предложением 4 или пунктом 1.
(5) Если земля изымается в связи с тем, что на ней строится жилье налогоплательщика или пр естарелого родителя, не участвующего в производственном процессе, то прибыль от изъятия не
принимается в расчет; налогоплательщик может прибегнуть к данной норме только для жилья, и спользуемого для целей собственного проживания или проживания престарелого родителя, не
участвующего в производственном процессе.
(6) 1Если отдельные активы сельско- или лесохозяйственного предприятия переходят в обмен на
обеспечение членских прав к производству коммерческого или кооперативного товарищества или
общественной организации, служащему совместному содержанию животных в значении § 34 абз.
6a Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом, то налог на доходы, которым
облагается возникающая при этом прибыль, выплачивается годовыми частичными платежами.
2
Каждый частичный платеж должен составлять не менее одной пятой такого налога.
§ 13a Определение прибыли от ведения сельского и лесного хозяйства по средним ставкам
(1) 1Прибыль сельско- или лесохозяйственного предприятия определяется согласно абзацам 3 -7,
если
1. налогоплательщик на основании норм законодательства не обязан вести учет и регулярно з акрывать счета предприятия, и
2. на данном предприятия на 15 мая хозяйственного года самостоятельно обрабатываются сел ьскохозяйственные земли (§ 160 абз.2 пр. 1 п. 1a Закона об оценке имущества, подлежащего обл ожению налогом) и площадь такой земли не превышает 20 гектаров без учета пользования на особых основаниях, и
3. количество животных не превышает 50 (§ 13 абз. 1 п. 1), и
4. самостоятельно обрабатываемая площадь, используемая для ведения лесного хозяйства (§ 160
абз. 2 пр. 1 п. 1b Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом), не превышает
50 гектаров, и
5. самостоятельно обрабатываемая площадь, используемая на особых основаниях (абз. 6) не пр евышает указанные в приложении 1а п. 2 кол. 2 границы.
2
Пр. 1 применяется также в том случае, если земля используется только на особых основаниях и
указанные в приложении 1а п. 2 кол. 2 границы не превышены. 3Предложения 1 и 2 не применяются, если предприятие в текущем хозяйственном году в целом перешло к экспл уатации как собственник, сособственник, пользователь или в результате реорганизации и и до этого момента пр ибыль определялась согласно § 4 абз. 1 или 3. 4Прибыль в последний раз определяется по средним
ставкам за тот хозяйственный год, который заканчивается после извещения, в котором налоговый
орган указал на начало обязанности вести бухгалтерский учет (§ 141 абз. 2 Положения о налогах)
или на прекращение другой предпосылки пр. 1. 5Прибыль вновь определяется согласно средним
ставкам, если снова имеют место предпосылки пр. 1 и заявка согласно абз. 2 не подана.
(2) 1По заявлению налогоплательщика для предприятия в значении абз. 1 прибыль определяется
на четыре следующих друг за другом хозяйственных года, не согласно абз. 3 -7. 2Если прибыль в
один из этих годов определяется налогоплательщиком не согласно § 4 абз. 1 или 3, то прибыль за
весь период четырех хозяйственных лет определяется согласно абз. 3-7.. 3Заявление подается в
письменном виде до подачи налоговой декларации, но не позднее чем через 12 месяцев пос ле истечения первого хозяйственного года, которого она касается. 4В этот срок его можно отозвать.
(3) 1Прибылью по средней ставке считается сумма, состоящая из:
1. прибыли от сельскохозяйственного пользования,
2. прибыли от лесохозяйственного пользования,
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3. прибыли от пользования на особых основаниях,
4. особых видов прибыли,
5. доходов от сдачи в аренду активов сельско- и лесохозяйственного имущества предприятия,
6. доходов от капитального имущества, если они относятся к доходам от ведения сельского и ле сного хозяйства (§ 20 абз. 8).
2
Нормы § 4 абз. 4a, § 6 абз. 2 и 2a, а также нормы о резервах для будущих инвестиций, которые
уменьшают сумму прибыли, и об амортизационных отчислениях специального назначения не пр именяются. 3Для подлежащих износу активов основного капитала используемой считается амортизация в связи с износом в равных годовых суммах согласно § 7 абз. 1 пр. 1-5. 4 Оформленное
надлежащим образом определение прибыли передается дистанционно не позднее момента подачи
налоговой декларации. 5По заявлению налоговый орган может во избежание чрезмерной налоговой нагрузки отказаться от электронной передачи; в этом случае определение прибыли прилагае тся к налоговой декларации в виде заполненной формы, требуемой данным органом. Соответстве нно следует применять §§ 150 абз. 7 и 8.
(4) 1Прибылью от сельскохозяйственного пользования считается сумма, определенная согласно
принципам, указанным в § 4 пр. 1, состоящая из основной суммы для самостоятельно обрабатыв аемых земель и дополнительных сумм для разведения и содержания животных. 2В качестве основной суммы на гектар земель сельскохозяйственного пользования (§ 160 абз. 2 пр. 1 п. 1a Закона об
оценке имущества, подлежащего обложению налогом) устанавливается сумма, определенная с огласно приложению 1а, помноженная на самостоятельно обрабатываемую площадь. 3В качестве
дополнительной суммы на разведение и содержание животных в хозяйственный год на каждого
животного устанавливается сумма, определенная согласно приложению 1а, помноженная на кол ичество животных.
(5) Прибыль от ведения лесного хозяйства (§ 160 абз. 2 пр. 1 п. 1b Закона об оценке имущества,
подлежащего обложению налогом), устанавливается согласно § 51 Положения о порядке провед ения закона о налоге на доходы физических лиц.
(6) 1Пользованием на особых основаниях считается пользование, указанное в § 160 абз. 2 пр. 1 п.
1 подпунктах c-е Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом, в связи с пр иложением 1а п. 2. 2При пользовании на особых основаниях, которое превышает указанные в приложении 1а п. 2 кол. 3 границы, прибыль определяется в размере 1000 евро за каждое пользов ание на особых основаниях. 3Для не указанных в приложении 1a п. 2 видах пользования на особых
основаниях прибыль определяется согласно § 4 абз. 3.
(7) 1 Устанавливаемыми согласно § 4 абз. 3 особыми видами доходов считаются:
1.
доходы
a) от отчуждения или изъятия земли и находящихся на ней растений, зданий, нематериальных а ктивов и долевых участий; применяется § 55;
b) от отчуждения или изъятия прочих активов основного капитала и животных, если цена отчуждения или использующаяся вместо нее стоимость соответствующего актива составила более 15000
евро;
c) от компенсационных выплат за утрату или уменьшение стоимости активов, указанных в по дпунктах a и b;
d) от ликвидации резервов;
2.
доходы или расходы предприятия согласно § 9b абз. 2;
3.
доходы от промысловой деятельности, которые относятся к отрасли сельского или лесного хозя йства, за вычетом общих расходов предприятия согласно приложению 1а п. 3;
4.
возмещение налога на прибыль, уплаченного согласно § 22 Закона о налоге на прибыль от вспом огательных и дополнительных сделок.
2
Затраты на приобретение или производство активов подлежащего износу основного капитала
уменьшаются на амортизацию в связи с износом в равных годовых суммах на период определения
прибыли по средним ставкам согласно абз. 4-6. 3Активы в значении пр. 1 п. 1а включаются в особые подлежащие регулярному ведению реестры с указанием дня приобретения или производства и
затрат на приобретение или производство или заменяющей их стоимости. 4Соответственно применяется абз. 3 пр. 4-6.
(8) Федеральное министерство финансов уполномочено изменить приложение 1а постановлением с
согласия Бундесрата для получения возможности периодического приведения указанны х там зна-
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чений в соответствие с собранными данными согласно § 2 Закона о сельском хозяйстве и с другими
результатами сбора данных финансовым управлением.
§ 14 Отчуждение предприятия
1

К доходам от ведения сельского и лесного хозяйства относится также прибыль, полученная при
отчуждении сельско- или лесохозяйственного предприятия или его части или доли в имуществе
сельско- или лесохозяйственного предприятия. 2§ 16 соответственно применяется с условием, что
не облагаемая налогом сумма согласно § 16 абз. 4 не устанавливается, если она устанавливается
согласно § 14a абз. 1.
§ 14a Льготы при отчуждении определенных сельско- и лесохозяйственных предприятий
(1) 1Если налогоплательщик отчуждает свое предприятие в целом после 30 июня 1970 г. и до 1 января 2001 г., то по заявлению прибыль от отчуждения (§ 16 абз. 2) облагается налогом на доходы
физических лиц только в том случае, если она превышает 150 000 немецких марок, если
1. ориентировочная экономическая цена на момент отчуждения (§ 46 Закона об оценке имущества,
подлежащего обложению налогом) предприятия не превышает 40 000 немецких марок,
2. доходы налогоплательщика в значении § 2 абз. 1 пр. 1 пп. 2-7 в оба периода начисления налогов, предшествующие периоду начисления налога на отчуждение, не превышали 35 000 немецких
марок. 2Для супругов, которые не проживают раздельно в течение длительного времени, примен яется пр. 1 с условием, что суммарные доходы обоих супругов составляли в каждом случае н е более
70 000 немецких марок.
2
Если в момент отчуждения согласно п. 1 расчетная экономическая стоимость не была установлена
или если до этого момента не были выполнены условия установления новой стоимости, то в расчет
принимается стоимость, которая применялась бы как расчетная в момент отчуждения.
(2) 1Применению абз. 1 и § 34 абз. 1 ничего не препятствует, если относящиеся к сельско - и лесохозяйственному имуществу здания с относящейся к ним землей не отчуждаются. 2В этом случае
здания с относящейся к ним землей считаются изъятыми. 3Часть суммы не облагается налогом
также в том случае, если к предприятию относится часть лесохозяйственного предприятия и п оследнее не отчуждается, но далее ведется налогоплательщиком как самостоятельное предприятие.
4
В этом случае не облагаемая налогом сумма уменьшается на часть, которая соответствует отн ошению фактически полученной прибыли от отчуждения к прибыли от отчуждения, которая могла
быть получена при отчуждении всего сельско- или лесохозяйственного предприятия.
(3) 1Уступка предприятия считается отчуждением, если
1. имеют место предпосылки, указанные в абз. 1, и
2. налогоплательщик уступил свое сельско- или лесохозяйственное предприятие с целью структурного совершенствования и доказал это свидетельством компетентного согласно законодательству
федеральной земли органа.
2
Соответственно применяется § 16 абз. 3 пр. 4-5.
(4) 1Если налогоплательщик до 31 декабря 1979 г. и до 1 января 2006 г. отчуждает или изымает
части земли, принадлежащей сельско- и лесохозяйственному предприятию, то полученная при отчуждении или изъятии прибыль по заявлению облагается налогом на доходы физических лиц
только в том случае, если она превышает 61 800 евро. 2Пр. 1 применяется только в том случае,
если
1. цена отчуждения за вычетом затрат на отчуждение или земля в течение 12 месяцев с момента
отчуждения или изъятия в связи с очередью наследования двора или передачей двора применяе тся для выплаты компенсации особому наследнику и
2. доход налогоплательщика без учета прибыли от отчуждения или изъятия и не облагаемой нал огом суммы в период начисления налога, предшествующий периоду начисления налога на отчужд ение или изъятие, не превышал 18 000 евро; для супругов, которые уплачивают налоги совместно
согласно §§ 26, 26b, сумма повышается с 18 000 до 36 000 евро.
3
Если доход превышает 18 000 евро, то сумма в 61 800 евро согласно пр. 1 за превышение доп устимого дохода и за каждое следующее превышение на 500 евро уменьшается на 10 300 евро; у
супругов, которые выплачивают налоги совместно согласно §§ 26, 26b и чей доход превышает 36
000 евро, сумма в 61 800 евро согласно пр. 1 за превышение допустимого дохода и за каждое сл едующее превышение на 500 евро уменьшается на 10 300 евро. 4Если выплачивается компенсация
нескольким особым наследникам, то не облагаемая налогом сумма может применяться несколько
раз, но не более одного раза для каждого особого наследника, даже если компенсация осущест вляется в несколько шагов или несколькими собственниками предприятия. 5Особым наследником
считается лицо, которое является или являлось бы по закону наследником собственника сельско -
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или лесохозяйственного предприятия, но которому не было передано управление предприятием;
статус сособственника предприятия до разбирательства не препятствует рассмотрению в качестве
наследника по закону, если разбирательство наследников имеет место не позднее чем через два
года после открытия наследства. 6Если управление предприятием было передано несовершеннолетнему наследнику, то двухлетний срок считается с момента наступления его совершеннолетия.
(5) 1Если налогоплательщик после 31 декабря 1985 г. и до 1 января 2001 г. отчуждает части земли,
принадлежащей сельско- и лесохозяйственному предприятию, то полученная при отчуждении прибыль по заявлению облагается налогом на доходы физических лиц только в том случае, если она
превышает 90 000 немецких марок и если
1. налогоплательщик применяет цену отчуждения за вычетом затрат на отчуждение для погашения
долгов сельско- и лесохозяйственного предприятия, существовавших до 1 июля 1985 г., и
2. имеют место предпосылки, указанные в абз. 4 пр. 2 п. 2.
2
Если доход превышает 35 000 немецких марок, то сумма в 90 000 немецких марок согласно пр. 1
за превышение допустимого дохода и за каждое следующее превышение на 500 нем ецких марок
уменьшается на 15 000 немецких марок; у супругов, которые выплачивают налоги совместно с огласно §§ 26, 26b и чей доход превышает 70 000 немецких марок, сумма в 90 000 немецких марок
согласно пр. 1 за превышение допустимого дохода и за каждое следующее превышение на 1000
немецких марок уменьшается на 15 000 немецких марок. 3 Не облагаемая налогом сумма в размере
не более 90 000 немецких марок предоставляется для всех отчуждений в значении пр. 1 только
один раз.
(6) Если налогоплательщик применяет цену отчуждения или только частично изымает землю для
указанных в абз. 4 и 5 целей, то от налога освобождается только соответствующая часть прибыли
от отчуждения или изъятия.
(7) На не облагаемые налогом суммы согласно абз. 4 в данной версии закона начисля ются не облагаемые налогом суммы, которые предоставлялись согласно абз. 4 в версиях, имевших силу до 1
января 1986 г.
b) Промысловое предприятие (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 2)
§ 15 Доходы от промыслового производства
(1) 1 Доходами от промыслового производства считаются
1. доходы от деятельности промысловых предприятий. 2К ним относятся также доходы от промысловой обработки земли, например от горно-промышленных предприятий или от добычи торфа,
камня или земли, если они не представляют собой дополнительную деятельность сельско- или лесохозяйственных предприятий;
2. доли участников в прибыли открытого торгового общества, коммандитного общества и другого
общества, в котором участники рассматриваются как предприниматели (совмест ные предприниматели) предприятия, и вознаграждения, которые участник общества получил за свою деятельность
в пользу этого общества, или за предоставление займов, или за передачу активов. 2Участник общества, который участвует в нем опосредованно через одно или несколько хозяйственных обществ, приравнивается к непосредственному участнику общества; он рассматривается как со вместный предприниматель в деятельности общества, в котором он опосредованно принимает уч астие, если он и хозяйственные общества, которыми опосредуется его участие, рассматриваются
как совместные предприниматели в производстве хозяйственных обществ, в которых они прин имают участие непосредственно;
3. доли лично ответственных участников акционерной коммандиты в прибыли, если они не прих одятся на доли в основном капитале, и вознаграждения, которые лично ответственный участник
общества получил от общества за свою деятельность в его пользу, или за предоставление займов,
или за передачу активов.
2
Пр. 1 пп. 2-3 применяется также для вознаграждений, которые выплачиваются как доходы впоследствии (§ 24 п. 2). 3§ 13 абз. 5 применяется соответственно, если земельный участок в период
начисления налога в 1986 г. относился к имуществу промыслового предприятия.
(1a) 1В случаях, указанных в § 4 абз. 1 пр. 5, прибыль от позднейшего отчуждения доль вне зависимости от положений соглашения о предотвращении двойного налогообложения облагается нал огом таким же образом, каким отчуждение таких доль облагалось бы налогом в европейской комп ании или в европейском товариществе, если бы юридический адрес такого предприятия был перенесен. 2Данное положение применяется также в том случае, если такие доли позднее скрыто вкл адываются в хозяйственное общество, европейская компания или европейское товарищество ли квидируется или если его капитал уменьшается и возвращается или если с налогового счета в зн ачении § 27 Закона о налоге на прибыль осуществляются выплаты.
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(2) Длительная самостоятельная деятельность, предпринимаемая с целью получения прибыли и
представляемая как участие в общем хозяйственном обороте, считается промысловым производством, если деятельность не рассматривается как сельско- или лесохозяйственная или как деятельность в рамках свободной профессии или другой ненаемный труд. 2Обусловленное деятельностью уменьшение налогов с дохода не является прибылью в значении пр. 1. 3 При наличии необходимых предпосылок промысловое производство имеет место также в том случае, если цель пол учения прибыли является побочной.
(3) Промысловым производством в полном объеме считается деятельность с целью получения прибыли
1. открытого торгового общества, коммандитного общества или другого товарищества, если такое
общество проводит деятельность, указанную в абз. 1 п. 1, или получает доходы, указанные в абз.
1 пр. 1 п. 2,
2. товарищества, которое не ведет деятельность, указанную в абз. 1 пр. 1 п. 1, и в котором учас тниками, несущими личную ответственность, являются исключительно одно или несколько хозя йственных обществ и только они или лица, не являющиеся участниками, имеют право на ведение
дел (товарищество с промысловым уклоном). 2Если товарищество с промысловым уклоном участвует в другом товариществе как лично ответственный участник, то для оценки того, считается ли
деятельность товарищества с промысловым производством, товарищество с про мысловым уклоном
приравнивается к хозяйственному обществу.
(4) 1Убытки от промыслового разведения или содержания животных не могут возмещаться ни др угими доходами от промыслового производства, ни доходами других видов; также они не могут в ычитаться согласно § 10d. 2Однако убытки согласно § 10d ведут к уменьшению прибыли, которую
налогоплательщик получил или получает от промыслового содержания или разведения животных в
непосредственно предшествующем хозяйственном году и в следующие хозяйственные годы; соо тветственно применяется § 10d абз. 4. 3Предложения 1 и 2 соответственно применяются к убыткам
при срочных сделках, в которых налогоплательщик получает компенсацию разницы или денежную
сумму или привилегию, определяемую изменяемой исходной величиной. 4Пр. 3 не применяется к
сделкам, которые относятся к обычному ходу дел кредитных институтов, учреждений, предоста вляющих финансовые услуги, и финансовых предприятий в значении Закона о кредитных учрежд ениях или служат для обеспечения сделок, относящихся к обычному ходу дел. 5Пр. 4 не применяется, если речь идет о сделках, которые служат обеспечению сделок с акциями, при которых пр ибыль от отчуждения частично освобождается от обложения налогом согласно § 3 п. 40 пр. 1 по дпунктам a и b в связи с § 3с абз. 2 или которые не принимаются в расчет при определении дохода
согласно § 8b Закона о налоге на прибыль. 6Убытки от деятельности негласных товариществ, участия через посредничество главного акционера или от деятельности другого общества, члены к оторого не имеют права самостоятельных внешних связей, где участник рассматривается как совместный предприниматель, не могут возмещаться доходами от промыслового производства или
другими видами доходов; также они не могут вычитаться согласно § 10d. 7Однако убытки согласно
§ 10d ведут к уменьшению прибыли, которую участник общества получает от деятельности негла сного товарищества, от участия через посредничество главного акционера или от деятельности
другого общества, члены которого не имеют права самостоятельных внешних связей, в н епосредственно предшествующем хозяйственном году и в следующие хозяйственные годы; соответственно
применяется § 10d абз. 4. 8Пр. 6 и 7 не применяются, если убыток приходится на физическое лицо
как на совместного предпринимателя, принимающего непосредственное или опосредованное участие.
f) Сдача в аренду (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 6)
§ 21
(1) 1Доходами от сдачи в аренду считаются
1. доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, особенно земельных участков, зданий, их
частей, внесенных в реестр судов, и прав, регулирующихся нормами гражданского права о земельных участках (например, прав застройки или прав добычи минералов);
2. Доходы от сдачи в аренду материальных активов, в особенности движимого имущества пре дприятия;
3. доходы от временной передачи прав, в особенности от авторских прав писателей, художников и
ремесленников, ремесленных навыков, а также прав эксплуатации;
4. доходы от отчуждения требований арендной платы, в т.ч. в том случае, если доходы содержатся
в цене отчуждения земельных участков и арендная плата распространяется на период, в который
отчуждающее лицо все еще было собственником.
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§§ 15a и 15b применяются с соответствующими изменениями.

g) Прочие доходы (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 7)
§ 22 Виды прочих доходов
К прочим доходам относятся:
1.
доходы от регулярных платежей, если они не относятся к указанным в § 2 абз. 1 п. 1-6 видам доходов; § 15b применяется с соответствующими изменениями. 2Если платежи осуществляются добровольно или на основании добровольно взятого правового обязательства или в отношен ии лица
на иждивении, то они не учитываются при определении дохода получателя; при определении его
дохода учитываются
a) аренда и другие платежи,
aa) осуществляемые в рамках обязательного пенсионного страхования, из сельскохозяйственной
кассы по обеспечению старости, профессиональных страховых касс и в рамках пенсионного страхования в значении § 10 абз. 1 п. 2b, если они подлежат налогообложению. 2Основой определения
подлежащей налогообложению части является годовой размер пенсии.
bb) которые не являются таковыми в значении подпункта аа и при которых в отдельных платежах
содержатся доходы от реализации права на пенсию. 2По заявлению данное положение распространяется также на пенсию и другие платежи на основе сделанных до 31 декабря 2004 г. взносов,
которые были уплачены сверх суммы максимального взноса в обязательном пенсионном страхов ании; налогоплательщик должен доказать, что сумма максимального взноса превышалась в течение
не менее десяти лет; если это касается также переданных в рамках выравнивания пен сионных долей супругов пенсионных прав, то соответственно применяется § 4 абз. 1 и 2. 3Доходами от реализации права на пенсию считается для всего периода получения пенсии разница между годовым
размером пенсии и суммой, получаемой при равномерном распределении стоимости пенсионного
капитала на весь предусмотренный срок ее выплаты; при этом стоимость капитала устанавливае тся исходя из такого срока.
§ 22a Сообщения о получении пенсии в центральный орган
(1) 1Органы, ответственные за обязательное пенсионное страхование, профессиональные страховые кассы, пенсионные кассы, пенсионные фонды, страховые предприятия, предприятия, предл агающие договора, указанные в § 10 абз. 1 п. 2b, и поставщики услуг, указанные в § 80 (лица, св язанные обязательством сообщения) должны передать центральному органу (§ 81) до 1 марта года,
следующего за годом, в который получателю была выплачена рента или другой платеж согласно §
22 п. 1 пр. 3a и § 22 п. 5, с учетом опубликованных в Вестнике федерального налогового управл ения норм толкования следующие данные (сообщение о получении пенсии). 2Передача данных
должна осуществляться дистанционно в административно установленной форме. 3Кроме того, соответственно применяется § 150 абз. 6 Положения о налогах.
§ 32b Оговорка о недопустимости двойного налогообложения
(1) 1Если налогоплательщик, подлежащий налогообложению в полном объеме временно или в т ечение всего периода начисления налога, или налогоплательщик, подлежащий налогообложению в
ограниченном объеме, в отношении которого применяется § 50 абз. 2 пр. 2 п. 4, получал
1. a) пособие по безработице, частичное пособие по безработице, прибавки к оплате труда, пос обие по неполной занятости, пособие при неплатежеспособности работодателя, переходное пос обие согласно третьей книге Кодекса социального права; пособие по неплатежеспособности работодателя, которое согласно § 170 абз. Третьей книги Кодекса социального права причитается тр етьему лицу, принимается в расчет для работника,
b) пособие по болезни, пособие по материнству, пособие по несчастному случаю, переходное пособие или сравнимые выплаты, замещающие заработную плату, согласно книгам пятой, шестой
или седьмой Кодекса социального права, Положению Рейха о страховании, Закону о страховании
фермеров на случай болезни или Второму закону о страховании фермеров на случай болезни,
3. доходы, которые по соглашению не облагаются налогом во избежание двойного налогооблож ения, то к доходу, подлежащему налогообложению согласно § 32а абз. 1, применяется особая ста вка налога. 2Пр. 1 п. 3 не применяется для доходов
1. от сельско- или лесохозяйственного производства, если оно не расположено в третьем госуда рстве,
2. от промыслового производства, если оно не расположено в третьем государстве и не соотве тствует указанным в § 2а абз. 2 пр. 1 условиям,
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3. от сдачи в аренду недвижимого имущества или материальных активов, если они не находятся в
третьем государстве, или
5.от установления пониженной частичной стоимости или от передачи относящегося к имуществу
предприятия актива, как предусмотрено в пп. 3 и 4.
§ 34a Преференции для неизъятых прибылей
(1) 1Если в облагаемом налогом доходе содержатся неизъятые прибыли от ведения сельского или
лесного хозяйства, промыслового производства или ненаемного труда (§ 2 абз. 1 пр. 1 п. 1 -3) в
значении абз. 2, то налог на доходы физических лиц для этих прибылей устанавливается по зая влению налогоплательщика полностью или частично со ставкой налога 28,25%; данное положение
не применяется, если для прибылей используется не облагаемая налогом сумма согла сно § 16 абз.
4 или налоговая льгота согласно § 34 абз. 3 или если речь идет о прибылях в значении § 18 абз. 1
п. 4. 2Заявление, указанное в пр. 1, подается отдельно для каждого предприятия или доли со вместного предпринимателя и для каждого периода начисления налога в налоговое управление,
ответственное за сбор налога на доходы физических лиц. 3Для доль совместных предпринимателей
налогоплательщик может подавать заявление только в том случае, если его доля в определенной
согласно § 4 абз. 1 или § 5 прибыли составляет более 10% или превышает 10 000 евро. До момента невозможности оспаривания извещения об установлении налога на доходы физических лиц на
следующий период начисления налога заявление может быть полностью или частично отозвано
налогоплательщиком; извещение об установлении налога на доходы физических лиц подлежит с оответствующему изменению. Таким образом, срок установления не истекает до того, как истек
срок установления для следующего периода начисления налога.
(10) 1Если доходы от ведения сельского или лесного хозяйства, промыслового производства или
ненаемного труда устанавливаются по отдельности согласно § 180 абз. 1 п. 2 подпункту a или b
Положения о налогах, то размер изъятий и вложений, а также другие требуемые для установления
тарифов согласно абз. 1-7 основания для налогообложения могут устанавливаться раздельно.
2
Ответственным за раздельное установление согласно пр. 1 является налоговое управление, о тветственное за раздельное установление согласно § 180 абз. 1 п. 2 Положения о налогах.
3
Раздельное установление согласно пр. 1 может сочетаться с установлением согласно § 180 абз. 1
п. 2 Положения о налогах. 4Срок установления при раздельном установлении согласно пр. 1 не заканчивается с истечением срока установления для установления согласно § 180 абз. 1 п. 2 Положения о налогах.
(11) 1Справка о раздельном установлении суммы, подлежащей дальнейшему налогообложению,
выдается, отменяется или исправляется, если налогоплательщик подает заявление согласно абз. 1
или полностью или частично отзывает его и в извещении об установлении налога на доходы физических лиц изменяются основания налогообложения. 2Данное положение соответственно применяется, если выдача, отмена или исправление извещения об определении налога на доходы физич еских лиц не имеет места за отсутствием налоговых последствий. 3Срок определения не истекает до
того, как истек срок установления для того периода начисления налога, к концу которого подл ежащая обложению налогом сумма предприятия или доли совместного предпринимателя устанавл ивается отдельно.
Раздел 5 Налоговые льготы
Подраздел 1 Уменьшение налогов при наличии доходов за границей
§ 34d Доходы за границей
Доходами за границей в значении § 34с абз. 1-5 считаются
1. доходы от ведения сельского или лесного хозяйства в иностранном государс тве (§§ 13-14) и доходы, указанные в пп. 3, 4, 6, 7 и 8 подпункте с, если они относятся к доходам от ведения сельск ого или лесного хозяйства;
2. доходы от промыслового производства (§§ 15 и 16),
a) полученные в результате расположенного в иностранном государстве производства или деятельности в иностранном государстве постоянного представителя, а также доходы, указанные в
пп. 3, 4, 6, 7 и 8 подпункте с, если они относятся к доходам от промыслового производства,
4. доходы от отчуждения
a) активов, относящихся к основному капиталу предприятия, если активы расположены в иностранном государстве,
b) доли в хозяйственных обществах, если дирекция или юридический адрес общества расположены
в иностранном государстве;
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7. доходы от аренды (§ 21), если недвижимое имущество или материальные активы расположены в
иностранном государстве или права пользования были переданы в иностранном государстве;
Подраздел 2 Налоговая льгота при доходах от ведения сельского и лесного хозяйства
Подраздел 3 Налоговая льгота при доходах от промыслового производства
§ 35
(1) 1Тарифный налог на доходы физических лиц, из которого вычтены другие налоговые льготы, за
исключением §§ 34f, 34g и 25a, уменьшается, если он пропорционально доле участия приходится
на облагаемые налогом доходы от промыслового производства (максимальная льгота),
1. при доходах от промысловых предприятий в значении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 1 - на 3,8-кратную
ставку налога, установленную для предприятия для каждого периода уплаты, соответствующего
периоду начисления налога, согласно § 14 Закона о промысловом налоге (ставка промыслового
налога); соответственно применяется абз. 2 пр. 5;
2. при доходах от промыслового производства в качестве совместного предпринимателя в знач ении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 1 или в качестве лично ответственного участника акционерной коммандиты
в значении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 3 - на 3,8-кратную ставку промыслового налога, установленную для
предприятия для каждого периода уплаты, соответствующего периоду начисления налога;
2
Максимальная налоговая льгота определяется следующим образом:
сумма
положительных промысловых доходов • уменьшенный
тарифный налог.
сумма всех положительных доходов
3
Промысловыми доходами в значении пр. 1 и 2 считаются облагаемые промысловым налогом пр ибыли и доли прибылей, если для них согласно другим нормам законодательства не отменяются
налоговые льготы согласно § 35. 4Уменьшенным тарифным налогом считается тарифный налог за
вычетом платежей на основании межгосударственных соглашений и после начислени я налогов за
границей согласно § 32d абз. 6 пр. 2, § 34c абз. 1 и 6 данного Закона и § 12 Закона о налогообл ожении при внешнеэкономических отношениях. 5Вычет суммы налоговой льготы ограничен фактически подлежащим уплате промысловым налогом.
(2) 1При совместном предпринимательстве в значении § 15 абз. 1 пр. 1 п.2 или при акционерных
коммандитах в значении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 3 ставка промыслового налога, фактически подлеж ащий уплате промысловый налог и приходящаяся на отдельных совместных предпринимателей и ли
на лично ответственных участников доля определяются по отдельности и совместно. 2Доля совместного предпринимателя в ставке промыслового налога определяется его долей в прибыли от
совместного участия в предприятии на основании общего плана распределения прибыли; предварительное участие в прибыли не учитывается. 3Если на основании положений соглашения об избежании двойного налогообложения при установлении ставки промыслового налога для совместного предпринимательства принимается в расчет доля в прибыли от промыслового производства
только части совместных предпринимателей, то ставка промыслового налога на основании общего
плана распределения прибыли в полном объеме разделяется между такими совместными предпр инимателями в соответствии с их долями в прибыли от промыслового производства. 4Соразмерная
доле участия ставка промыслового налога определяется как процентная ставка, округленная до
сотых доль процента. 5При определении согласно пр. 1 принимаются во внимание соразмерные
долевому участию ставки промыслового налога, обоснованные участием в совместном предпринимательстве.
(3) 1Ответственным за раздельное определение согласно абз. 2 является налоговое управление,
ответственное за раздельное определение доходов. 2Для определения налоговой льготы согласно
абз. 1 решающими являются установление ставки промыслового налога, доли в определяемой
ставке промыслового налога согласно абз. 2 пр. 1 и установление промыслового налога. 3Для
определения соразмерной долевому участию ставки промыслового налога согласно абз. 2 р ешающими являются установление ставки промыслового налога и установление соразмерной долевому
участию в совместном предпринимательстве ставки промыслового налога.
(4) Для раздела и установления фактически подлежащего уплате промыслового налога для со вместного предпринимательства в значении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 2 и для акционерных коммандит в
значении § 15 абз. 1 пр. 1 п. 3 соответственно применяются абз. 2 и 3.
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Раздел 6 Взимание налогов
Подраздел 1 Взимание налога на доходы физических лиц
§ 37 Авансовый платеж налога на доходы физических лиц
(1) 1Налогоплательщик должен 10 марта, 10 июня, 10 сентября и 10 декабря осуществить аванс овые платежи налога на доходы физических лиц, который он должен будет выплатить в период
начисления налога. 2Авансовый платеж налога на доходы физических лиц.осуществляется в начале календарного квартала, в который должны выплачиваться авансовые суммы, или, если налог овая обязанность устанавливается уже в ходе календарного квартала, с установлением налоговой
обязанности.
(3) 1Налоговое управление определяет авансовые платежи в извещении об авансовых платежах.
2
Авансовые платежи определяются исходя из налога на доходы физических лиц, который был
установлен после начисления сумм вычета из налогов (§ 36 абз. 2 п. 2) при последнем определении суммы налога. 3Налоговое управление может до истечения 15-го следующего за периодом
начисления налога календарного месяца привести авансовые платежи в соответствие с налогом на
доходы физических лиц, который будет подлежать уплате за период нач исления налога; данный
период продлевается на 23 месяца, если доходы от ведения сельского и лесного хозяйства при
первом установлении налога предположительно превзойдут другие доходы. 4При применении пр. 2
и 3 затраты, указанные в § 10 абз. 1 пп. 4, 5, 7 и 9, а также абз. 1a, §§ 10b и 33, а также подлежащие вычету суммы согласно § 33a не принимаются в расчет, если затраты и подлежащие вычету
суммы не превосходят суммарно 600 евро. Налоговая льгота согласно § 34a в расчет не приним ается. 6При применении предложений 2 и 3 вычет в связи с особыми расходами согласно § 10a абз.
1 не производится. 7Не принимаются в расчет до приобретения или изготовления объектов в значении § 10e абз. 1 и 2 и § 10h также затраты, которые согласно § 10e абз. 6 и § 10h пр. 3 вычит ываются как особые расходы; то же касается и затрат, вычитываемых как особые расходы согласно
§ 10i для объектов, подлежащих льготному налогообложению согласно Закону о дотациях.
8
Отрицательные доходы от сдачи в аренду здания в значении § 21 абз. 1 пр. 1 п. 1 учитываются
при установлении авансовых платежей только для тех календарных лет, которые начались после
приобретения или завершения постройки данного здания. 9Если здание приобретается до календарного года завершения его постройки, то вместо приобретения учитывается завершение постройки. 10Пр. 8 не применяется для отрицательных доходов от сдачи в аренду здания, для котор ого применяются повышенные вычеты согласно §§ 14a, 14c или 14d Закона о развитии Берлина или
амортизационные отчисления согласно § 4 Закона о зонах приоритетного развития. 11Пр.8 соответственно применяется для отрицательных доходов от сдачи в аренду другого объекта собственности
в значении § 21 абз. 1 пр. 1 пп. 1-3 с учетом того, что вместо приобретения или завершения постройки учитывается передача в пользование налогоплательщику. 12В случаях § 31, в которых
надлежащее освобождение от обложения налогом суммы дохода в размере прожиточного миним ума ребенка покрывается пособием на ребенка не полностью, то при применении пр. 2 и 3 не пр инимаются в расчет освобожденные от обложения налогом согласно § 32 абз. 6 суммы и подлеж ащее расчету пособие на ребенка.
(4) 1При позднейшем повышении авансовых платежей последний авансовый платеж приводится в
соответствие с периодом начисления налога. 2Сумма, на которую был повышен налог, выплачивается в течение одного месяца после извещения об авансовом платеже.
(5) 1Авансовые платежи устанавливаются только в том случае, если они составляет не менее 400
евро в календарный год и не мене 100 евро на момент выплаты авансового платежа.
2
Установленные авансовые платежи повышаются только в том случае, если сумма повышения в
случае, указанном в абз. 3 пр. 2-5, составляет на момент авансового платежа 100 евро, а в случае,
указанном в абз. 4, - не менее 5 000 евро.
(6) 1Абз. 3 применяется, если необходимые данные согласно § 10 абз. 2a были переданы, с тем
условием, что устанавливаются
1. как взносы в значении § 10 абз. 3 п. 3а выплаченные за последний период начисления налога
a) взносы в пользу частной медицинской страховой кассы, уменьшенные на 20%, или
b) взносы на обязательное страхование по болезни, уменьшенные на 4%,
2. как взносы в значении § 10 абз. 1 п. 3b - учтенные при последнем определении суммы налога
взносы по обязательному страхованию на случай потребности в уходе;
но не менее 1500 евро. 2Для супругов, для которых сумма налога устанавливается совместно, указанная сумма в 1500 евро удваивается.
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§ 40a Установление единой суммы налога с зарплаты для частично и незначительно занятых
(1) 1Работодатель может взимать налог на зарплату по единой ставке 25% от зарплаты в случае
отказа от предоставления электронной информации, необходимой для подсчета вычитываемого
налога (§ 39e абз. 4 пр. 2), или от подачи справки для взимания налога с зарплаты (§ 39 абз. 3 или
§ 39e абз. 7 или абз. 8) для работников, занятых лишь на короткий срок. 2Краткосрочной занятостью считается занятость, при которой работник занят у работодателя от случая к случаю, а не
регулярно с определенной периодичностью, срок занятости не превышает 18 связан ных рабочих
дней и
1. зарплата во время срока занятости не превышает в среднем 68 евро за рабочий день или
2. потребность в незамедлительной занятости появляется в непредвиденный момент.
(2) Работодатель может при условии отказа от предоставления электрон ной информации, необходимой для подсчета вычитываемого налога (§ 39e абз. 4 пр. 2), или от подачи справки для взим ания налога с зарплаты (§ 39 абз. 3 или § 39e абз. 7 или абз. 8) взимать налог с зарплаты, включая
надбавку к налогу на доходы физического лица и церковные налоги (единый округленный налог) с
оплаты труда при краткосрочной занятости в значении § 8 абз. 1 п. 1 или § 8a книги четвертой
Кодекса социального права, с которой он должен делать взносы согласно § 168 абз. 1 п. 1b или 1c
(краткосрочно занятый с обязательным страхованием) или согласно § 172 абз. 3 или 3a (занятый
без страхования или краткосрочный занятый, освобожденный от обязательного страхования) или
согласно § 276a абз. 1 (краткосрочный занятый без страхования) книги шестой Кодекса социа льного права, по единой ставке 2% от оплаты труда.
(2a) Если работодатель не должен делать взносы, указанные в § 168 абз. 1 п. 1b или 1c или § 172
абз. 3 или 3a или согласно § 276a абз. 1 книги шестой Кодекса социального права, то он может
взимать налог на зарплату по единой ставке 20% от оплаты труда в случае отказа от предоставл ения электронной информации, необходимой для подсчета вычитываемого налога (§ 39e абз. 4 пр.
2), или от подачи справки для взимания налога с зарплаты (§ 39 абз. 3 или § 39e абз. 7 или абз.
8).
(3) 1В качестве альтернативы к абзацам 1 и 2a работодатель может взимать налог на зарплату по
единой ставке 5% от оплаты труда в случае отказа от предоставления электронной информации,
необходимой для подсчета вычитываемого налога (§ 39e абз. 4 пр. 2), или от подачи справки для
взимания налога с зарплаты (§ 39 абз. 3 или § 39e абз. 7 или абз. 8) для подсобных работников,
которые заняты на предприятиях сельского и лесного хозяйства в значении § 13 абз. 1 пп. 1 -4 исключительно с целью выполнения типичных сельско- и лесохозяйственных работ. 2Подсобными
работниками в значении данной статьи являются лица, которые заняты с целью длительного в ыполнения работ, которые не требуются в течение всего года; занятость на других сельско - и лесохозяйственных работах не препятствует применению данного положения, если ее длительность не
превышает 25% общего трудового стажа. 3Подсобными работниками не считаются работники, которые относятся к сельско- или лесохозяйственным специалистам или которых работодатель занимает более 180 дней в году.
(4) Применение единой ставки согласно абз. 1 и 3 не допускается
1. для работников, чья средняя почасовая зарплата в течение трудового стажа превышает 12 евро
за рабочий час,
2. для работников, которые получают от того же работодателя зарплату, подлежащую согласно §
39b или § 39c налогу с зарплаты.
(5) При использовании единой ставки согласно абзацам 1-3 применяется § 40 абз. 3.
(6) 1За взимание налога по единой ставке согласно абз. 2 отвечает страховая касса Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 2 Соответственно применяются положения о взимании
налога с зарплаты. 3Для регистрации, уплаты налогов и реализации единой ставки налога, а также
для взимания пени и предупреждения должника через суд применяются нормы, касающиес я платежей согласно § 168 абз. 1 п. 1b или 1c, или согласно § 172 абз. 3 или 3a, или согласно § 276a
абз. 1 книги шестой Кодекса социального права. Страховая касса Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See должна разделить налог по единой ставке между органами, которые имеют
право взимать налог; при этом для упрощения 90% налога по единой ставке приходится на налог с
зарплаты, 5% - на надбавку к подоходному налогу и 5% - на церковные налоги. 5Церкви, которые
имеют право взимать налоги, должны договориться о распределении доли церковного налога и
сообщить о ней страховой кассе Deutsche Rentenversicherung Knappschaft -Bahn-See. Страховая касса Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See уполномочена взимать у работодателя налог
по единой ставке согласно абз. 2 вместе со взносами на социальное страхование.
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Подраздел 3 Взимание налога с доходов с капитала (налог на доход с капитала)
§ 43 Облагаемые налогом доходы с капитала
(4) Налог взимается также в том случае, если доходы с капитала кредитора относятся к доходам от
ведения сельского или лесного хозяйства, от промыслового производства, от ненаемного труда
или от сдачи в аренду.
(5) 1Для доходов с капитала в значении § 20, если они подлежали обложению налогом на доход с
капитала, налог на доходы физических лиц погашается со взиманием такого налога; налог не погашается, если к кредитору может быть применен § 44 абз. 1 пр. 8 и 9 и абз. 5. 2Это не касается
случаев, указанных в § 32d абз. 2 и доходов с капитала, которые относятся к доходам от ведения
сельского и лесного хозяйства, промыслового производства, ненаемного труда или сдачи в аренду.
3
По заявлению кредитора доходы с капитала в значении пр. 1 включаются в особое налогообл ожение доходов с капитала согласно § 32d. 4Предварительное установление налога на доходы физических лиц в значении § 165 абз. 1 пр. 2 пп. 2-4 Положения о налогах включает также доходы в
значении пр. 1, на которые не подавалось заявление согласно пр. 3.
Раздел 8 Налогообложение лиц, подлежащих частичному обложению налогом
§ 49 Доходы, подлежащие частичному обложению налогом
(1) Частичному обложению налогом (§ 1 абз. 4) подлежат следующие доходы, полученные в Ге рмании:
1. доходы от ведения сельского и лесного хозяйства в Германии (§§ 13, 14);
2. доходы от промыслового производства (§§ 15-17),
a) которое расположено в Германии или имеет там постоянного представителя,
f) которые, если они не относятся к доходам в значении подпункта а, являются доходами от
aa) сдачи в аренду или
bb) отчуждения
расположенного в Германии недвижимого имущества, материальных активов или прав, расположенных в Германии или внесенных там в официальную книгу или реестр или чья продажа ос уществляется по расположенному в Германии месту производства или в другом учреждении в Ге рмании. 2Доходами от промыслового производства считаются также доходы от деятельности в значении данного подпункта, которые получает корпорация в значении § 2 п. 1 Закона о налоге на
прибыль, сравнимая с хозяйственным обществом или другим юридическим лицом в значении § 1
абз. 1 пп. 1-3 Закона о налоге на прибыль, или
6. доходы от сдачи в аренду (§ 21), если они не относятся к доходам в значении пп. 1 -5, если недвижимое имущество, материальные активы или права находятся в Германии или внесены там в
официальную книгу или реестр или используются на находящемся в Германии производстве или в
другом учреждении;
7. другие доходы в значении § 22 п. 1 пр. 3 подпункта а, которые обеспечиваются находящимися в
Германии кассами обязательного пенсионного страхования, сельскохозяйственными кассами стр ахования по возрасту, профессиональными кассами страхования, страховыми предприятиями или
другими находящимися в Германии кассами; то же касается соответственно ренты и других выплат
иностранных платежных касс, если взносы, лежащие в основе таких выплат, были полностью или
частично учтены при определении дополнительных расходов согласно § 10 абз. 1 п. 2;
8. прочие доходы в значении § 22 п.2, если речь идет о частных сделках отчуждения, с
a) земельными участками, расположенными в Германии, или
b) расположенными в Германии правами, которые регулируются нормами гражданского права о
земельных участках.
§ 52 Положения о применении
(1) 1Закон в данной версии, если в нижеследующих абзацах не определено иное, впервые прим еняется для периода начисления налога в 2016 г. 2При взимании налога с зарплаты применяется пр.
1 при условии, что данная версия впервые применяется к текущей зарплате, выплачиваемой за
заканчивающийся после 31 декабря 2015 г. период выплаты зарплаты, и на другие полученные до
31 декабря 2015 г. доходы. При взимании налога на доходы с капитала применяется пр. 1 при
условии, что данная версия закона впервые применяется к доходам с капитала, которые были п олучены кредитором после 31 декабря 2015 г.
(16) 1§ 7g абз. 1-4 в версии, действующей по состоянию на 1 января 2016 г., впервые применяется
к уменьшающим сумму прибыли резервам для будущих инвестиций, которые принимаются в расчет
после заканчивающихся после 31 декабря 2015 г. хозяйственных лет. 2При уменьшающих сумму
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прибыли резервах для будущих инвестиций, которые принимаются в расчет после заканчивающихся после 1 января 2016 г. хозяйственных лет, далее применяется § 7g абз. 1-4 в действующей по
состоянию на 31 декабря 2015 г. версии. 3Если испрашиваемые до 1 января 2016 г. уменьшающие
сумму прибыли резервы для будущих инвестиций еще не были учтены или исключены, то максимальный размер в 200 000 евро соответственно уменьшается согласно § 7g абз. 1 пр. 4 в версии,
действительной по состоянию на 1 января 2016 г. 4В хозяйственные годы, которые заканчиваются
после 31 декабря 2008 г. и до 1 января 2011 г., применяется § 7g абз. 1 пр. 2 п. 1 при условии, что
для промысловых предприятий или для предприятий, служащих ненаемному труду, устанавлива ющих свою прибыль согласно § 4 абз. 1 или § 5, стоимость имущества пре дприятия не превышает
335 000 евро, для сельско- и лесохозяйственных предприятий хозяйственная стоимость или заменяющая ее стоимость не превышает 175 000 евро и для предприятий, определяющих прибыль согласно § 4 абз. 3, не превышается прибыль 200 000 евро без учета резервов для будущих инвестиций, уменьшающих сумму прибыли. 5Для активов, приобретенных или произведенных после 31 декабря 2008 г. и до 1 января 2011 г., применяется § 7g абз. 6 п. 1 с условием, что предприятие к
концу хозяйственного года, предшествующего приобретению или производству, не превышает указанные в пр. 1 предельные значения.
§ 55 Заключительные положения (особые положения для определения прибыли согласно
§ 4 или по средним ставкам для земли, приобретенной до 1 июля 1970 г.)
(1) 1У налогоплательщиков, чья прибыль за хозяйственный год, к которому относится 30 июня
1970 г., не может быть определена согласно § 5, для земли, которая по истечении 30 июня 1970 г.
относилась к основному капиталу, затратами на приобретение или производство счита ется двукратная исходная сумма, устанавливаемая согласно абзацам 2-4 (§ 4 абз. 3 пр. 4 и § 6 абз. 1 п. 2
пр. 1). К земле в значении пр. 1 не относятся связанные с ней активы и правомочия пользования.
(2) 1При определении исходной стоимости земли, относящейся к сельско- и лесохозяйственному
имуществу (§ 33 абз. 1 пр. 1 Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом, от 10
декабря 1965 г. – Вестник федерального законодательства, I, с. 1861 –, в последний раз изменен
Законом об оценке имущества, подлежащего обложению налогом в 1971 г. от 27 июля 1971 г. –
Вестник федерального законодательства, I, с. 1157), решающим является ее отнесение к правам
пользования и активам (§ 34 абз. 2 Закона об оценке имущества, подлежащего обложению нал огом) на 1 июля 1970 г.; при этом дворовая территория и территория, на которой находится здание,
а также сады при доме в значении § 40 абз. 3 Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом, не включаются в отдельное право пользования. 2Следует принимать в расчет:
1. для площади, которая оценивается согласно Закону о разделе земельных участков от 20 дека бря 2007 г. (Вестник федерального законодательства, I, сс. 3150, 3176) в соответствующей версии,
для каждого определенного в кадастре участка сумму в немецких марках, получаемую при умножении показателя прибыли, указанного для данного участка по состоянию на 1 июля 1970 г. в а дминистративном реестре согласно § 2 абз. 2 Положения о ведении кадастровых книг (Кадастр н едвижимого имущества), на четыре. 2В отличие от требований пр. 1 для частичных участков принимаются в расчет:
a) при выращивании хмеля, спаржи, овощей и фруктов 2,05 евро за кв. м,
b) при выращивании цветов и декоративных растений, а также для древесных питомников 2,56 евро за кв. м,
если налогоплательщик передал в налоговое управление до 30 июня 1972 г. заявление о размере,
расположении и использовании соответствующего участка,
2. для участков лесохозяйственного пользования 0,51 евро за кв. м,
3. для участков, используемых под виноградарство, - сумма, получаемая при учете основного
сравнительного показателя (сравнительный показатель отдельного виноградника, § 39 абз. 1 пр. 1
и § 57 Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом), который устанавливается
для развивающегося производства бочкового вина, согласно следующей таблице:

сравнительный показатель
до 20
21-30
31-40

исходная сумма
за кв. м
в евро
1,28
1,79
2,56
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сравнительный показатель
41-50
51-60
61-70
71-100
более 100
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исходная сумма
за кв. м
в евро
3,58
4,09
4,60
5,11
6,39

4. для прочих участков сельско- и лесохозяйственного пользования, на которые не распространяется п. 1, 0,51 евро за кв. м,
5. для площади двора, здания и сада при доме в значении § 40 абз. 3 Закона об оценке имущества,
подлежащего обложению налогом, - 2,56 евро за кв. м,
6. для земель низкой урожайности - 0,13 евро за кв. м,
7. для земель, нарушенных открытыми горными разработками, - 0,26 евро за кв. м,
8. для земель, непригодных к обработке, - 0,05 евро за кв. м,
(3) 1Если 1 июля 1970 г. не было кадастра недвижимого имущества, в котором были бы указаны
показатели урожайности, то исходная сумма определяется путем применения с соответствующими
изменениями абз. 2 п. 1 пр.1 на основании средних показателей урожайности такого сельскохозя йственного использования земли предприятием, которое составляет основу для определения оценочной стоимости по состоянию на 1 января 1964 г. 2Абз. 2 пр. 2 п. 1 пр. 2 остается в силе.
(4) Для земли, которая не относится к сельско- и лесохозяйственному имуществу, как исходная
сумма устанавливается:
1. для необработанных участков - оценочная стоимость, определенная на 1 января 1964 г. 2Если на
1 января 1964 г. не была установлена оценочная стоимость или если состояние земельного участка
изменилось после 1 января 1964 г и до 1 июля 1970 г., то ориентировочной являетс я стоимость,
которая получалась бы при оценке состояния земельного участка на 1 июля 1970 г. исходя из ст оимостных отношений 1 января 1964 г.;
2. для обработанных участков - стоимость, которая определялась бы согласно п. 1, если бы участок был необработанным.
(5) 1Если налогоплательщик доказал, что частичная стоимость земли в значении абз. 1 на 1 июля
1970 г. выше двойного размера исходной суммы, то по заявлению налогоплательщика частичная
стоимость устанавливается на уровне затрат на приобретение или производство. 2Заявление до 31
декабря 1975 г. подается в налоговое управление, ответственное за определение прибыли с пре дприятия. Частичная стоимость определяется отдельно. 4До 1 января 1974 г. такое определение
производится только в том случае, если есть справедливый интерес налогоплательщика.
5
Соответственно применяются нормы Положения о налогах и Закона о судопроизводстве в фина нсовых судах об отдельном определении основ налогообложения.
(6) 1Убытки, возникающие при отчуждении или изъятии земли в значении абз. 1, не могут учитываться при определении прибыли в размере суммы, на которую цена отчуждения, приходящаяся
исключительно на землю, или заменяющая ее стоимость за вычетом затрат на отчуждение являе тся меньшей, чем двукратный размер исходной суммы. 2То же самое касается применения § 6 абз. 1
п. 2 пр. 2.
(7) Земля, которая в 1969 г. не принималась в расчет согласно § 4 абз. 1 пр. 5 Закона о налоге на
доходы физических лиц, рассматривается как вложенный в общество капитал; при этом она оц енивается исходя из ориентировочной стоимости согласно абз. 1 или абз. 5.
§ 86 Минимальный собственный взнос
(1) 1Надбавка согласно §§ 84 и 85 сокращается, если имеющий право на нее не делает минимал ьный собственный взнос. Он составляет в год 4% от суммы полученных в календар ный год, предшествующий данному календарному году,
1. доходов, с которых уплачиваются взносы согласно книге шестой Кодекса социального права,
2. жалования и зарплаты служащего,
3. в случаях, указанных в § 10a абз. 1 пр. 1 п. 3 и п. 4, - доходов, с которых должны были бы уплачиваться взносы, если бы не было освобождения от обязательного пенсионного страхования, и
4. пенсии в связи с полной потерей трудоспособности или нетрудоспособностью или выплат пре жнего работодателя по нетрудоспособности в случаях, указанных в § 10а абз. 1 пр. 4,
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но не более чем указанную в § 10a абз. 1 пр. 1 максимальную сумму, уменьшенную на надбавку
согласно §§ 84 и 85; если супруг относится к кругу лиц согласно § 79 пр. 2, то минимальный со бственный взнос получателя согласно § 79 пр. 1 рассчитывается с учетом суммарно причитающихся
супругам надбавок.. 3Части дохода, полученные за рубежом согласно §§ 52 и далее Федерального
закона о жаловании или соответствующих норм законов о жаловании федеральных земель, не
принимаются в расчет. 4Как цокольная сумма с 2005 г. выплачивается 60 евро ежегодно. 5Если цокольная сумма превышает минимальный собственный взнос согласно пр. 2, то она выплачивается
как минимальный собственный взнос. 6Сокращение надбавки определяется исходя из отношения
взносов на обеспечение старости к минимальному собственному взносу.
(2) 1Супруг, который является получателем согласно § 79 пр. 2, претендует на несокращенную
надбавку, если супруг, относящийся к кругу получателей согласно § 79 пр. 1, сделал минимальный
собственный взнос с учетом суммарно причитающихся супругам надбавок. 2Если в отношении застрахованного по обязательному пенсионному страхованию лица за основу берутся подлежащие
обязательной уплате взносов доходы, превышающие фактически полученную зарплату или ко мпенсирующее ее потерю пособие, то в расчет для определения минимального собственного взноса
принимается фактически полученная зарплата или сумма выплаченного пособия. 3Для не оплачиваемой деятельности по уходу лица, которое согласно § 3 пр. 1 п. 1a книги шест ой Кодекса социального права обязано выплачивать взносы по пенсионному страхованию, при определении мин имального собственного взноса в расчет принимается фактически полученная оплата в размере 0
евро.
(3) 1Для лиц, подлежащих обязательному страхованию согласно Закону об обеспечении старости
фермеров, применяется абз. 1 с условием, что доходы от ведения сельского и лесного хозяйства в
значении § 13 второго предшествующего году взноса периода начисления налога также считаются
доходами за предыдущий календарный год, с которых уплачиваются взносы. 2Отрицательные доходы в значении пр. 1 не учитываются, если были получены другие доходы, которые должны уч итываться согласно абз. 1 или абз. 2.
(4) Если по истечении года, в который должен быть выплачен взнос, установлено, что не было
предпосылок для выплаты надбавки на детей, то расчет минимального собственного взноса для
данного года не изменяется.
(5) Для указанных в § 10a абз. 6 пр. 1 и 2 лиц к сумме, указанной в абз. 1 и абз. 2, прибавляется
сумма следующих доходов и выплат в календарный год, предшествующий данному календарному
году:
1. доходы от деятельности, обосновывающей принадлежность к кругу лиц согласно § 10а абз. 6 пр.
1, и
2. полученные выплаты в значении § 10а абз. 6 пр. 2 п. 1
§ 91 Получение и синхронизация данных
(1) 1Для подсчета и проверки надбавки, а также для проверки наличия предпосылок для вычета
особых расходов согласно § 10a органы обязательного пенсионного страхования, сельскохозя йственная касса обеспечения старости, федеральное агентство труда, органы регистрационного
учета, семейные кассы и налоговые управления по требованию дистанционно передают централ ьному управлению имеющиеся у них данные согласно § 89 абз. 2; для целей расчета минимального
собственного взноса для одного года внесения взноса центральное управление может получать у
органов обязательного пенсионного страхования и сельскохозяйственной кассы по обеспечению
старости имеющиеся у них данные о доходах, подлежащих уплате взносов, а также в случаях § 10a
абз. 1 пр. 4 о размере получаемой пенсии по утрате трудоспособности или по нетрудоспособности,
если они не были переданы соответствующим учреждением согласно § 89. 2Для целей проверки
согласно пр. 1 центральный орган может автоматически синхронизировать переданные ему данные
с переданными ему согласно § 89 абз. 2 данными. 3Если проверка ведет к изменению определенной или установленной надбавки, то об этом следует сообщить соответствующему учреждению.
4
Если в ходе проверки выявлено отклонение от вычета особых затрат, учитываемых при определении налога, согласно § 10a или от отдельного установления согласно § 10a абз. 4,то об этом сл едует сообщить в налоговое управление; определение налога или отдельное установление при этом
следует изменить.
(2) 1Компетентный орган должен дистанционно передать центральному органу данные согласно §
10а абз. 1 пр. 1 ч. 2 до 31 марта календарного года, следующего за годом взноса. 2Если согласие
согласно § 10a абз. 1 пр. 1 ч.2 1 получено только после указанного в пр. 1 срока передачи данных,
то компетентный орган должен передать данные не позднее, чем к концу календарного квартала,
следующего за получением согласия согласно пр. 1.
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Приложение 1a (к § 13a) Определение прибыли от ведения сельского и лесного хозяйства
по средним ставкам
(Источник: Вестник федерального законодательства, I 2014, 2426)
Для одного хозяйственного года составляют
1. базовая сумма и надбавки за разведение и содержание сельскохозяйственных животных (13а
абз. 4):
прибыль с гектара самостоятельно
350 евро
обрабатываемой площади
при поголовьях для
0 евро/животное
25 первых животных
при поголовьях для всех
300 евро/животное
последующих животных
Начатые гектары и поголовья учитываются соразмерно доле участия.
2. границы и прибыли от пользования на особых условиях (§ 13а абз. 6):
Пользование
1
Виноградарство
Плодоводство
Овощеводство
Овощи открытого грунта
Тепличные овощи
Цветы и декоративные растения
Декоративные растения открытого грунта
Тепличные декоративные растения
Древесные питомники
Пользование на особых основаниях
Спаржа
Пользование на особых основаниях
Хмель
Рыболовство во внутренних водах
Прудовое хозяйство
Рыбоводство
Пчеловодство
Выпас овец
Хвойные культуры

Граница
2
0,66
1,37
0,67
0,06

га
га
га
га

Граница
3
0,16 га
0,34 га
0,17 га
0,015 га

0,23 га
0,04 га

0,05 га
0,01 га

0,15 га
0,42 га

0,04 га
0,1 га

0,78 га

0,19 га

2000 кг улова в год

500 кг
годовой улов
0,4 га
0,05 га
30 роев
30 овец
0,1 га

1,6 га
0,2 га
70 роев
120 овец
0,4 га

3. в случаях, указанных в § 13a абз. 7 пр. 1 п. 3, производственные расходы составляют 60% от
производственных доходов.
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§ 31
§ 32
§ 33
§§ 33a
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 43a
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52

Ознакомление со списком членов кооператива
Предъявление списка членов кооператива суду
Бухгалтерский учёт; годовой баланс и отчёт о состоянии дел
до 33i (отменены)
Обязанность членов правления соблюдать тщательность и ответственность
Заместители членов правления
Наблюдательный совет
Несовместимость должностей
Задачи наблюдательного совета
Представительские полномочия наблюдательного совета
Временное освобождение членов правления от обязанностей
Обязанность членов наблюдательного совета соблюдать тщательность и ответственность
Прокура; доверенность на ведение дел
Общее собрание; право голоса членов кооператива
Собрание уполномоченных
Созыв общего собрания
Созыв по требованию меньшинства
Форма и сроки созыва
Протокол
Полномочия общего собрания
Ограничения для кредитов
Определение размера паевых взносов
Оспаривание решений общего собрания
(отменён)

Раздел 4 Аудит и ревизионные союзы
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

53
54
54a
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63a
63b
63c
63d
63e
63f
63g
63h
64
64a
64b
64c

Обязательный аудит
Обязательное членство в ревизионном союзе
Смена ревизионного союза
Аудит, проводимый союзом
Приостановление права союза на проведение проверок
Процедура проведения проверок
Отчёт о проверке
Заключение о проведённой проверке; информирование общего собрания
Право ревизионного союза на созыв общего собрания
Возмещение и оплата услуг ревизионного союза
Ответственность проверяющих органов
Полномочия на предоставление права проведения проверок
Предоставление права проведения проверок
Правовая форма, члены и цель деятельности ревизионного союза
Устав ревизионного союза
Передача документов в суд
Контроль качества деятельности ревизионных союзов
Лица, осуществляющие контроль качества
Проведение контроля качества
Специальные проверки
Государственный надзор
Отзыв права проведения проверок
Назначение ревизионного союза
Проверка ликвидированных кооперативов

Раздел 5 Прекращение членства в кооперативе
§
§
§
§
§
§
§
§
§

65
66
66a
67
67a
67b
67c
68
69

Выход из кооператива
Прекращение членства в кооперативе кредитором
Прекращение членства в кооперативе при неплатёжеспособности
Прекращение членства в кооперативе вследствие перемены места жительства
Чрезвычайное право на прекращение членства в кооперативе
Изъятие отдельных паёв
Исключение из права выхода в случае членства в жилищном кооперативе
Исключение члена кооператива
Включение в список членов кооператива
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§§ 70 до 72 (отменены)
§ 73
Расчёт с выбывшим членом кооператива
§ 74
(отменён)
§ 75
Продолжение членства в кооперативе при ликвидации кооператива
§ 76
Передача паёв
§ 77
Смерть члена кооператива
§ 77a Ликвидация или истечение срока деятельности юридического лица или товарищества
Раздел 6 Ликвидация и ничтожность кооператива
§ 78
§§ 78a
§ 79
§ 79a
§ 80
§ 81
§ 81a
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 87a
§ 87b
§ 88
§ 88a
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§§ 93a
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97

Ликвидация по решению общего собрания
и 78b (отменены)
Ликвидация кооператива в связи с истечением срока
Продолжение деятельности ликвидированного кооператива
Ликвидация по решению суда
Ликвидация по запросу высшего земельного ведомства
Ликвидация в случае банкротства
Регистрация ликвидации
Назначение и отзыв ликвидаторов
Регистрация ликвидаторов
Подписи ликвидаторов
Доступность реестра кооперативов
Правоотношения на этапе ликвидации
Обязанность осуществления платежей при несостоятельности должника
Запрет на увеличение паёв или суммы ответственности
Задачи ликвидаторов
Уступка прав на просроченные платежи и доли недостающих сумм
Права и обязанности ликвидаторов
Условия распределения имущества
Распределение имущества
Нераспределяемые чистые активы
Хранение документов
до 93s (отменены)
Иск о признании ничтожности
Причины ничтожности; устранение недостатков
Процедура при подаче иска о признании ничтожности
Последствия регистрации ничтожности кооператива

Раздел 7 Конкурсное производство; обязанность членов кооператива осуществлять д ополнительные платежи
§ 98
Открытие конкурсного производства
§ 99
Запрет на осуществление платежей в случае неплатёжеспособности или имущественной
несостоятельности
§ 100 (отменён)
§ 101 Последствия открытия конкурсного производства
§ 102 Регистрация открытия конкурсного производства
§§ 103 и 104 (отменены)
§ 105 Обязанность членов кооператива производить дополнительные платежи
§ 106 Расчёт авансовых платежей
§ 107 Заявление суда о расчёте авансовых платежей
§ 108 Заседание для дачи разъяснений
§ 108a Перенос требований кооператива
§ 109 Изъятие авансовых платежей
§ 110 Депонирование или инвестирование авансовых платежей
§ 111 Иск об оспаривании решения
§ 112 Процедура рассмотрения иска об оспаривании решения
§ 112a Мировое соглашение о дополнительных взносах
§ 113 Дополнительный расчёт
§ 114 Расчёт дополнительных платежей
§ 115 Дополнительное распределение
§ 115a Распределение выручки из дополнительных платежей
§ 115b Обязанность выбывших членов кооператива производить дополнительные платежи
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§
§
§
§
§
§

115c
115d
115e
116
117
118
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Обязанность выбывших членов кооператива оплачивать взносы
Взимание и возмещение дополнительных платежей
Самостоятельное управление
План проведения процедуры несостоятельности
Продолжение деятельности кооператива
Выход из кооператива в случае продолжения его деятельности

Раздел 8 Гарантийная сумма
§ 119
§ 120
§ 121
§§ 122

Определение размера гарантийной суммы
Снижение размера гарантийной суммы
Гарантийная сумма при наличии нескольких паёв
до 145 (отменены)

Раздел 9 Денежные штрафы
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§§ 153

(отменён)
Предоставление неверных данных или изложение, не соответствующее фактам
Нарушение обязанностей в случае убытков
(отменён)
Нарушение требований отчётности
Нарушение требований соблюдения конфиденциальности
Правила взимания денежных штрафов
и 154 (отменены)

Раздел 10 Заключительные положения
§ 155 Прежние реестры на территории бывшей ГДР
§ 156 Оповещение о записях
§ 157 Заявки на внесение в реестр кооперативов
§ 158 Невыход бюллетеня оповещений
§ 159 (отменён)
§ 160 Взимание штрафов
§ 161 Полномочия на отдачу распоряжений
§ 162 Переходные положения, касающиеся жилищных предприятий
§ 163 (отменён)
§ 164 Переходное регламентирование ограничения проверок годовых отчётов
§ 165 Переходные положения, касающиеся закона о составлении балансов в евро
§ 166 Переходные положения к Закону о реформе в сфере профессионального надзора
§ 167 Переходные положения к Закону о правовой модернизации баланса
§ 168 Переходные положения к Закону о равноправном доступе женщин и мужчин к руководящим
позициям в частной экономике и на государственной службе
Раздел 1 Создание кооператива
§ 1 Определение понятия «кооператив»
(1) Общества с неограниченным числом членов, цель деятельности которых состоит в содействии закупкам или хозяйственной деятельности их членов и удовлетворению их социальных или культурных
потребностей посредством совместной хозяйственной деятельности (кооперативы), в соответствии с
настоящим законом приобретают права "зарегистрированного кооператива".
(2) Участие в обществах или иных объединениях отдельных лиц, включая публично-правовые организации, допускается, если они
1. служат содействию закупкам или ведению хозяйства членов кооператива или удовлетворению
их социальных или культурных потребностей или,
2. нацелены на то, чтобы, без определения единственной или основной цели деятельности кооператива, служить удовлетворению общественно-полезных целей кооператива.
§ 2 Ответственность по обязательствам
Кооператив несёт ответственность перед кредиторами по своим обязательствам исключительно
имуществом кооператива.
§ 3 Фирменное наименование кооператива
Фирменное наименование кооператива должно, даже если его деятельность продолжается согла сно § 22 Германского торгового уложения или в соответствии с иными положениями законодатель-
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ства, содержать определение "зарегистрированный кооператив "или сокращение "eG". § 30 Германского торгового уложения действует соответственно.
§ 4 Минимальное количество членов кооператива
Количество членов кооператива должно составлять минимум три.
§ 5 Форма устава
Устав кооператива оформляется в письменной форме.
§ 6 Минимальное содержание устава
Устав должен содержать:
1. фирменное наименование и место нахождения кооператива;
2. предмет деятельности кооператива;
3. положения, касающиеся обязанности членов кооператива в том случае, если кооператив в р езультате банкротства не в состоянии удовлетворить требования кредиторов из имущества кооператива, внести дополнительные суммы в конкурсную массу в неограниченном объёме, в объёме,
ограниченном определённой суммой (гарантийная сумма), или отсутствия такой обязанности;
4. положения, касающиеся формы созыва общего собрания членов кооператива, а также официального оформления его решений и председательствования на собрании; созыв общего собрания
должен осуществляться посредством прямого информирования всех членов кооператива или об ъявления в публичном печатном органе; суд может допускать исключения из этого правила; публикация в Федеральном информационном вестнике недостаточна;
5. положения, касающиеся формы оповещений кооператива и перечень официальных изданий для
объявлений, публикация которых в официальных изданиях предписывается законом или уставом.
§ 7 Дополнительное обязательное содержание устава
Устав должен, кроме этого, определять:
1. максимальный размер вкладов отдельных членов кооператива (пай), а также размер платежей в
зависимости от размера пая, обязательных для каждого члена кооператива; сроки платежей и их
сумму в размере не ниже одной десятой суммы пая;
2. образование установленного законом резерва для покрытия балансовых убытков, а также пор ядок его образования, в частности ту часть годовой прибыли, которая должна отчисляться в этот
резерв, и минимальный размер резерва, до достижения которого производятся эти отчисления.
§ 7a Наличие нескольких паёв; внесение паевых взносов имуществом
(1) Устав может предусматривать право члена кооператива владеть более чем одним паем. Устав
может определять предельное количество паёв и предусматривать дополнительные условия.
(2) Устав может также предусматривать обязанность членов кооператива владеть несколькими п аями (обязательное участие). Обязательное участие должно быть одинаковым для всех членов кооператива, или зависеть от объёма использования основных фондов или услуг кооператива член ами кооператива, или определяться определёнными показателями хозяйственной деятельности
членов кооператива.
(3) Устав может допускать внесение паевых взносов в форме имущества.
§ 8 Оговорка в уставе относительно отдельных положений
(1) В устав должны включаться положения, согласно которым:
1. деятельность кооператива ограничивается определённым сроком;
2. приобретение и продолжительность членства в кооперативе определяется местом жительства в
пределах определённого округа;
3. финансовый год, в частности первый финансовый год, который не совпадает с календарным г одом или ограничивается меньшим сроком, чем календарный год;
4. общее собрание может принимать решения по определённым вопросам не простым, а квалиф ицированным большинством голосов или в соответствии с дополнительными требованиями;
5. допускается распространение хозяйственной деятельности на лиц, не являющихся членами к ооператива.
(2) Устав может определять, что лица, которые не могут рассматриваться в качестве участников
профильной деятельности кооператива, могут быть членами кооператива в качестве ассоциир ованных членов. Положения Устава должны гарантировать, что ассоциированные члены кооператива ни в каких случаях не смогут собрать больше голосов, чем члены кооператива и что принятие
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решений общего собрания, для которых согласно закону или уставу требуется наличие большинства в минимум три четверти поданных голосов, не могут быть заблокированы ассоциированными
членами кооператива. Приём в кооператив ассоциированного члена требует согласия общего с обрания; если Уставом не предусмотрено наличие согласия только наблюдательного совета. Число
ассоциированных членов в наблюдательном совете не должно превышать одну четвёртую от числа
всех членов совета.
§ 8a Минимальный размер капитала
(1) Устав может определять минимальный размер капитала кооператива, не подлежащий уменьшению
вследствие выплаты сумм, причитающихся членам кооператива, выбывшим из кооператива или пожелавшим изъять отдельные паи.
(2) Если устав устанавливает минимальный размер капитала, выплата в пользу выбывающего члена
кооператива приостанавливается, если сумма, подлежащая выплате, уменьшает капитал ниже минимального установленного уставом размера. Детали регулируются уставом.
§ 9 Правление; Наблюдательный совет
(1) Кооператив должен иметь правление и наблюдательный совет. Кооперативы с числом членов кооператива, не превышающим 20, могут в своём уставе отказаться от образования наблюдательного
совета. В этом случае права и обязанности наблюдательного совета переходят к общему собранию,
если настоящий закон не устанавливает иное.
(2) Членами правления и наблюдательного совета могут быть исключительно члены кооператива-физические лица. Если членами кооператива являются зарегистрированные кооперативы, их члены,
если они являются физическими лицами, могут быть включены в состав правления или наблюдательного совета кооператива; если в состав кооператива входят иные юридические лица или товарищества, это положение действует в отношении лиц, обладающих представительскими полномочиями 3.
(3) Правление кооператива, где должно быть обеспечено равноправное участие в управлении, определяет целевые показатели доли женщин на обоих уровнях управления ниже уровня правления. Если
доля женщин при определении целевых показателей составляет менее 30 %, целевые показатели не
могут более опускаться ниже уже достигнутого уровня. Одновременно должны быть установлены
сроки достижения целевых показателей. Эти сроки в любом случае не должны превышать пяти
лет.
(4) Если в кооперативе, где должно быть обеспечено равноправное участие в управлении, действует
наблюдательный совет, то он определяет целевые показатели доли женщин в наблюдательном совете и в правлении. Если доля женщин при определении целевых показателей составляет менее 30 %,
то целевые показатели не должны более опускаться ниже уже достигнутого уровня. Одновременно
должны быть определены сроки достижения целевых показателей. Эти сроки в любом случае не
должны превышать пяти лет.
§ 10 Реестр кооперативов
(1) Устав и члены правления заносятся в реестр кооперативов при суде, в округе которого расп оложен кооператив.
(2) Иные данные не должны допускаться к обращению с использованием или добавлением наименования "Реестр кооперативов".
§ 11 Заявка на регистрацию кооператива
(1) Правление подаёт в суд заявку на регистрацию кооператива в реестре кооперативов.
(2) К заявке прилагаются:
1. устав с подписями членов кооператива;
2. копия решений о назначении правления и наблюдательного совета;
3. заключение ревизионного союза о допуске кооператива к вступлению в союз, а также экспер тное заключение ревизионного союза относительно возможного наличия на основании личных или
хозяйственных отношений, в частности имущественного положения кооператива, угроз для интересов членов или кредиторов кооператива.
(3) Заявка на регистрацию должна также содержать информацию о полномочиях членов правл ения на представительство.
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То есть полномочиями исполнительных органов юридического лица.
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(4) В отношении подачи документов в соответствии с настоящим Законом действует § 12 абз. 2
Германского торгового уложения соответственно.
(5) (исключено)
§ 11a Судебная проверка
(1) Суд должен проверить, создан ли кооператив и подана ли заявка на его регистрацию в соответствии с правилами. В противном случае суд должен отказать в регистрации.
(2) Суд также должен отказать в регистрации, если очевидным образом или на основании экспер тного заключения ревизионного союза существует угроза для интересов членов или креди торов кооператива. Это положение действует и в том случае, если ревизионный союз заявляет, что стоимость имущественных вкладов завышена.
(3) По причине неполноценности, отсутствия или ничтожности какого-либо положения устава суд
может отказать в регистрации согласно абз. 1 только в том случае, если это положение, его отсутствие или его ничтожность
1. затрагивает факты или правовые отношения, которые согласно §§ 6 и 7 или на основании иных
обязательных законодательных требований должны в обязательном порядк е быть определены в
уставе, или должны быть занесены в реестр кооперативов, или должны быть объявлены судом,
2. нарушает требования, которые направлены исключительно или главным образом на защиту
кредиторов кооператива или иным образом служат общественным интересам, или
3. влечёт за собой ничтожность устава.
§ 12 Публикация устава
(1) Выдержки из зарегистрированного устава подлежат публикации судом.
(2) Публикация должна содержать:
1. дату утверждения устава,
2. фирменное наименование и местонахождение кооператива,
3. предмет деятельности кооператива,
4. список членов Правления и их полномочия на представительство,
5. срок деятельности кооператива, если он ограничен определённым периодом.
§ 13 Правовой статус до регистрации
До регистрации его местонахождения в реестре кооперативов кооператив не обладает правами
зарегистрированного кооператива.
§ 14 Создание филиала
(1) Правление должно информировать суд по месту нахождения кооператива с указанием места
расположения филиала и возможного дополнения к наименованию филиала для занесения его в
реестр кооперативов. Таким же образом до сведения суда доводятся последующие изменения относящихся к филиалу обстоятельств, требующих регистрации.
(2) Суд по месту подсудности заносит филиал в реестр с указанием места расположения филиала
и возможного дополнения к наименованию филиала за исключением тех случаев, когда очевидно,
что филиал не был создан.
(3) Вышеперечисленные положения действуют в случае ликвидации филиала соответственно
§ 14a (исключён)
§ 15 Заявление о вступлении
(1) После регистрации устава в реестре кооперативов членство в кооперативе приобретается п осредством подачи письменного безусловного заявления о вступлении и получения согласия на
вступление от кооператива. Заявителю перед подачей заявления о вступлении должна быть
предоставлена копия устава в действующей редакции.
(2) Новый член кооператива должен быть безотлагательно внесён в список членов кооператива и
незамедлительно проинформирован об этом. Если кооператив не даёт согласия на всту пление, он
должен незамедлительно сообщить об этом заявителю и вернуть ему его заявление о вступлении.
§ 15a Содержание заявления о вступлении
Заявление должно содержать прямое обязательство нового члена кооператива внести паевые
взносы, предусмотренные законом и уставом. Если Устав предусматривает обязанность членов ко-
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оператива в неограниченном или ограниченном размере вносить дополнительные взносы в поря дке реализации субсидиарной ответственности члена кооператива, заявление о вступлении должно
помимо этого содержать прямое обязательство осуществлять необходимые для удовлетворения
требований кредиторов дополнительные платежи в неограниченном объёме или в пределах, уст ановленных уставом.
§ 15b Участие дополнительными паями
(1) Для участия дополнительными паями необходимо наличие письменного прямого и безусловного заявления о вступлении. В отношении его содержания действует § 15a соответственно.
(2) Участие дополнительными паями, за исключением случаев принудительного участия, не допу скается до тех пор, пока все паи члена кооператива, вплоть до последнего вновь приобретённого
пая, не будут оплачены.
(3) Участие дополнительными паями вступает в силу поле подачи заявления о приёме согласно
абз. 1 и получения согласия кооператива. § 15 абз. 2 действует соответственно.
§ 16 Изменения устава
(1) Решение относительно изменения устава или продления срока деятельности кооператива,
ограниченного определённым периодом, может быть принято исключительно общим собранием.
(2) Для следующих изменений устава необходимо наличие большинства минимум в три четверти
поданных голосов:
1. изменение предмета деятельности кооператива,
2. увеличение размера пая,
3. введение или расширение обязательного участия несколькими паями,
4. введение или расширение обязанности членов кооператива относительно дополнительных
взносов,
5. увеличение срока объявления о выходе из кооператива до более, чем двух лет
6. введение или расширение участия выбывающих членов кооператива в резервном фонде накоплений согл. § 73 абз. 3,
7. введение или расширение права участия в голосовании несколькими голосами,
8. дробление паёв,
9. установление или расширение минимального размера капитала,
10. ограничение права члена кооператива согласно § 73 абз. 2 предложение 2 и абз. 4 на выплаты
при выбытии из членов кооператива,
11. Допуск согласно § 8 абз. 2 предложения 1 и 2 возможности участия ассоциированных членов
кооператива.
4
Устав может предусматривать наличие большего числа голосов и другие требования.
(3) Для изменения Устава, которое вводит или расширяет обязанность членов кооператива использовать имущество или услуги кооператива или производить работы или оказывать услуги,
требуется наличие большинства минимум в девять десятых поданных голосов. Для изменения
устава, которое вводит или расширяет обязанность членов кооператива оплачивать текущие взносы за услуги, которые кооператив оказывает своим членам или предоставляет в их распоряжение,
требуется наличие большинства минимум в три четверти поданных голосов. Устав может предусматривать 5 наличие большего числа голосов и другие требования.
(4) Для иных изменений Устава требуется наличие большинства минимум в три четверти поданных
голосов, если устав не предусматривает иное.
(5) В отношении подачи заявки и регистрации решения действуют положения § 11 соответственно
с условием, что решение прилагается к заявке только в копии. К заявке прилагается полный текст
устава; он должен сопровождаться заявлением правления о том, что изменённые положения уст ава соответствуют решению об изменении устава, а не изменённые положения – представленному
последний раз в реестр полному тексту устава. Если при внесении изменений в устав полный текст
устава до этого не представлялся, правление должно заявить, что представленный текст устава
соответствует внесённому в последний раз в реестр полном тексту устава и всем принятым с тех
пор изменениям. Решение публикуется только в том случае, если его предметом являются полож ения, содержащиеся в § 12 абз. 2.

4
5

По сравнению с п. (2) настоящей статьи
Для того, чтобы соответствующее решение считалось принятым
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(6) Решение не имеет юридической силы до момента его занесения в реестр кооперативов по месту расположения кооператива.
Раздел 2 Правоотношения кооператива и его членов
§ 17 Юридические лица; статус субъекта предпринимательской деятельности
(1) Зарегистрированный кооператив как таковой обладает самостоятельными правами и обязанностями, он может приобретать собственность и иные вещные права на земельные участки, выст упать в суде в качестве истца или ответчика.
(2) Кооперативы рассматриваются как субъекты предпринимательской деятельности в понимании
Торгового кодекса.
§ 18 Правоотношения между кооперативом и его членами
Правоотношения кооператива и его членов определяются в первую очередь уставом. Устав может
отклоняться от положений настоящего закона только в той мере, как это прямо объявлено доп устимым.
§ 19 Распределение прибылей и убытков
(1) Прибыли или убытки по итогам финансового года распределяются между членами кооператива.
Распределение согласно результатам первого финансового года осуществляется в пропорции к их
паевым взносам, а после каждого последующего года пропорционально общей сумме их паевых
взносов с учётом начисленной на паевой взнос прибыли или списанных за счёт средств паевого
взноса убытков по состоянию на конец предшествующего финансового года. Начисления из прибыли осуществляется до достижения паевым взносом размеров пая.
(2) Устав может определять иной порядок распределения прибылей и убытков в отношении того ,
в какой мере прибыль должна выплачиваться членам кооператива до достижения размера пая. До
восстановления уменьшившейся по причине убытков общей суммы паевых взносов выплата прибыли не производится.
§ 20 Исключение распределения прибыли
Устав может определять, что прибыль не выплачивается, а зачисляется в предусмотренные зак оном резервные фонды и иные накопления в соответствии с результатами хозяйственной деятельности. Устав может также устанавливать право правления переводить часть, но не более половины
годовой прибыли по результатам деятельности в резервный фонд.
§ 21 Запрет начисления процентов на общую сумму паёв
(1) Выплата процентов определённого размера на общую сумму паёв с учётом нормы § 21a не
производится, включая и те случаи, когда член кооператива произвёл платежи, превышающие
размер причитавшихся с него взносов.
(2) Члены кооператива, произведшие платежи, превышающие размер причитавшихся с них взносов, в случае убытка также не могут предъявлять требования к другим членам кооператива по той
причине, что эти последние произвели только обязательные платежи.
§ 21a Исключения из запрета начисления процентов
(1) Устав может определять, что на общую сумму паёв начисляются проценты. Если устав не опр еделяет твёрдый размер процентной ставки, он должен определить минимальный размер ставки.
Проценты рассчитываются согласно размеру общей суммы паевых взносов на конец предшествующего финансового года. Они подлежат выплате не позднее шести месяцев после окончания ф инансового года, для которого они установлены.
(2) Если в балансе кооператива за какой-либо финансовый год отражается годовой дефицит или
перенос убытков, который полностью или частично не покрывается резервными накоплениями по
результатам деятельности, годовым профицитом и переносом прибыли, то в размере непокрытых
сумм проценты по результатам данного финансового года не выплачиваются .
§ 22 Уменьшение размера пая; запрет выплаты общей суммы паёв
(1) В случае уменьшения размеров пая, или членских взносов членов кооператива, или продления
сроков внесения этих взносов содержательная часть решения общего собрания должна быть отр ажена судом при публикации сообщения в реестре кооперативов.
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(2) Кредиторам кооператива, обратившимся в течение шести месяцев после публикации объявл ения с претензией к кооперативу, должны быть предоставлены гарантии, если они не могут треб овать удовлетворения. На это должно быть указано в объявлении. Право требовать предоставления
гарантий не имеют кредиторы, пользующиеся в случае неплатёжеспособности правом на преимущественное удовлетворение из общей суммы для покрытия долгов, создаваемой и контролируемой
государством для их защиты согласно требованиям закона.
(3) Члены кооператива, входившие в его состав на момент регистрации решения кооператива, м огут ссылаться на изменение только после того, как решение было объявлено и кредиторы, своевременно предъявившие свои требования, были удовлетворены или им были предоставлены гарантии.
(4) Пай члена кооператива, если он не вышел из состава кооператива, не может быть выплачен
кооперативом или использоваться в коммерческой деятельности в качестве залога; также не допускается освобождение от обязанности по внесению паевых взносов. Кооператив не вправе
предоставлять членам кооператива кредит для оплаты паевых взносов.
(5) Член кооператива не может выдвигать против требования о внесении паевых взносов встре чные требования для зачёта.
(6) Право кооператива на истребование уплаты паевых взносов имеет срок давности десять лет
после его возникновения. Если конкурсное производство включает в себя имущество кооператива,
срок исковой давности не применяется до истечения шести месяцев с момента открытия производства.
§ 22a Обязанность внесения дополнительных взносов
(1) Если обязанность членов кооператива осуществлять дополнительные платежи в конкурсную
массу ограничивается или увеличивается до размеров определённой суммы гарантий, действует
§ 22 абз. 1 до 3 соответственно.
(2) Установление или расширение обязанности осуществления дополнительных платежей не де йствует в отношении членов кооператива, которые в момент вступления в силу изменений устава
уже выбыли из кооператива.
§ 22b Дробление пая
(1) Один пай может быть разделён на несколько паёв. Дробление и соответствующее ему сниж ение членских взносов не считаются уменьшением размера пая или платежей.
(2) После регистрации решения о дроблении пая члены кооператива участвуют в деятельности к ооператива таким количеством паёв, которое возникло в результате дробления. § 15b абз. 3 не
применяется. Список членов кооператива должен быть исправлен незамедлительно.
§ 23 Ответственность членов кооператива
(1) Члены кооператива несут ответственность по обязательствам кооператива в соответствии с положениями настоящего Закона.
(2) Вновь вступающий член кооператива отвечает и по обязательствам кооператива, возникшим до
его вступления.
(3) Соглашения, нарушающие положения предшествующих абзацев, силы не имеют.
Раздел 3 Устройство кооператива
§ 24 Правление
(1) Правление представляет кооператив в судебном и внесудебном порядке. Если кооператив не
имеет правления (отсутствие руководства), в качестве представителя кооператива в том случае,
если в его адрес высказываются волеизъявления или доставляются письменные документы, выступает наблюдательный совет.
(2) Правление состоит из двух членов правления, избираемых и отзываемых общим собранием.
Устав может устанавливать большее число членов правления, а также иной способ их назначения
и отзыва. В кооперативах с не более чем 20 членами кооператива, устав может определять, что
правление состоит из одного члена правления.
(3) Деятельность членов Правления может осуществляться на платной или бесплатной основе. Их
назначение может быть в любой момент отменено вне зависимости от прав на возмещение согла сно существующим договорам.
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§ 25 Представительство, подписи членов правления
(1) Члены Правления уполномочены представлять кооператив исключительно совместно. Устав
может устанавливать иное. В случае предъявления волеизъявления в адрес кооператива, это в олеизъявление может быть предъявлено одному члену Правления или в случае § 24 абз. 1 предл ожение 2 одному члену наблюдательного совета.
(2) Устав может также устанавливать право отдельных членов правления представлять кооператив
по отдельности или совместно с одним доверенным лицом кооператива (прокуристом). Абз. 1
предложение 3 в этом случае действует соответственно.
(3) Уполномоченные на совместное представительство члены правления могут предоставлять отдельным членам правления полномочия для осуществления определённых сделок или определё нных видов сделок. Это положение действует соответственно, если отдельный член правления
уполномочен представлять кооператив совместно с прокуристом.
(4) (отменено)
§ 25a Реквизиты на бланках кооператива
(1) На всех официальных письмах вне зависимости от их формы, отправляемых на адрес определённого получателя, должны быть указаны правовая форма и юридический адрес кооператива,
регистрирующий суд по месту регистрации кооператива и номер, под которым кооператив занесён
в реестр кооперативов, а также все члены правления и, в том случае, если наблюдательный совет
имеет председателя, его фамилия и, как минимум, одно имя полностью.
(2) Указание данных согласно абз. не требуется в сообщениях или отчётах, отправляемых в рамках
существующих коммерческих взаимоотношений, для которых обычно используются бланки, на к оторых в каждом отдельном случае необходимо указать лишь необходимые особые данные.
(3) Бланки заказов считаются деловыми письмами в понимании абз. 1. Абз. 2 к ним не применяется.
§ 26 Представительские полномочия правления
(1) Сделки, заключённые правлением от имени кооператива, устанавливают для кооператива
определённые права и накладывают на него определённые обязанности; не имеет значения, заключена ли сделка напрямую от имени кооператива или обстоятельства свидетельствуют о том,
что она должна была быть заключена по воле участвующих в сделке сторон в интересах коопер атива.
(2) Для подтверждения полномочий правления перед официальными органами достаточна справка
регистрирующего суда о том, что указанные там лица в качестве членов правления внесены в р еестр кооперативов.
§ 27 Ограничение представительских полномочий
(1) Правление руководит деятельностью кооператива под свою ответственность. При этом оно
должно учитывать ограничения, установленные уставом.
(2) В отношении третьих лиц ограничение полномочий правления на представительство коопер атива юридической силы не имеет. Это положение относится, в частности, к таким случаям, когда
право на представительство ограничивается только определёнными сделками или видами сделок,
или может использоваться только в определённых обстоятельствах, или в течение определённого
срока, или в отдельных местах, или, если для заключения отдельных сделок требуется согласие
общего собрания, наблюдательного совета или иного органа кооператива.
§ 28 Изменения состава правления и представительских полномочий
Правление должно сообщать о каждом изменении состава правления и (или) представительских
полномочий какого-либо члена правления для регистрации в реестре кооперативов. К сообщению
прилагается оригинал или копия решения об изменении. Суд должен опубликовать информацию о
регистрации.
§ 29 Публичная доступность реестра кооперативов
(1) До тех пор, пока изменения состава правления или представительских полномочий какого -либо
члена правления не зарегистрированы в реестре кооперативов и не опубликованы, кооператив не
вправе предъявлять их третьему лицу за исключением тех случаев, когда они были ему известны.
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(2) Если изменения зарегистрированы и опубликованы, третье лицо обязано признать их в отн ошении себя. Это положение не действует в отношении правовых действий, предпринятых в теч ение пятнадцати дней после опубликования, если третье лицо сможет доказать, что оно не знало и
не было обязано знать о произведённых изменениях.
(3) Если изменения опубликованы в искажённом виде, третье лицо может ссылаться на опублик ование изменений за исключением тех случаев, когда ему было известно об искажении.
(4) (отменено)
§ 30 Список членов кооператива
(1) Правление обязано вести список членов кооператива.
(2) В список членов кооператива заносятся следующие данные о каждом члене кооператива:
1. фамилия, имена и место жительства, в случае юридических лиц и товариществ – наименование
и адрес, в случае иных объединений – наименование и адрес объединения или фамилии, имена и
адреса его членов,
2. количество приобретённых им дополнительных паёв,
3. выход из членов кооператива.
Должны быть указаны момент времени, на который зарегистрированные данные имеют или имели
законную силу, а также обстоятельства, являющиеся основанием для регистрации.
(3) Документы, на основании которых происходит регистрация в списке членов кооператива, подлежат хранению в течение трёх лет. Названный срок отсчитывается с момента окончания кале ндарного года, в котором член кооператива вышел из кооператива.
§ 31 Ознакомление со списком членов кооператива
(1) Со списком членов кооператива в кооперативе может ознакомиться каждый член кооператива,
а также третье лицо, проявляющее к этому обоснованный интерес. По требованию члена коопер атива ему должны быть предоставлены выписки из списка членов кооператива с записями, относ ящимися к данному члену кооператива.
(2) Третье лицо может обрабатывать и использовать предоставленные ему данные только с той
целью, с которой они были ему предоставлены; обработка и использование для других целей допускается только в том случае, если данные могли бы быть предоставлены и для этих целей. Если
получатель не является официальной организацией, кооператив должен указать ему на это условие; для обработки и использования с другими целями в таком случае требуется согласие коопер атива.
§ 32 Предъявление списка членов кооператива суду
Правление обязано незамедлительно предоставить суду, ведущему реестр, по его требованию к опию списка членов кооператива.
§ 33 Бухгалтерский учёт; годовой баланс и отчёт о состоянии дел
(1) Правление должно обеспечить надлежащее ведение необходимых бухгалтерских книг кооператива. Годовой баланс и отчёт о состоянии дел после их оформления должны быть незамедлител ьно представлены наблюдательному совету и с его комментариями общему собранию.
(2) Их оспаривание не может быть обосновано нарушением требований, касающихся структуры
баланса и отчёта о прибылях и убытках, а также несоблюдением форм бухгалтерской отчётности,
если они ухудшают ясность годового баланса лишь в незначительной степени.
(3) Если при составлении годового баланса или промежуточного баланса или на основании должной оценки возникает предположение о наличии убытков, не покрываемых половиной общей суммы паевых взносов и резервных накоплений, правление должно незамедлительно созвать общее
собрание и проинформировать его об этом.
§§ 33a до 33i (отменены)
§ 34 Обязанность соблюдать тщательность и ответственность членов правления
(1) Члены правления должны при ведении дел кооператива действовать с тщательностью пор ядочного и добросовестного руководителя. Они должны хранить в тайне конфиденциальные данные
и секретную информацию кооператива, а именно производственные и коммерческие секреты,
ставшие им известными в силу их деятельности в составе правления.
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(2) Члены Правления, нарушившие свои обязанности, обязаны возместить кооперативу возникший
вследствие этого ущерб в качестве солидарного должника. При возникновении сомнений относ ительно того, действуют ли они с тщательностью порядочного и добросовестного руководителя,
бремя доказывания возлагается на них.
(3) Члены правления обязаны лично принять меры, если в нарушение настоящего Закона или уст ава
1. происходит выплата паевых взносов,
2. членам кооператива выплачиваются проценты или доли в прибыли,
3. происходит распределение собственности кооператива,
4. производятся платежи после наступления неплатёжеспособности кооператива или образования
чрезмерной задолженности, являющейся для кооператива согласно § 98 основанием для начала
процедуры банкротства,
5. предоставляется кредит.
(4) Обязанность возмещения ущерба, причинённого кооперативу, не возникает, если действия основываются на правомерном решении общего собрания. Тем обстоятельством, что действия были
одобрены наблюдательным советом, обязанность возмещения ущерба не отменяется.
(5) В случаях согласно абз. 3 требование о возмещении ущерба может быть выдвинуто также и
кредиторами кооператива, если они не могут получить удовлетворения своих требований от к ооператива. По отношению к кредиторам обязанность возмещения ущерба не отменяется ни отк азом или мировой сделкой кооператива, ни тем обстоятельством, что совершённое действие осн овывалось на решении общего собрания. Если в отношении имущества кооператива открыто ко нкурсное производство, то в течение срока производства права кредиторов перед членами правл ения представляет конкурсный управляющий или их представитель.
(6) Срок давности для требований согласно данным положениям истекает через пять лет.
§ 35 Заместители членов правления
Требования, предъявляемые к членам правления, действуют и в отношении их заместителей.
§ 36 Наблюдательный совет
(1) Наблюдательный совет, если устав не предусматривает большее число, состоит из трёх членов
совета, избираемых общим собранием. Количество членов совета, необходимое для принятия р
ешения, определяется Уставом.
(2) Члены наблюдательного совета не могут получать вознаграждение по итогам хозяйственной
деятельности.
(3) Назначение члена наблюдательного совета может быть отозвано общим собрание м и до завершения срока, на который он был избран. Дл принятия решения необходимо наличие большинства
минимум в три четверти поданных голосов.
(4) В кооперативе, ориентированном на рынок капитала, в смысле § 264d Торгового кодекса, как
минимум один независимый член наблюдательного совета должен обладать навыками в сфере
финансовой отчётности или проверки итогового баланса.
§ 37 Несовместимость должностей
(1) Члены наблюдательного совета не могут одновременно являться членами правления, постоя нными заместителями членов правления, прокуристами или лицами, уполномоченными на ведение
дел всего кооператива. Наблюдательный совет может назначать отдельных членов наблюдательного совета на заранее ограниченный срок заместителями членов правления, находящихся не в
состоянии выполнять свои обязанности; в течение этого срока и до освобождения от исполнения
обязанностей заместителя члена правления этот член наблюдательного совета не может испо лнять функции члена наблюдательного света.
(2) Если члены правления выходят из состава правления, они не могут быть избраны в состав
наблюдательного света до освобождения от выполнения обязанностей членов правления.
§ 38 Задачи наблюдательного совета
(1) Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью правления по упра влению делами кооператива. С этой целью он вправе в любой момент запрашивать сведения по всем вопр осам деятельности кооператива и изучать и проверять книги и документацию кооператива, а также
кассу кооператива и наличие ценных бумаг и товаров. Он может поручить осуществление процедуры изучения и проверки отдельным членам наблюдательного совета. Отдельный член наблюд а-
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тельного совета также может требовать предоставления информации, однако лишь наблюдател ьному совету. Наблюдательный совет проверяет годовой отчёт, отчёт о состоянии дел и предложения по использованию годовой прибыли или покрытию годового дефицита; о результатах прове рки он информирует общее собрание до утверждения годового отчёта.
(1a) Наблюдательный совет может назначить ревизионный комитет, на дзирающий за процессом
оформления финансовой отчётности, а также эффективностью системы внутреннего контроля, с истемы управления рисками и внутренней системы проведения ревизий. Если наблюдательный совет кооператива, ориентированного на рынок капитала в понимании § 264d Торгового кодекса,
создаёт ревизионный комитет, то в его состав должен входить как минимум один член комитета,
соответствующий требованиям § 36 абз. 4.
(2) Наблюдательный совет должен созвать общее собрание, если это представляется необходи мым
в интересах кооператива. Если устав не предусматривает создание наблюдательного совета, де йствует § 44.
(3) Другие задачи наблюдательного совета определяются уставом.
(4) Члены наблюдательного совета не могут перепоручать выполнение своих функций дру гим лицам.
§ 39 Представительские полномочия наблюдательного совета
(1) Наблюдательный совет представляет кооператив перед членами правления в судебном и вн есудебном порядке. Если устав не предусматривает создание наблюдательного совета, в качестве
представителя кооператива выступает избранное общим собранием уполномоченное лицо. Устав
может определять, что решение о проведении процессов против членов правления принимает о бщее собрание.
(2) Утверждения со стороны наблюдательного совета требует каждый слу чай выдачи кредита члену правления, если предоставление кредита не увязывается уставом с другими требованиями или
не исключено. То же относится к привлечению члена правления в качестве поручителя при пред оставлении кредита.
(3) В процессах против членов наблюдательного совета в качестве представителей кооператива
вступают уполномоченные лица, избранные общим собранием.
§ 40 Временное освобождение членов правления от обязанностей
Наблюдательный совет вправе по собственному усмотрению временно, до решения собираемого
незамедлительно общего собрания, освобождать членов правления, подлежащих освобождению от
обязанностей решением общего собрания, от исполнения обязанностей и отдавать необходимые
распоряжения относительно дальнейшего выполнения соответствующих функций.
§ 41 Обязанность проявления добросовестности и ответственность членов наблюдательного совета
В отношении обязанности проявления добросовестности и ответственности членов наблюдател ьного совета действует § 34 об ответственности членов правления соответственно.
§ 42 Прокура; доверенность на ведение дел
(1) Кооператив может выдавать генеральные доверенности (прокура) согласно §§ 48 до 53 Торг ового кодекса. Вместо записи в торговом реестре осуществляется регистрация в реестре кооперат ивов. § 28 предложение 3 и § 29 действуют соответственно.
(2) Кооператив может также выдавать доверенность на ведение дел. Применяется § 54 Торгового
кодекса.
§ 43 Общее собрание; право голоса членов кооператива
(1) Члены кооператива реализуют свои права в вопросах, относящихся к деятельности кооператива, посредством участия в общем собрании, если законом не предписывается иное.
(2) Общее собрание принимает решения большинством поданных голосов (простое большинство
голосов), если закон или устав не устанавливают большее число голосов или дополнительные требования. В отношении выборов устав может предусматривать иные правила.
(3) Каждый член кооператива имеет один голос. Устав может предусматривать предоставление
права пользования несколькими голосами. Предоставление права пользования несколькими голосами должно быть обусловлено в уставе следующими требованиями:
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1. Право пользования несколькими голосами предоставляется только тем членам кооператива,
которые вносят особенно значимый вклад в деятельность кооператива. Ни одному члену кооператива не предоставляется более трёх голосов. При принятии решений, требующих согласно зак онодательству наличия большинства в три четверти поданных голосов или большего числа гол осов, а также при принятии решений об отмене или ограничении положений устава о праве пользования несколькими голосами каждый член кооператива, даже если ему предоставлено право
пользования несколькими голосами, имеет только один голос.
2. В отношении кооперативов, более трёх членов которых являются предпринимател ями в определении § 14 Гражданского кодекса, п. 1 не применяется. В таких кооперативах права отдельных
членов кооператива на пользование несколькими голосами могут использоваться в пределах одной десятой голосов, представленных на общем собрании; детали определяются уставом.
3. В отношении кооперативов, все члены или большинство членов которых являются зарегистр ированными кооперативами, п.п. 1 и 2 не применяются. Устав таких кооперативов может опред елять ранг права голоса таких членов кооператива в соответствии с размером их паевых взносов
или в соответствии с иными правилами. Для отмены или изменения положений устава о праве на
использование нескольких голосов согласия затрагиваемых этим членов кооператива не требуется.
(4) Член кооператива должен использовать своё право голоса лично. Право голоса недееспособных или ограниченных в своей дееспособности физических лиц, а также право голоса юридических
лиц используется их представителями, право голоса торговых товариществ используется уполн омоченными на представительство членами товарищества.
(5) Член кооператива или его законный представитель могут выдавать доверенности на участие в
голосовании. Доверенность выдаётся в письменной форме. Одно уполномоченное лицо не может
представлять более чем двух членов кооператива. Устав может определять персональные предпосылки для назначения уполномоченных представителей, в частности исключать предоставление
полномочий лицам, предлагающим услуги по пользованию правом голоса на коммерческой основе.
(6) Никто не может использовать право голоса в собственных интересах или в интересах другого
лица, если принимается решение относительно того, следует ли освободить его или представля емого им члена кооператива от исполнения каких либо функций или выполнения обязательств или
следует ли кооперативу выдвинуть требования против него или представляемого им члена кооп ератива.
(7) Устав может допускать оформление решений членов кооператива в письменной или в эле ктронной форме; детали определяются в уставе. Далее устав может предусматри вать для членов
наблюдательного совета возможность в определённых случаях участвовать в работе общего с обрания посредством видео- и аудиотрансляции и возможность трансляции общего собрания посредством передачи изображения и звука.
§ 43a Собрание уполномоченных
(1) В кооперативах с количеством членов кооператива более 1500 устав может предусматривать
возможность созыва общего собрания из уполномоченных представителей членов кооператива
(собрание уполномоченных). Устав может также предусматривать возможность принятия определённых решений исключительно общим собранием. Количество членов кооператива за соотве тствующий финансовый год определяется на конец предшествующего финансового года.
(2) В качестве уполнмоченного может быть выбрано любое неограниченно дееспособное физическое лицо, которое является членом кооператива и не входит в состав правления или наблюдательного совета. Если членом кооператива является юридическое лицо или товарищество, то в
качестве уполномоченных могут выбираться физические лица, уполномоченные выступать в качестве их законных представителей.
(3) Собрание уполномоченных состоит не менее чем из 50 представителей, избираемых членами
кооператива. Представительство уполномоченных третьими лицами не допускается. Права на и спользование нескольких голосов им не предоставляется.
(4) Уполномоченные избираются посредством общих, прямых, равных и тайных выборов; права на
использование нескольких голосов остаются в силе. В отношении представительства членов к ооператива на выборах действуют § 43 абз. 4 и 5 соответственно. Ни один уполномоченный не может быть выбран на более длительный срок, чем до окончания собрания уполномоченных, прин имающего решение об освобождении от должности членов правления и наблюдательного совета на
четвёртый финансовый год с начала срока их полномочий. Финансовый год начала срока полномочий не засчитывается. Устав должен определять
1. на какое количество членов кооператива приходится один уполномоченный;
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2. срок полномочий уполномоченных.
Количество в 150 членов кооператива в любом случае достаточно, чтобы внести предложение по
кандидатуре для выборов. Детальные положения относительно процедуры выборов, включая
определение результатов выборов, могут быть сформулированы в Положении о выборах, утве рждаемом правлением и наблюдательным советом на основании совпадающих решений. Положение требует утверждения общим собранием.
(5) Если уполномоченный выбывает из числа уполномоченных до окончания срока его полномочий,
его место должен занять резервный уполномоченный. Срок его полномочий заканчивается самое
позднее в момент завершения срока полномочий выбывшего уполномоченного. В отношении выборов резервного уполномоченного действуют правила, действующие в отношении выборов упо лномоченных.
(6) Список с именами и адресами избранных уполномоченных и резервных уполномоченных должен быть в течение как минимум двух недель представлен в служебных помещениях кооператива
и его филиалов для того, чтобы члены кооператива могли с ним ознакомиться. Оповещение о фа кте представления списка для ознакомления должно быть размещено в официальном издании. Срок
представления списка для ознакомления отсчитывается от момента публикации оповещения. Ка ждый член кооператива может в любой момент потребовать предоставить ему копию списка упо лномоченных и резервных уполномоченных; указание на это обстоятельство должно содержаться в
оповещении согласно предложению 2.
(7) Общее собрание должно быть незамедлительно созвано для принятия решения об отмене пр оведения собраний уполномоченных, если этого в письменной форм потребует как минимум одна
десятая или определённая для этого в уставе меньшая часть всех членов кооператива. § 45 абз. 3
действует соответственно.
§ 44 Созыв общего собрания
(1) Общее собрание созывается правлением, если на это согласно уставу или настоящему Закону
не уполномочены также и другие лица.
(2) Общее собрание должно созываться помимо прямо обозначенных в уставе или в настоящем З аконе случаев, если это представляется необходимым в интересах кооператива.
§ 45 Созыв по требованию меньшинства
(1) Общее собрание должно быть незамедлительно созвано в том случае, ели как минимум одна
десятая или определённая для этого в уставе меньшая часть членов кооператива потребует этого
в письменной форме с указанием цели и причин созыва собрания. Члены кооператива, по требованию которых созывается собрание уполномоченных, могут участвовать в этом собрании с правом
выступления и подачи заявок. Устав может содержать положения относительно того, что правом
выступления и подачи заявок на собрании уполномоченных могут пользоваться только один или
несколько лиц, выбранных для этого участвующими в собрании членами кооператива из их числа.
(2) Таким же образом члены кооператива вправе требовать предварительного оповещения о в опросах для принятия решения на общем собрании. Члены кооператива, по требованию которых
заранее объявляются вопросы для принятия решений на собрании уполномоченных, могут учас твовать в этом собрании с правом выступления и подачи заявок по этим вопросам . Применятся абз.
1 предложение 3.
(3) Если требование 6 не удовлетворено, суд может уполномочить членов кооператива, выдвинувших такое требование, на созыв общего собрания или на предварительное оповещение о вопросах
для рассмотрения. Вместе с созывом собрания или оповещением должно быть опубл иковано извещение о предоставленных судом полномочиях.
§ 46 Форма и сроки созыва
(1) Общее собрание созывается в определяемом уставом порядке в срок не менее двух недель.
При объявлении о созыве собрания должна объявляться повестка собрания. Повестка соб рания
уполномоченных должна доводиться до сведения всех членов кооператива посредством публик ации в печатных изданиях кооператива, или в Интернете на сайте кооператива, или посредством
прямого письменного оповещения.
(2) По вопросам, о рассмотрении которых не было объявлено в предусмотренном в уставе порядке
или согласно § 45 абз. 3 порядке как минимум за неделю до общего собрания, решения прин и6
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маться не могут. Это положение не действует в том случае, если в собрании участвуют все члены
кооператива, или если решается вопрос о руководстве собранием, или если решается вопрос о с озыве внеочередного общего собрания.
(3) Для подачи заявок или для рассмотрения вопросов без принятия решений предварительное
объявление не требуется.
§ 47 Протокол
(1) Решения общего собрания оформляются протоколом. Он должен содержать данные о месте и
дне проведения собрания, имени и фамилии председателя собрания, а также способе и результате
проведения голосования, а также информацию председателя собрания о принятых решениях.
(2) Протокол подписывается председателем собрания и присутствующими членами правления. К
нему прилагаются документы, касающиеся созыва собрания.
(3) Если устав предусматривает допуск к участию ассоциированных членов кооператива или
предоставление права пользования несколькими голосами, или если принимается решение об и зменении устава, касающемся одного из перечисленных в § 16 абз. 2 предложение 1 п.п.. 2 до 5, 9
до 11 или абз. 3 вопросов, или существенного изменения предмета деятельности предприятия, или
если принимается решение о продлении срока деятельности кооператива согл. § 117, к протоколу
помимо этого прилагается список участвовавших в собрании членов кооператива или членов к ооператива, вместо которых в собрании участвовали их представители, а также список лиц, действовавших в качестве представителей. По каждому участвовавшему в собрании лично или через
представителя члену кооператива указывается число принадлежащих ему голосов.
(4) Каждый член кооператива может в любой момент ознакомиться с содержанием протокола.
Кроме этого, каждому члену кооператива по его требованию должна быть незамедлительно пред оставлена копия протокола собрания уполномоченных. Протокол должен храниться в кооперативе .
§ 48 Полномочия общего собрания
(1) Общее собрание утверждает годовой отчёт. Оно принимает решение об использовании прибыли или о покрытии убытков по результатам года, а также об освобождении членов правления и
наблюдательного совета. Общее собрание должно проводиться в первые шесть месяцев финансового года.
(2) При утверждении годового отчёта должны учитываться требования, действующие в отношении
его составления. Если годовой отчёт при его утверждении изменяется и если проверка согл. § 53
уже завершена, то принятые перед повторной проверкой решения об утверждении г одового отчётка и об использовании полученных доходов приобретают юридическую силу только после получения заключения ревизора по результатам повторной проверки, подтверждающего правильность
изменений без каких-либо ограничений.
(3) Годовой отчёт, отчёт о состоянии дел, а также отчёт наблюдательного совета для информирования членов кооператива должны как минимум за неделю до собрания быть выложены в канцелярии кооператива или в другом пригодном для этой цели месте, о котором должно оповестить
правление, или должны быть доведены до их сведения каким либо иным образом. Каждый член
кооператива имеет право потребовать за свой счёт предоставления копии годового отчёта, отчёта
о состоянии дел и отчёта наблюдательного совета.
(4) Общее собрание принимает решение относительно раскрытия отчёта по отдельным видам счетов согл. § 339 абз. 2 в сочетании с § 325 абз. 2a Торгового кодекса. Решение может быть принято
заранее в отношении последующего финансового года. Устав может оставлять решения, перечисленные в предложениях 1 и 2, на усмотрение наблюдательного совета. Раскрытие отчёта, составленного правлением на основании решения согласно предложениям 1 – 3 допускается только после его одобрения наблюдательным советом.
§ 49 Ограничения для кредитов
Общее собрание должно устанавливать ограничения, которые должны соблюдаться при выдаче
кредитов одному и тому же заёмщику.
§ 50 Определение размера паевых взносов
Если Устав обязывает членов кооператива вносить паевые взносы, не устанавливая их размер и
сроки уплаты, решения по этим вопросам принимает общее собрание.
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§ 51 Оспаривание решений общего собрания
(1) Решение общего собрания может быть оспорено из-за нарушения закона или устава путём подачи иска. Иск должен быть подан в течение месяца.
(2) Право на подачу иска имеет каждый участвовавший в общем собрании член кооператива, если
им был заявлен зафиксированный в протоколе протест, и каждый член кооператива, не участв овавший в собрании, если он не был допущен к участию в общем собрании без законных оснований
или если его протест обосновывается тем, что созыв собрания или объявление предмета принятия
решений были осуществлены ненадлежащим образом. Помимо этого, право на предъявление возражений имеют правление и наблюдательный совет, как и любой член правления и наблюдательного совета в том случае, если он при исполнении соответствующего решения должен был бы с овершить наказуемое деяние или допустить административное правонарушение, или если в результате могла бы возникнуть ситуация, обязывающая его к возмещению ущерба.
(3) Иск должен быть предъявлен кооперативу. В качестве представителя кооператива выступает
правление, если оно само не является истцом, и наблюдательный совет, если он сам не является
истцом; § 39 абз. 1 предложение 2 применяется соответственно. Иск подлежит рассмотрению исключительно в том земельном суде, в округе которого располагается кооператив. Устное рассмотрение проводится не ранее завершения срока, указанного в первом абзаце. Несколько процессов
по заявленным возражениям должны сводиться воедино для одновременного рассмотрения и
принятия решения.
(4) Факт подачи иска и срок устного рассмотрения должны быть незамедлительно объявлены
Правлением в печатных изданиях, предназначенных для публикаций кооператива.
(5) Если решение 7 вступившим в законную силу постановлением суда объявлено ничтожным, это
судебное решение действует и в отношении тех членов кооператива, которые не являлись стор оной спора. Если решение внесено в реестр кооперативов, то правление должно передать судебное
решение в суд, ведущий реестр, для его регистрации. Судебное оповещение о регистрации прои зводится только в том случае, если зарегистрированное решение было опубликовано.
§ 52 (отменён)
Раздел 4 Ревизия и ревизионный союз
§ 53 Обязательный аудит
(1) Для определения экономической ситуации и правильности ведения дел устройство, имущественное положение и управление делами кооператива, включая ведение списка членов коопер атива, должны проверяться не реже, чем в каждый второй финансовый год. В кооперативах, бала нсовый итог которых превышает 2 миллиона евро, проверка должна проводиться каждый финансовый год.
(2) В рамках проверки согласно абз. 1 в кооперативах, балансовый итог которых превышает один
миллион евро, а доходы от оборота превышают 2 миллиона евро, годовой отчёт проверяется с
привлечением данных бухгалтерского учёта и отчёта о состоянии дел. § 316 абз. 3, § 317 абз. 1
предложение 2 и 3, абз. 2 Германского торгового уложения применяются соответственно. При пр оверке крупных кооперативов в понимании § 58 абз. 2 § 317 абз. 5 и 6 Германского торгового уложения применяются соответственно.
(3) В отношении кооперативов, ориентированных на рынок капитала в понимании § 264d Герма нского торгового уложения и не имеющих наблюдательного совета, действует § 324 Германского
торгового уложения соответственно.
§ 54 Обязательное членство в ревизионном союзе
Кооператив должен входить в ревизионный союз, который пользуется правом проведения ревизий.
§ 54a Смена ревизионного союза
(1) Если кооператив выходит из союза, союз должен незамедлительно проинформировать об этом
суд, ведущий реестр. Суд, ведущий реестр, должен определить срок, в течение которого этот к ооператив должен вступить в другой союз.
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(2) Если кооператив в течение установленного срока не подтвердит суду, ведущему реестр, что он
вступил в другой союз, суд ведущий реестр должен на основании собственных полномочий после
заслушивания правления объявить о роспуске кооператива. Применяется § 80 абз. 2.
§ 55 Ревизия, проводимая союзом
(1) Ревизия в кооперативе проводится тем союзом, членом которого он является. Союз для проведения ревизии использует нанимаемых им ревизоров. Эти ревизоры должны обладать предвар ительно приобретёнными знаниями и опытом в области кооперативного аудита.
(2) Законный представитель союза или нанятое союзом лицо, которое может повлиять на результат ревизии, не должны допускаться к проверке кооператива в том случае, если имеются основания, в том числе в связи с наличием деловых, финансовых или личных связей, оправдывающие
подозрения в пристрастности. Это, в частности, имеет место в том случае, если представитель или
указанное лицо
1. является членом проверяемого кооператива;
2. является членом правления или наблюдательного совет или наёмным работником проверяем ого кооператива;
3. вне рамок деятельности в качестве ревизора осуществлял в проверяемом кооперативе или в
пользу этого кооператива в течение проверяемого финансового года или до получения отметки о
подтверждении правильности составления баланса следующую деятельность:
a) участвовал в ведении бухгалтерского учёта или в подготовке проверяемого годового отчёта,
b) участвовал в проведении внутренних ревизий на ответственной позиции,
c) участвовал в оказании услуг по руководству предприятием или финансовых услуг или
d) самостоятельно оказывал услуги по актуарным расчётам и оценке стоимости, которые повлияли на проверяемый годовой отчёт не только малозначительным образом ,
если указанные виды деятельности имеют не подчинённое значение; это положение действует и в
том случае, если один из этих видов деятельности осуществляется в интересах проверяемого кооператива каким либо предприятием, в котором эту деятельность осуществляет или имеет во зможность влиять на её результаты законный представитель союза или привлекаемое союзом лицо
в качестве законного представителя, наёмного работника, члена наблюдательного совета или
пайщика, имеющего более 20 % голосов, причитающихся пайщикам.
Предложение 2 п. 2 к членам наблюдательного органа союза не применяется при наличии гарантий того, что ревизор может осуществить проверку независимо от указаний со стороны наблюдательного органа. Предложения 2 и 3 действуют и в том случае, если одно из оснований для о тстранения относится к супругу (супруге) или к партнеру (партнёрше). Если проверяемый кооператив осуществляет деятельность на организованном рынке в понимании § 2 абз. 5 Закона о торговле ценными бумагами, то помимо перечисленных в предложениях 1 - 4 оснований в отношении перечисленных в предложении 1 представителей или иных лиц, представляющих союз, действует §
319a абз. 1 Германского торгового уложения соответственно.
(3) Союз может использовать услуги ревизора, не являющегося его сотрудником, если это в ко нкретном случае необходимо для обеспечения отвечающей требованиям закона проверки в соо тветствии с существом дела и при соблюдении необходимых сроков. Кооперативный союз, однако,
может привлекать к проведению 8 проверки только другой союз, наделённый проверочными функциями, другого ревизора или другую аудиторскую компанию.
(4) Если ревизионный союз проводит предписываемую законом проверку на предприятии, ориентированном на рынок капитала в понимании § 264d Торгового кодекса, он должен публиковать о тчёт о транспарентности. § 55c Положения о деятельности аудиторов действует соответственно.
§ 56 Приостановление права союза на проведение проверок
(1) Право кооперативного союза на проведение проверок приостанавливается, если союз не имеет
действующего подтверждения участия в предписываемом согласно § 63e абз. 1 контроле качества,
за исключением случаев выдачи разрешений в порядке исключения согласно § 63e абз. 3.
(2) Если право кооперативного союза на проведение проверок приостановлено, то ассоциация, в
которую входит этот союз, должна по запросу правления кооператива или кооперативного союза
назначить другой ревизионный союз, другого ревизора или другую аудиторскую компанию для
проведения проверки. Если ассоциация не назначает ревизора или если союз не входит в какую
либо ассоциацию, то суд, ведущий реестр, по запросу правления кооператива или кооперативного
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союза должен назначить ревизора в понимании предложения 1. Правление обязано обращаться с
таким запросом незамедлительно, если это не было сделано кооперативным союзом.
(3) Права и обязанности ревизора, назначенного в соответствии с абз. 2, определяются положениями настоящего Закона, действующими в отношении кооперативного союза. Ревизор должен пре дставить союзу копию отчёта о результатах проверки.
§ 57 Процедура проведения проверок
(1) Правление кооператива должно предоставить ревизору возможность ознакомления с книгами и
документами кооператива, а также изучения кассовой наличности, и фонда ценных бумаг и това рных запасов; оно должно предоставить ревизору все разъяснения и подтверждающие документы,
необходимые ему для проведения тщательной проверки. Это положение действует и в с лучае проведения внеплановой проверки по распоряжению кооперативного союза.
(2) Союз обязан своевременно проинформировать председателя наблюдательного совета коопер атива о начале проверки. Председатель наблюдательного совета должен незамедлительно инфо рмировать о начале проверки остальных членов наблюдательного совета и привлечь их по их тр ебованию или по требованию ревизора к проведению проверки.
(3) О важных выводах, требующих по мнению ревизора принятия срочных мер со стороны набл юдательного совета, ревизор должен незамедлительно информировать председателя наблюдательного совета.
(4) Ревизор должен в непосредственной связи с проводимой ревизией устно проинформировать о
предполагаемом результате ревизии на совместном заседании правления и наблюдательн ого совета кооператива. С этой целью он может потребовать от правления или председателя наблюд ательного совета созвать такое заседание; если его требование не выполняется, он может самост оятельно созвать правление и наблюдательный совет, сообщив им о сущес тве дела.
(5) Если согласно уставу наблюдательный совет не создаётся, права и обязанности председателя
наблюдательного совета возлагаются согласно абз.м 2 - 4 на избираемое общим собранием из
числа его участников уполномоченное лицо.
§ 58 Отчёт о ревизии
(1) Кооперативный союз должен представить письменный отчёт о результатах ревизии. К отчёту о
проведённой ревизии, если он касается годового отчёта или отчёта о состоянии дел, применяется
§ 321 абз. 1 - 3, а также 4a Германского торгового уложения соответственно.
(2) В отношении проверки кооперативов, соответствующих признакам § 267 абз. 3 Торгового кодекса, действует § 322 Германского торгового уложения о подтверждении правильности составл ения баланса соответственно.
(3) Кооперативный союз должен подписать отчёт о ревизии и представить его правлению кооператива и председателю наблюдательного совета; § 57 абз. 5 применяется соответственно. Все
члены наблюдательного совета должны принять содержание отчёта о ревизии к сведению.
(4) Правление и наблюдательный совет кооператива должны незамедлительно после получения
отчёта о проведённой ревизии обсудить результаты проверки на совместном заседании. Союз и
ревизор имеют право участвовать в заседании; правление обязано поставить союз в известность о
проведении заседания.
§ 59 Заключение о проведённой ревизии; информирование общего собрания
(1) Правление должно представить заключение союза о состоявшейся ревизии в реестр коопер ативов и объявить отчёт о проверке при созыве следующего общего собрания в качестве пр едмета
для принятия решения. Все члены кооператива имеют право ознакомления с обобщёнными резул ьтатами отчёта о ревизии.
(2) На общем собрании наблюдательный совет должен изложить свою точку зрения по основным
выводам ревизии и отмеченным недостаткам.
(3) Союз имеет право участвовать в общем собрании в качестве консультанта; по его требованию
или по решению общего собрания отчёт должен быть зачитан полностью или отдельными частями.
§ 60 Право ревизионного союза на созыв общего собрания
(1) Если союз приходит к выводу, что принятие решения по поводу отчёта о ревизии затягивается
недопустимым образом или что общее собрание при принятии решения было в недостаточной мере
проинформировано о существенных выводах отчёта о ревизии или выявленных недостатках, он
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имеет право созвать за счёт средств кооператива внеочередное общее собрание кооператива и
определить, по каким вопросам должно быть проведено обсуждение и принято решение с целью
устранения обнаруженных недостатков.
(2) На общем собрании, созванном ревизионным союзом, функцию председателя исполняет лицо,
назначенное союзом.
§ 61 Возмещение и оплата услуг ревизионного союза
Союз имеет право получить от кооператива возмещение его оправданных наличных затрат и плату
за его услуги.
§ 62 Ответственность проверяющих органов
(1) Ревизионные союзы, ревизоры и аудиторские компании обязаны проводить добросовестные и
объективные проверки и соблюдать конфиденциальность. Они не имеют право без разрешения
использовать коммерческие и производственные секреты, которые стали им известны в результате
их деятельности. Лицо, нарушающее сознательно или по неосмотрительности свои обязанности,
несёт перед кооперативом ответственность за возникающий вследствие этого ущерб. Несколько
лиц несут ответственность в качестве солидарного должника.
(2) Обязанность возмещения ущерба лицами, действовавшими неосмотрительно, ограничивается
суммой в один миллион евро на одну проверку. Это положение действует и в том случае, если в
проверке принимали участие несколько человек или было совершено несколько действий, влекущих за собой обязанность выплаты возмещения, и вне зависимости от того, действовали ли др угие участники преднамеренно.
(3) Ревизионный союз может предоставлять ассоциации, членом которой он является, копии отч ётов о ревизии; ассоциация может использовать их таким образом, как это необходимо для выполнения её обязанностей.
(4) Требование соблюдения конфиденциальности согласно абз. 1 предложение 1 при проведении
проверки аудиторской компанией действует и в отношении наблюдательн ого совета и членов
наблюдательного совета аудиторской компании. Однако председатель наблюдательного совета
аудиторской компании и его заместитель могут знакомиться с подготовленными аудиторской компанией отчётами, но использовать полученные при этом сведения только в объёме, необходимом
для исполнения надзорных функций наблюдательного совета.
(5) Ответственность согласно этим положениям не может быть отменена или ограничена догов ором; то же самое относится к ответственности кооперативного союза за действия лиц, услугами
которых он пользуется при проведении проверок.
§ 63 Полномочия на предоставление права проведения проверок
Право проведения проверок предоставляется союзу профильным высшим земельным ведомством
(надзорным ведомством), на территории которого располагается соответствующий союз. Правительства земель уполномочены переносить ответственность согласно предложению 1 и § 64 абз. 1
посредством правительственного распоряжения на другое административное ведомство. Несколько
земель могут согласовать создание совместного ведомства или расширение сферы ответственности
одного ведомства на другие земли.
§ 63a Предоставление права проведения проверок
(1) Заявка на предоставление права проведения проверок подлежит удовлетворению только в том
случае, если союз гарантирует выполнение принимаемых им на себя задач.
(2) Надзирающий орган может ставить присвоение права проведения проверок в зависимость от
выполнения определённых требований и, в частности, от того, застрахован ли союз в достаточном
объёме на случай предъявления ему вытекающих из его деятельности в качестве аудитора треб ований о возмещения ущерба или может ли он предоставить подтверждение того, что обеспечены
иные достаточные гарантии.
§ 63b Правовая форма, члены и цель деятельности ревизионного союза
(1) Союз должен иметь правовую форму зарегистрированного общества.
(2) Членами союза могут быть только зарегистрированные кооперативы и, вне зависимости от их
правовой формы, такие предприятия или иные объединения, которые полностью или в преобл адающей степени находятся в руках зарегистрированных кооперативов или обслуживают нужды
кооперативного сектора. Решение о наличии таких предпосылок при возникновении сомнений
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принимает надзирающий орган. При наличии веских оснований он может допускать исключения из
норм предложения 1.
(3) Члены союза, которые не являются зарегистрированными кооперативами и к которым прим еняются другие законодательные требования в отношении проведения проверок, подчиняются, н есмотря на их принадлежность к союзу, этим другим требованиям и не подлежат проверке согласно
настоящему Закону.
(4) Союз должен, без ущерба для требований абз. 3, иметь целью своей деятельности проверку
членов союза и может также иметь в качестве цели деятельности совместное обеспечение их и нтересов, в частности, поддержание взаимных деловых связей. Преследовать другие цели он не
вправе.
(5) В правление ревизионного союза должен по возможности входить как минимум один аудитор.
Если в составе правления нет аудитора, то аудиторский союз должен назначить одного аудитора в
качестве своего особого представителя согласно § 30 Гражданского кодекса. Надзирающий орган
при наличии особых обстоятельств может освободить ревизионный союз от выполнения полож ений предложений 1 и 2, однако только на срок не более одного года. В исключительных случаях он
может предоставить такое освобождение и на более долгий срок, если и до тех пор, пока в соо тветствии с видом и объёмом коммерческой деятельности членов ревизионного союза проверки с
привлечением аудитора не требуется.
(6) Общие собрания членов союза могут проводиться исключительно в пределах округа деятельн ости союза.
§ 63c Устав ревизионного союза
(1) Устав союза должен содержать следующие данные:
1. цели деятельности союза;
2. название; оно должно чётко отличаться от названия других уже существующих союзов;
3. местонахождение;
4. округ.
(2) Устав помимо этого должен содержать положения о выборе и подтверждении полномочий пр ивлекаемых аудиторов, виде и объёме проверок, если ревизионный союз проводит проверку год овых отчётов кооперативов в понимании § 58 абз. 2, в понимании § 340k абз. 2 предложение 1 То ргового кодекса, в понимании статьи 25 абз. 1 предложение 1 Вводного закона к Торговому кодексу
или сводных балансов кооперативов согласно § 14 абз. 1 Закона о публикации отчётов, о регистрации в качестве аудитора, об обязательном соблюдении принципов профессиональной де ятельности и следовании стандартам проведения проверок в соответствии с правилами, действу ющими в отношении аудиторских компаний, о назначении, местонахождении, задачах и полномочиях правления и об иных органах союза.
(3) Изменения устава, предметом которых согласно абз. 1 и 2 являются необходимые требования,
должны незамедлительно доводиться до сведения надзорного органа.
§ 63d Передача документов в суд
Союз должен передавать в регистрирующий суд, в округе которого расположены входящие в него
кооперативы, устав с заверенной копией свидетельства о предоставлении права проведения пр оверок, а также ежегодно в январе месяце список входящих в него кооперат ивов.
§ 63e Контроль качества деятельности ревизионных союзов
(1) Ревизионные союзы обязаны с промежутком в шесть лет проходить проверку качества согласно
§§ 63f и 63g. Если ревизионный союз проверяет также кооператив, названную в статье 25 абз. 1
предложение 1 п. 1 Вводного закона к Торговому кодексу компанию или названное в ст. 25 абз. 1
предложение 1 п. 2 Вводного закона к Торговому кодексу предприятие, которые осуществляют деятельность на организованном рынке в понимании § 2 абз. 5 Закона о торговле ц енными бумагами,
периодичность проверок сокращается до трёх лет. Ревизионный союз, не осуществляющий прове рки кооперативов, названных в § 53 абз. 2 предложение 1, не обязан проходить процедуру контроля качества.
(2) Контроль качества служит целям проверки соблюдения принципов и мер обеспечения качества
в соответствии с предписаниями законодательства в целом и при выполнении отдельных поруч ений. Он распространяется на проверки согласно § 53 абз. 1 и 2 в кооперативах, перечисленных в
§ 53 абз. 2 предложение 1, и проверки в компаниях и предприятиях, названных в статье 25 абз. 1
предложение 1 Вводного закона к Торговому кодексу.
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(3) Для предотвращения осложнений Аудиторская палата может по запросу допускать ограниченные по времени исключения из обязательств согласно абз. 1. Исключения могут допускаться неоднократно. Аудиторская палата может перед принятием своего решения запросить мнение надзо рного органа согласно § 63.
(4) Ревизионный союз, впервые проводящий проверку, подпадающую под требование контроля
качества, должен самое позднее к началу проверки располагать действующим подтверждением
участия в контроле качества или разрешением на исключения из обязательств; при наличии разрешения на исключения контроль качества проводится не позднее чем через три года после начала первой проверки.
§ 63f Лица, осуществляющие контроль качества
(1) Контроль качества проводится ревизионными союзами в соответствии с абз. 2 или аудиторами
или аудиторскими компаниями, зарегистрированными согласно § 57a абз. 3 Положения об ауд иторской деятельности в качестве аудиторов для контроля качества.
(2) Ревизионный союз должен быть по его заявке зарегистрирован в Аудиторской палате в качестве аудитора для контроля качества, если:
1. он имеет право на проведения проверок в течение минимум трёх лет;
2. как минимум один член его правления или назначенный согласно § 30 Гражданского кодекса
особый представитель является аудитором, зарегистрированным в качестве аудитора для контроля качества согласно § 57a абз. 3 Положения об аудиторской деятельности;
3. ревизионный союз располагает действующим подтверждением участия в проведении контроля
качества.
Если проведение контроля качества поручается ревизионному союзу, ответственный за контроль
качества аудитор должен соответствовать требованиям предложения 1 п. 2.
(3) § 57a абз. 4 Положения об аудиторской деятельности применяется соответственно.
§ 63g Проведение контроля качества
(1) Ревизионный союз должен быть членом Аудиторской палаты согласно § 58 абз. 2 п редложение
2 Положения об аудиторской деятельности. Он даёт аудитору по контролю качества поручение
осуществить контроль качества. § 57a абз. 7 Положения об аудиторской деятельности относител ьно отмены поручения применяется соответственно.
(2) В отношении процедуры проверки действуют § 57a абз. 5, абз. 6 предложения 1 - 4 и 6 – 9, а
также абз. 8, §§ 57b до 57e абз. 1, абз. 2 предложения 1 - 7 и абз. 3, § 66a абз. 1 предложение 1,
абз. 3 предложения 1 - 3, абз. 5 предложение 1, абз. 6 предложение 5 и § 66b Положения об аудиторской деятельности соответственно. Если это необходимо для контроля качества , обязанность
соблюдения конфиденциальности согласно § 62 абз. 1 ограничивается.
(3) Если Аудиторская палата приходит к выводу, что подтверждение об участии сог ласно § 57a
абз. 6 предложение 7 Положения об аудиторской деятельности должно быть отозвано или по дтверждение согласно § 57a абз. 6 предложение 9 Положения об аудиторской деятельности не по длежит выдаче, ситуация должна быть доведена до сведения надзорному органу до принятия решения. Комиссия по контролю качества согласно § 57e абз. 1 Положения об аудиторской деятельн ости должна незамедлительно проинформировать ответственный орган, если в выдаче подтвержд ения согласно § 57a абз. 6 предложение 9 Положения об аудиторской деятельности отказано или
согласно § 57e абз. 2 предложение 3, 4 и 6 или абз. 3 предложение 2 Положения об аудиторской
деятельности подтверждение было отозвано.
§ 63h Специальные проверки
Если ревизионный союз проводит предписываемую законодательством проверку годового отчёта в
предприятии, ориентированном на рынок капитала в понимании § 264d Торгового кодекса, в этом
ревизионном союзе могут быть без специального повода проведены выборочные специальные
проверки при соответствующем применении § 61a предложение 2 п. 2, § 62b Положения об аудиторской деятельности. § 57e абз. 6 предложение 2, § 62 абз. 4, § 66a абз. 1 предложение 1, абз. 3,
5 предложение 1, абз. 6 предложение 5, абз. 8, 9, 10 и 11 и § 66b Положения об аудиторской де ятельности действуют соответственно. Аудиторская палата должна информировать надзорный о рган о результатах специальных проверок.
§ 64 Государственный надзор
(1) Ревизионные союзы подлежат надзору уполномоченного надзорного органа.
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(2) Надзорный орган должен принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечить выполнение союзом возложенных на него согласно настоящему Закону задач надлежащим образом.
Надзорный орган в частности уполномочен:
1. требовать от союза предоставления информации по всем вопросам, касающимся выполняемых
им задач, а также отчётов о проверке и других деловых документов,
2. требовать от союза предоставление регулярных отчётов согласно установленным критериям,
3. принимать участие в собрании членов союза через уполномоченное лицо,
4. при необходимости проводить в союзе расследования и привлекать для этого третьих лиц.
Лица, уполномоченные на осуществление надзорных мер и привлекаемые к проведению расследований третьи лица имеют право входить в офисные помещения союза в рабочие часы для пр оведения расследований или установления каких либо фактов, необходимых для осуществления
надзора.
(3) Для проведения официальных действий согласно настоящему положению ответственный ор ган
для покрытия административных затрат может взимать плату (пошлины и издержки). Правител ьствам федеральных земель предоставляется право своими распоряжениями определять перечень
пошлин и их размер. Они могут передавать эти полномочия ответственным высши м земельным ведомствам.
§ 64a Отзыв права проведения проверок
Надзорный орган может отозвать право проведения проверок, если союз более не гарантирует в ыполнение своих задач. Перед отзывом должно быть заслушано правление союза. Отзыв должен
быть доведён до сведения судов, перечисленных в § 63d.
§ 64b Назначение ревизионного союза
Если кооператив не является членом ревизионного союза, суд может назначить ревизионный союз
для решения задач, возлагаемых законом на ревизионные союзы. При этом должны учитыва ться
профессиональная специфика и место расположения кооператива.
§ 64c Проверка ликвидированных кооперативов
Положения данного раздела действуют и в отношении ликвидированных кооперативов.
Раздел 5 Прекращение членства в кооперативе
§ 65 Выход из кооператива
(1) Каждый член кооператива имеет право выхода из кооператива посредством расторжения дог овора о членстве в кооперативе.
(2) О расторжении может быть объявлено только в конце финансового года и не позднее трёх м есяцев до его окончания в письменной форме. Устав может предусматривать больший, но не более
чем пятилетний, срок расторжения договора. В кооперативах, все члены которых являются член ами кооператива в качестве предпринимателей в понимании § 14 Гражданского кодекса, устав с ц елью обеспечения сохранности основного капитала может устанавливать десятилетний срок для
выхода из кооператива.
(3) Вопреки определённому в уставе сроку расторжения договора более двух лет, каждый член
кооператива, входивший в состав кооператива в течение минимум одного полного финансового
года, может досрочно прекратить своё членство в кооперативе посредством расторжения догов ора, если по причине его личных или экономических обстоятельств дальнейшее пребывание в к ооперативе до окончания срока расторжения договора не представляется приемлемым. О расторжении договора в этом случае должно быть объявлено за три месяца до завершения финансового
года, в котором член кооператива согласно положениям устава ещё не имеет права на выход из
кооператива.
(4) Членство в кооперативе не заканчивается, если кооператив распускается до даты, когда расторжение договора приобрело бы законную силу. Роспуск кооператива не противоречит оконч анию членства в кооперативе в случае принятия решения о продолжении деятельности кооперат ива. В этом случае период, в течение которого кооператив был распущен, учитывается при расчёте
срока расторжения договора; однако членство в кооперативе заканчивается не ранее конца ф инансового года, в котором решение о продолжении деятельности кооператива заносится в реес тр
кооперативов.
(5) Договорённости, противоречащие положениям предшествующих абзацев, не имеют силы.

Закон о налоге на приобретение земельного участка

1.2

§ 66 Прекращение членства в кооперативе кредитором
(1) Кредитор члена кооператива, добившийся наложения ареста и перечисления причитающихся
члену кооператива при разделе имущества с кооперативом средств, после того как в течение п оследних шести месяцев принудительное взыскание имущества члена кооператива не дало резул ьтатов, может сам воспользоваться правом на прекращение членства в кооперативе вместо чл ена
кооператива. Использование права на выход из кооператива исключается, если исполнительный
лист подлежит лишь предварительному исполнению.
(2) К заявлению о прекращении членства в кооперативе должна прилагаться заверенная копия
исполнительного листа и справок об отсутствии результатов принудительного взыскания имущества должника.
§ 66a Прекращение членства в кооперативе при неплатёжеспособности
Если в отношении имущества члена кооператива открывается конкурсное производство и назнач ается конкурсный управляющий, право члена кооператива на выход из кооператива вместо него
может использовать конкурсный управляющий.
§ 67 Прекращение членства в кооперативе вследствие перемены места жительства
Если устав связывает членство в кооперативе с местом жительства в пределах определённого
округа, член кооператива, покидающий место проживания в этом округе, может выйти из коопер атива без соблюдения срока расторжения договора к концу финансового года; заявление о расто ржение договора оформляется в письменном виде. Смена места проживания должна подтверждаться справкой административного органа.
§ 67a Чрезвычайное право на прекращение членства в кооперативе
(1) В случае изменения устава, затрагивающего предметы, перечисленные в § 16 абз. 2 предложение 1 п.п. 2 - 5, 9 - 11 или абз. 3, или значительное изменение цели деятельности предприятия,
право на выход из кооператива имеет:
1. любой из присутствовавших на общем собрании членов кооператива, если он высказал с зан есением в протокол возражения против решения собрания или если в занесении его возражения в
протокол было отказано;
2. каждый не участвовавший в общем собрании член кооператива, если он не был допущен к уч астию в общем собрании без должных оснований или если собрание было созвано с нарушением
требований, или если предмет принятия решения был объявлен ненадлежащим образом. Если решение об изменении устава принято собранием уполномоченных, право на выход из кооператива
имеет каждый член кооператива; в отношении представителей действует предложение 1.
(2) Заявление о выходе из кооператива требует письменного оформления. Оно может быть объявлено только в течение месяца в конце финансового года. Срок отсчитывается в случаях согласно
абз. 1 предложение 1 п. 1 с даты принятия решения, в случаях согласно абз. 1 предложение 1 п. 2
с даты получения информации о принятом решении. Если дата получения информации является
спорной, обязанность представления доказательств лежит на кооперативе. В случае выхода из
кооператива изменение устава не действует ни в пользу, ни в ущерб члену кооператива.
§ 67b Изъятие отдельных паёв
(1) Член кооператива, располагающий несколькими паями, может в конце финансового года п осредством подачи письменного заявлении изъять один или несколько из его дополнительных паёв,
если устав или какое либо соглашение с кооперативом не обязывают его участвовать в кооперативе несколькими паями или если участие несколькими паями является условием предоставления
каких либо услуг кооператива этому члену кооператива.
(2) § 65 абз. 2 - 5 действует соответственно.
§ 67c Исключение из права выхода в случае членства в жилищном кооперативе
(1) Прекращение членства в жилищном кооперативе, оформляемое кредитором (§ 66) или ко нкурсным управляющим (§ 66a) исключается, если:
1. членство в кооперативе является условием для пользования квартирой члена кооператива и
2. пай члена кооператива не превышает четырёхкратного размера приходящейся на один месяц
платы за пользование без определяемых в виде фиксированной суммы или авансового платежа
эксплуатационных расходов или максимально 2 000 евро.
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(2) Если размер пая члена кооператива превышает сумму согласно абз. 1 п. 2, выход из членства в
кооперативе согласно абз. 1 исключается и в том случае, если он в результате изъятия отдельных
паевых долей согласно § 67b может быть уменьшен до суммы, допустимой согласно абз. 1 п. 2.
§ 68 Исключение из числа членов в кооператива
(1) Причины, по которым член кооператива может быть исключён из кооператива, должны опр еделяться уставом. Исключение допускается только в конце финансового года.
(2) Решение, которым член кооператива исключается из кооператива должно быть незамедлител ьно доведено до сведения члена кооператива заказным письмом правлением кооператива . С момента отправления сообщения член кооператива утрачивает право участия в общем собрании или
собрании представителей, а также членство в правлении или в наблюдательном совете .
§ 69 Включение в список членов кооператива
В случаях, предусмотренных §§ 65 до 67a и 68, дата прекращения членства в кооперативе, а в
случае согласно § 67b дата уменьшения количества паевых долей, а также количество остающихся
дополнительных долей незамедлительно регистрируются в списке членов кооператива; член к ооператива должен быть незамедлительно проинформирован об этом.
§§ 70 до 72 (отменены)
§ 73 Расчёт с выбывшим членом кооператива
(1) После завершения членства в кооперативе происходит расчёт кооператива с выбывшим членом
кооператива. Он определяется имущественным положением кооператива и количеством членов
кооператива на момент завершения членства в кооперативе.
(2) Расчёт производится на основании баланса. Общая сумма паевых взносов члена кооператива
должна при условии соблюдения положений абз. 4 и § 8a абз. 2 быть выплачена в течение шести
месяцев после прекращения членства в кооперативе. Права на отчисления в резервный фонд и
иное имущество кооператива член кооператива с учётом абз. 3 не имеет. Если имущества, включая
резервы и все паевые взносы, недостаточно для покрытия задолженности кооператива, бывший
член кооператива должен выплатить кооперативу приходящуюся на его долю часть недостающей
суммы, равную его дополнительным взносам в кооператива в случае открытия конкурсного производства; доля рассчитывается от числа членов кооператива, если в уставе не предусмотрен иной
порядок расчета долей.
(3) Устав может предоставлять членам кооператива, полностью внесшим свой паевой взнос, в сл учае выхода из кооператива право на получение доли образуемых для этой цели из годовой прибыли отчислений в резервный фонд. Устав может ставить это право в зависимость от минимального срока членства в кооперативе, а также устанавливать дополнительные требования и предусматривать ограничения этого права. Абз. 2 предложение 2 применяется соответственно.
(4) Устав может определять предпосылки, условия и сроки выплаты сумм ы, причитающейся к выплате выбывающему члену кооператива иначе, чем предусмотрено в абз. 2 предложение 2; пол ожение, согласно которому решения относительно всех предпосылок или сроков выплаты приним ает исключительно правление, не действует.
§ 74 (исключён)
§ 75 Продолжение членства в кооперативе при ликвидации кооператива
Если кооператив в течение шести месяцев nосле выхода члена кооператива из кооператива ли квидируется, завершение членства в кооперативе считается недействительным. При принятии решения о продолжении деятельности кооператива завершение членства в кооперативе считается
состоявшимся после завершения финансового года, в котором решение о продлении деятельности
кооператива было зарегистрировано в реестре кооперативов.
§ 76 Передача паёв
(1) Каждый член кооператива может в любой момент передать свои паи путём заключения пис ьменного соглашения полностью или частично другому лицу и тем самым завершить своё членство
в кооперативе без расчетов с кооперативом или уменьшить число своих паёв, если пр иобретатель
в случае полной передачи вступает в кооператив вместо выбывающего члена кооператива или уже
является членом кооператива и прежние активы этого члена кооператива вместе с причитающейся
ему суммой не превышает размер пая. Частичная передача паёв не имеет силы, если член коопе-
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ратива согласно уставу или соглашению с кооперативом обязан в качестве члена кооператива
иметь несколько паёв или если членство в кооперативе с несколькими паями является предпосы лкой для пользования услугами кооператива этим членом кооператива.
(2) Устав может исключить полную или частичную передачу паёв или поставить её в зависимость
от дополнительных условий; это положение не действует в отношении тех случаев, для которых в
уставе согласно § 65 абз. 2 предложение 3 установлен более чем пятилетний срок для выхода из
кооператива или согласно § 8a или § 73 абз. 4 право на выплату причитающихся при выходе из
кооператива сумм согласно § 73 абз. 2 предложение 2 ограничено.
(3) К завершению членства в кооперативе и уменьшению числа паёв применяется § 69 соответственно.
(4) Если кооператив в течение шести месяцев после прекращения членства в кооперативе ликв идируется, бывший член кооператива в случае открытия конкурсного производства должен внести
дополнительные суммы, оплатить которые он был бы обязан, в том объёме, в котором их не может
оплатить приобретатель.
(5) Если член кооператива согласно уставу может иметь более чем один пай, эти правила де йствуют с условием, что передача долей другому члену кооператива допускается в том с лучае, если
общая сумма паёв приобретателя после передачи ему паевых взносов передающего лица не превышает общую сумму паёв, с которыми приобретатель принимает участие в деятельности коопер атива.
§ 77 Смерть члена кооператива
(1) В случае смерти члена кооператива членство в кооперативе переходит к его наследникам. Оно
заканчивается с окончанием финансового года, в котором было открыто наследство. Несколько
наследников могут пользоваться правом голоса на общем собрании кооператива только через со вместного представителя.
(2) Устав может предусматривать, что в случае смерти члена кооператива его членство в коопер ативе продолжается его наследниками. Устав может ставить продолжение членства в зависимость
от личных предпосылок, имеющихся у правопреемника. В случае получении наследства наследователя несколькими наследниками может также предусматриваться завершение членства в коопер ативе, если оно в течение определённого в уставе срока не было передано одному из наследников.
(3) Факт смерти члена кооператива, а также момент завершения членства в кооперативе, а в случае согласно абз. 2 и факт продолжение членства одним или несколькими наследниками должны
быть незамедлительно внесены в список членов кооператива. Факт внесения в список должен быть
незамедлительно доведён до сведения наследников умершего члена кооператива.
(4) В случае окончания членства наследника в кооперативе действуют §§ 73 и 75, в случае пр одолжения членства действует § 76 абз. 4 соответственно.
§ 77a Ликвидация или истечение срока деятельности юридического лица или товарищества
В случае ликвидации или истечения срока деятельности юридического лица или товарищества
членство в них заканчивается с завершением финансового года, в котором ликвидация или ист ечение срока деятельности приобрели законную силу. В случае общего правопреемства членство в
кооперативе продолжается до окончания финансового года общим правопреемником . Окончание
членства должно быть незамедлительно отражено в списке членов кооператива; член кооперат ива или общий правопреемник должен быть незамедлительно поставлен об этом в известность .
Раздел 6 Ликвидация и недействительность кооператива
§ 78 Ликвидация по решению общего собрания
(1) Кооператив может в любой момент быть ликвидирован решением общего собрания; решение
требует большинства минимум в три четверти всех поданных голосов. Устав может предусматр ивать большее число голосов и дополнительные требования.
(2) Ликвидация кооператива должна быть незамедлительно объявлена правлением для занесения
в реестр кооперативов.
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§§ 78a и 78b (утратили силу)
§ 79 Ликвидация кооператива в связи с истечением срока
(1) Если устав ограничивает период деятельности кооператива определённым сроком, то по ист ечении установленного срока он ликвидируется.
(2) Применяется § 78 абз. 2.
§ 79a Продолжение деятельности ликвидированного кооператива
(1) Если кооператив ликвидирован решением общего собрания или в связи с истечением срока,
общее собрание до начала распределения остающегося после выплаты долгов имущества между
членами кооператива может принять решение о продолжении деятельности кооператива; решение
требует большинства минимум в три четверти всех поданных голосов. Устав может предусматр ивать большее число голосов и дополнительные требования. Решение о продолжении деятельности
кооператива не может быть принято, если члены кооператива обязаны осуществить платежи с огласно § 87a абз. 2.
(2) Перед принятием решения ревизионный союз, членом которого является кооператив, должен
быть заслушан по вопросу о том, соответствует ли продолжение деятельности кооператива интересам его членов.
(3) Заключение ревизионного союза должно зачитываться на каждом общем собрании, рассматр ивающем вопрос о продолжении деятельности кооператива. Ревизионному союзу должна пред оставляться возможность для разъяснения его заключения на общем собрании.
(4) Если согласно заключению ревизионного союза продолжение деятельности кооператива не с оответствует интересам членов кооператива, решение требует наличия большинства в три четверти
голосов членов кооператива на двух общих собраниях, проводимых с перерывом минимум в один
месяц; абз. 1 предложение 2 действует соответственно.
(5) Решение о продлении деятельности кооператива должно быть незамедлительно представлено
правлением для занесения в реестр кооперативов. При предъявлении для занесения в реестр
правление должно представить заверения в том, что решении общего собрания было принято до
начала распределения остающегося после выплаты долгов имущества между членами кооперат ива.
§ 80 Ликвидация по решению суда
(1) Если кооператив состоит из менее чем трёх членов кооператива, регистрирующий суд по зая вке правления и, если заявка не подана в течение шести месяцев, на основании собственных по лномочий после заслушивания правления должен объявить о ликвидации кооператива. Пр и определении минимального числа членов кооператива согласно предложению 1 ассоциированные члены
кооператива не учитываются.
(2) Судебное решение доводится до сведения кооператива. Кооператив имеет право на незамедл ительное опротестование решения в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом. После
вступления решения в законную силу кооператив считается ликвидированным.
§ 81 Ликвидация по запросу высшего земельного ведомства
(1) Если кооператив вследствие противозаконных действий своих руководителе й создаёт угрозу
для общественного блага и если общее собрание и наблюдательный совет не принимают мер для
отзыва этих руководителей, или если цель деятельности кооператива в нарушение требований § 1
не направлена на создание благоприятных условий для член ов кооператива, кооператив по запросу ответственного высшего земельного ведомства, в округе которого расположен кооператив, м ожет быть расформирован судебным решением. Полномочиями на рассмотрение иска обладает и сключительно земельный суд, в округе которого расположен кооператив.
(2) После расформирования кооператива проводится процедура ликвидации в соответствии с §§ 83
до 93. Запрос на назначение или отзыв ликвидаторов может быть подан и ведомством, определённым в абз. 1 предложение 1.
(3) В случае опротестования расформирования кооператива суд по запросу ведомства, определённого в абз. 1 предложение 1, может отдать необходимые распоряжения относительно обеспечения
притязаний сторон.
(4) Решения суда должны быть доведены до сведения регистрирующего суда . Этот последний, если
речь идёт о подлежащих регистрации правоотношениях, заносит их в реестр кооперативов.
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§ 81a Ликвидация в случае банкротства
Кооператив ликвидируется
1. на основании решения, согласно которому в открытии конкурсного производства был о отказано
по причине отсутствия конкурсной массы;
2.nпри исключении из реестра по причине отсутствия имущества согласно § 394 Закона о прои зводстве по семейным делам и по делам добровольной подсудности.
§ 82 Регистрация ликвидации
(1) Ликвидация кооператива должна быть незамедлительно зарегистрирована судом в реестре кооперативов.
(2) Она должна быть объявлена ликвидаторами через печатные издания, предназначенные для
публикации объявлений кооператива. Объявление должно одновременно содержать обращение к
кредиторам по поводу предъявления их требований кооперативу.
(3) В случае исключения кооператива из реестра по причине отсутствия имущества абзацы 1 и 2
не применяются.
§ 83 Назначение и отзыв ликвидаторов
(1) Процедура ликвидации осуществляется правлением, если устав или решение общего собрания
не возлагают её на других лиц.
(2) Юридическое лицо также может выступать в качестве ликвидатора.
(3) По заявлению наблюдательного совета или как минимум десятой ч асти членов кооператива
назначение ликвидаторов может осуществляться судом.
(4) Отзыв ликвидаторов может осуществляться судом на тех же условиях, как и их назначение.
Ликвидаторы, назначенные не судом, могут быть отозваны и общим собранием до окончания пе риода, на который они были назначены.
(5) Если кооператив исключается из реестра вследствие отсутствия имущества, то процедура ли квидации проводится только в том случае, если после исключения из реестра обнаруживается
наличие имущества, подлежащего распределению. Ликвидаторы назначаются по запросу одного
из участников судом.
§ 84 Объявления со стороны ликвидаторов
(1) Первые ликвидаторы, а также их полномочия на представительство должны быть объявлены
правлением, а каждое изменение в персональном составе ликвидаторов и каждое изменение их
полномочий на представительство ликвидаторами для занесения в реестр кооперативов. К соо бщению прилагается копия документа о назначении или отзыве ликвидаторов, а также о их полн омочиях на представительство.
(2) Регистрация назначения или отзыва ликвидаторов судом осуществляется в служебном порядке.
(3) (отменён)
§ 85 Подписи ликвидаторов
(1) Ликвидаторы должны в определённой при их назначении форме объявить о своём волеизъя влении и расписаться за кооператив. Если по этому поводу ничего не определено, заявление и подпись требуются от всех ликвидаторов.
(2) Об определении формы должно быть заявлено при назначении ликвидаторов для занесения в
реестр кооперативов.
(3) Ликвидаторы расписываются за кооператив, прибавляя к его фирменному наименованию дополнение, указывающее на факт ликвидации, и собственноручную подпись.
§ 86 Доступность реестра кооперативов
Положения § 29 об отношениях с третьими лицами действуют в отношении ликвидаторов.
§ 87 Правоотношения на этапе ликвидации
(1) До завершения процедуры ликвидации к правоотношениям кооператива и его членов, несмотря
на роспуск кооператива, и далее применяются §§ 17 до 51, если из положений этого раздела и из
существа ликвидации не следует иное.
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(2) Место подсудности, действовавшее для кооператива на момент его роспуска, сохраняется до
завершения раздела имущества.
§ 87a Обязанность осуществления платежей при несостоятельности должника
(1) Если при составлении баланса для начала процедуры ликвидации, при последующем составлении годового баланса или промежуточного баланса выяснится или если по надлежащему усмотр ению следует предполагать, что имущество и с учётом ещё причитающихся, просроченных посту плений недостаточно для покрытия задолженности, общее собрание может пр инять решение о том,
что члены кооператива, ещё не полностью внесшие свои паевые взносы, обязаны произвести
дальнейшие платежи в счёт внесения своих паевых взносов, если это необходимо для покрытия
недостатка в средствах. Иные положения устава не являются препятствием для принятия решений
общим собранием.
(2) Если дополнительные платежи в счёт внесения паевых взносов недостаточны для покрытия
недостатка средств, общее собрание может обязать членов кооператива произвести в зависимости
от размера их паевых взносов дальнейшие платежи вплоть до полного покрытия недостатка в
средствах. В отношении кооперативов, члены которых не обязаны осуществлять дополнительные
взносы в конкурсную массу, это положение действует только в том случае, если оно предусмотр ено уставом. Член кооператива может быть привлечён к дополнительным взносам только в пред елах суммы, соответствующей общему размеру его паевых взносов. Абз. 1 предложение 2 действует
соответственно. При определении соотношения паевых взносов члена кооператива и общ его объёма паевых взносов в качестве паевых взносов члена кооператива учитываются и те паи, которые
он вопреки положениям устава об обязательном участии пока не принял на себя.
(3) Решения требуют наличия большинства в минимум три четверти поданных голосо в. Устав может определять необходимость наличия большего числа голосов и другие требования.
(4) Решения не могут приниматься, если имущество и с учётом дополнительных платёжных обяз ательств более не покрывает имеющуюся задолженность.
§ 87b Запрет на увеличение паевого взноса или суммы ответственности
После роспуска кооператива увеличение размера пая или суммы ответственности более не допу скается.
§ 88 Задачи ликвидаторов
Ликвидаторы должны завершить текущие сделки, выполнить обязательства распущенного кооператива, обеспечить истребование причитающихся ему платежей и реализовать имущество кооп ератива в денежной форме; они должны представлять кооператив в судебном и внесудебном п орядке. Для завершения не завершённых сделок ликвидаторы могут заключать новы е сделки.
§ 88a Уступка прав на просроченные платежи и доли недостающих сумм
(1) Ликвидаторы могут с согласия ревизионного союза переуступать права кооператива на проср оченные платежи в счёт внесения паевых взносов и права на доли в недостающих суммах согласно
§ 73 абз. 2 предложение 4.
(2) Ревизионный союз должен давать своё согласие только в том случае, если права переуступ аются кооперативному центральному банку или организации, подлежащей проверке ревизионным
союзом, и если это не противоречит требующим защиты нуждам членов кооператива.
§ 89 Права и обязанности ликвидаторов
Ликвидаторы имеют вытекающие из §§ 26, 27, 33 абз. 1 предложение 1, §§ 34, 44 до 47, 48 абз. 3,
§§ 51, 57 до 59 права и обязанности правления и подлежат, как и этот последний, надзору со
стороны наблюдательного совета. Они должны составлять баланс на момент начала процедуры
ликвидации (начальный баланс), а также в конце каждого года годовой отчёт и при необходимости
отчёт о положении дел. Начальный баланс подлежит опубликованию; оповещение должно быть
предъявлено для регистрации в реестре кооперативов.
§ 90 Условия распределения имущества
(1) Имущество не может распределяться среди членов кооператива до выплаты или покрытия
долгов и до окончания одного года после даты публикации в предназначенных для этой цели и зданиях информации для кредиторов о необходимости предъявления их требований .
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(2) Если известный кредитор не заявляет о своих требованиях, сумма долга при наличии права на
депонирование должна быть депонирована в пользу кредитора. Если исполнение каких -либо обязательств на соответствующий момент не представляется возможным или какое либо обязательство является спорным, то распределение имущества допускается только в том случае, если кр едитору предоставлены гарантии.
§ 91 Распределение имущества
(1) Имущество распределяется между отдельными членами кооператива в пределах общей суммы
их определённых на основании начального баланса паёв в соответствии с их соотношением. Если
члены кооператива согласно § 87a абз. 2 привлекаются к осуществлению платежей, эти платежи
должны первоначально осуществляться пропорционально размеру произведён ных выплат. При
определении размера отдельных паёв для распределения прибылей или убытков, образовавшихся
в период между последним годовым отчётом и начальным балансом, произведённые с момента
оформления последнего годового отчёта платежи не учитываются. Прибыль этого периода относится на счёт паевого вклада и в том случае, если размер пая по этой причине превышается.
(2) Излишки, образующиеся сверх общего объёма этих паёв, распределяются между членами к ооператива поровну.
(3) Устав может исключать распределение имущества или устанавливать иное соотношение для
распределения.
§ 92 Не распределяемые чистые активы
Остающиеся при роспуске кооператива не распределяемые чистые активы, если они согласно
уставу не передаются в распоряжение физического или юридического лица для использования с
определённой целью, переходят к той общине, на территории которой был расположен коопер атив. Проценты, начисленные на этот фонд, используются на общественно -полезные цели.
§ 93 Хранение документов
После завершения процедуры ликвидации книги и документы распущенного кооператива передаются на хранение на срок десять лет одному из бывших членов кооператива или третьему лицу.
Если это лицо не назначается ни уставом, ни решением общего собрания, его определяет суд. Суд
может предоставить бывшим членам кооператива и их правопреемникам, а также кредиторам к ооператива право ознакомления с содержанием книг и документов.
§§ 93a до 93s (утратили силу)
§ 94 Иск о признании ничтожности
Если в уставе отсутствуют положения, имеющие для него существенное значение или если одно из
этих положений является ничтожным, каждый член кооператива и каждый член правления или
наблюдательного совета может посредством подачи иска потребовать признания кооператива н ичтожным.
§ 95 Причины ничтожности; устранение недостатков
(1) В качестве существенных в смысле § 94 рассматриваются положения устава, перечисленные в
§§ 6, 7 и 119, за исключением положений, касающихся официального оформления решений общего собрания и председательствования на нём.
(2) Недостаток, затрагивающий существенное в соответствии с этим определением положение
устава, может быть устранён решением общего собрания, отвечающего требованиям настоящего
Закона об изменении устава.
(3) Общее собрание созывается в том случае, если недостаток касается положений относительно
формы созыва собрания, путём оповещения через публичные печатные издания, предназначенные
для публикации сведений о записях в реестре кооперативов по месту расположения кооператива.
(4) Если в кооперативе, члены которого обязаны производить дополнительные платежи в конкурсную массу в пределах гарантийной суммы, недостаток касается положений о гарантийной сумме,
общий размер принятых на себя отдельными членами кооператива гарантий не может быть
уменьшен положениями, направленными на преодоление недостатка.
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§ 96 Процедура при подаче иска о признании ничтожности
В отношении процедуры рассмотрения иска о признании ничтожности и последствий судебного
решения действуют положения § 51 абз. 3 - 5.
§ 97 Последствия внесения записи о ничтожности
(1) Если ничтожность кооператива зарегистрирована в реестре кооперативов, в отношении целей
регулирования его взаимоотношений действуют предусмотренные на случай ликвидации полож ения соответственно.
(2) Действенность заключённых от имени кооператива правовых сделок с третьими лицами пост ановлением о ничтожности не затрагивается.
(3) Если члены кооператива приняли на себя ответственность по обязательствам кооператива, они
обязаны осуществлять необходимые для удовлетворения требований кредиторов платежи в соответствии с положениями радела 7.
Раздел 7 Конкурсное производство; обязанность членов кооператива осуществлять дополнительные платежи
§ 98 Открытие конкурсного производства
В отличие от положений § 19 абз. 1 Положения о несостоятельности имущественная несостоятельность кооператива является основанием для открытия конкурсного производства только в том сл учае, если:
1. член кооператива обязаны производить дополнительные платежи до определённой суммы гарантий и объём имущественной несостоятельности превышает четверть общего объёма сумм г арантий всех членов кооператива,
2. члены кооператива не обязаны производить дополнительные платежи или
3. кооператив распущен.
§ 99 Запрет на осуществление платежей при неплатёжеспособности или имущественной
несостоятельности
Правление не может более производить какие-либо платежи, если кооператив утратил платёжеспособность или оказался в положении имущественной несостоятельности, являющейся для к ооператива согласно § 98 основанием для открытия конкурсного производства. Это положение не
действует в отношении платежей, совместимых и после этого момента с тщательностью солидного
и добросовестного руководителя кооператива.
§ 100 (отменён)
§ 101 Последствия открытия конкурсного производства
Открытием конкурсного производства деятельность кооператива прекращается.
§ 102 Регистрация открытия конкурсного производства
(1) Открытие конкурсного производства в служебном порядке заносится в реестр кооперативов. То
же самое действует в отношении:
1. отмены решения об открытии конкурсного производства,
2. назначения временного конкурсного управляющего, если одновременно на должника дополн ительно налагается общий запрет на распоряжение имуществом или отдаётся распоряжение о том,
что указания должника имеют силу только при согласии временного конкурсного управляющего, и
отмены такой обеспечительной меры,
3. распоряжений о праве должника на самостоятельное управление имуществом и его отмену, а
также распоряжений о необходимости согласования определённых юридических сделок должника,
4. прекращения или отмены производства и
5. контроля над исполнением плана конкурсного производства и отмены контроля.
(2) Записи согласно абз. 1 публично не объявляются.
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§§ 103 и 104 (отменены)
§ 105 Обязанность членов кооператива вносить дополнительные взносы
(1) Если требования кредиторов к конкурсной массе или учтённые при заключительном распред елении согласно § 196 Закона о несостоятельности требования конкурсных кредиторов не удовлетворяются за счёт имеющегося имущества кооператива, члены кооператива обязаны внести дополнительные взносы в конкурсную массу, если обязанность производить дополнительные взносы
не исключается уставом. В случае наличия утверждённого в законном порядке плана конкурс ного
производства обязанность осуществления дополнительных взносов существует в той мере, как она
предусмотрена в правоустанавливающей части плана.
(2) Дополнительные взносы осуществляются членами кооператива в равном размере согласно чи слу членов кооператива, если устав не предусматривает иное соотношение взносов.
(3) Если отдельные члены кооператива не в состоянии оплатить причитающиеся с них взносы, эти
взносы перекладываются на остальных членов кооператива.
(4) Платежи, осуществляемые членами кооператива помимо требующихся с них согласно перечисленным выше положениям, должны быть им возмещены после удовлетворения требований
кредиторов из дополнительных взносов. То же самое относится и к платежам членов кооператива
на основании § 87a абз. 2 после возмещения платежей согласно предложению 1.
(5) Член кооператива может выставить против дополнительных взносов требования к кооперативу
при наличии условий, при которых он как конкурсный кредитор может претендовать на удовлетворение требований из дополнительных взносов.
Сноска
(+++ § 105: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 106 Расчёт аванса
(1) Конкурсный управляющий должен незамедлительно после представления сводного перечня
имущества согласно § 153 Закона о несостоятельности в канцелярии кооператива рассчитать размер аванса, который члены кооператива должны внести для покрытия вытекающих из перечня
имущества недостающих сумм. Если в перечне имущества параллельно указаны показатели пр одолжения и прекращения деятельности, решающее значение имеют недостающие суммы, рассчитанные на основании остановки деятельности.
(2) В расчете авансовых платежей все члены кооператива должны быть перечислены поименно и
суммы платежей распределены на всех членов кооператива. Размер взносов должен расс читываться таким образом, чтобы в результате предвидимой неспособности отдельных членов кооператива
к оплате взносов не возникло недостатка средств для покрытия общей суммы.
(3) Расчёт представляется суду, осуществляющему конкурсное производство, с запрос ом на объявление расчёта подлежащим исполнению. К запросу прилагается заверенная копия списка членов
кооператива и, если реестр кооперативов ведёт не суд, осуществляющий конкурсное произво дство, заверенная копия устава.
Сноска
(+++ § 106: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 107 Заявление суда о расчёте аванса
(1) Для объявления заявления о расчёте суд назначает срок, не выходящий за пределы двух
недель. Срок должен быть объявлен публично; перечисленным в расчёте членам кооператива
должны быть отправлены отдельные приглашения.
(2) Расчёт должен не позднее трёх дней до срока объявления быть выложен в канцелярии кооп ератива для ознакомления участвующих лиц. Указание на это должно содержаться в оповещении и
в приглашениях.
Сноска
(+++ § 107: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
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§ 108 Заседание для объявления
(1) На заседании должны быть заслушаны правление и наблюдательный совет кооператива, а та кже конкурсный управляющий и комитет кредиторов и, если высказываются возраже ния, остальные
участники процесса.
(2) Суд принимает решения по поводу заявленных возражений, при необходимости исправляет
расчёты или отдаёт распоряжение о внесении исправлений и объявляет расчеты подлежащими и сполнению. Решение должно быть объявлено на проводящемся заседании или на назначаемом
незамедлительно новом заседании, которое должно состояться не позднее, чем через неделю.
Расчёты вместе с решением, объявляющим их подлежащими исполнению, должны быть выложены
для ознакомления участвующих сторон в канцелярии кооператива.
(3) Решение не может быть опротестовано в судебном порядке.
Сноска
(+++ § 108: Касательно применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 108a Перенос требований кооператива
(1) Конкурсный управляющий может с разрешения суда, осуществляющего конкурсное производство, перенести требования кооператива по неоплаченным паевым взносам на пропорциональные
долям недостающие суммы согл. § 73 абз. 2 предложение 4 и на дополнительные взносы.
(2) Согласие на это должно даваться только после заслушивания ревизионного союза и только в
том случае, если требование переуступается в пользу кооперативного центрального банка или о рганизации, подлежащей проверке ревизионным союзом.
Сноска
(+++ § 108a: Касательно применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 109 Изъятие авансовых платежей
(1) После того, как расчёты объявлены подлежащими исполнению, взносы членов кооператива
должны быть незамедлительно изъяты конкурсным управляющим.
(2) Принудительное исполнение в отношении члена кооператива осуществляется в соответствии с
положениями Гражданского процессуального кодекса на основании подлежащего исполнению э кземпляра решения и выписки из расчётов.
(3) В случаях подачи исков, предусмотренных в §§ 731, 767, 768 Гражданского процессу ального
кодекса, решение принимается исключительно участковым судом, осуществляющим конкурсное
производство, и, если предмет спора не входит в сферу подсудности участковых судов , земельным
судом, в округ которого входит суд, осуществляющий конкурсное производство.
Сноска
(+++ § 109: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 110 Депонирование или инвестирование авансовых платежей
Изъятые платежи согласно § 149 Закона о несостоятельности должны быть депонированы или инвестированы.
Сноска
(+++ § 110: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 111 Иск об оспаривании решения
(1) Каждый член кооператива имеет право оспорить объявленные подлежащими к исполнению
расчёты посредством подачи иска. Иск выдвигается против конкурсного упра вляющего. Иск подаётся только в течение предельного срока в один месяц с даты принятия решения и только в том
случае, если истец заявил о предмете оспаривания во время проводимого согласно § 107 абз. 1
заседания или по независящим от него причинам не мог заявить о нём.
(2) Вступившее в законную силу решение суда действует как в пользу, так и против всех членов
кооператива, обязанных уплачивать взносы.
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Сноска
(+++ § 111: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 112 Процедура рассмотрения иска об оспаривании решения
(1) Иск подаётся исключительно в тот участковый суд, который объявил расчёты подлежащими
исполнению. Устное разбирательство не проводится до окончания установленного предельного
срока. Несколько производств по рассмотрению исков объединяются для одновременного рассмотрения и принятия решения.
(2) Если предмет рассматриваемого спора превышает обычно установленную для предметной по дсудности участковых судов сумму, суд, в том случае, если одна сторона такого производства з аявит об этом в ходе производства до начала рассмотрения дела по существу, может передать св оим решением рассмотрение всех спорных вопросов в земельный суд, расположенный на его учас тке. Это решение суда может быть обжаловано незамедлительно. Установленный предельны й срок
начинается с оглашением решения.
(3) Если решение вступило в законную силу, то предметы спора считаются находящимися на ра ссмотрении в земельном суде. Издержки, возникшие в процессе разбирательства в участковом суде
рассматриваются как часть издержек, возникших в земельном суде, и считаются издержками одной инстанции.
(4) §§ 769 и 770 Гражданского процессуального кодекса о прекращении принудительного исполн ения и отмене исполнительных мер применяются соответственно.
Ссылка
(+++ § 112: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 112a Мировое соглашение о дополнительных взносах
(1) Конкурсный управляющий может заключить в отношении причитающихся с члена кооператива
дополнительных взносах мировое соглашение. Мировое соглашение для вступл ения в законную
силу должно быть одобрено комитетом кредиторов, если такой комитет образован, и утверждено
судом, ведущим дела о несостоятельности .
(2) Мировое соглашение утрачивает силу, если член кооператива допускает задержки с его выпо лнением.
Сноска
(+++ § 112a: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 113 Дополнительный расчёт
(1) Если вследствие отсутствия средств для уплаты взносов у отдельных членов кооператива тр ебуемая для покрытия общая сумма не собирается или расчёт на основании судебного решения по
иску об оспаривании решения или по другим основаниям подлежит изменению, конкурсный упра вляющий должен произвести дополнительный расчёт. Положения §§ 106 до 112a действуют и в о тношении дополнительного расчёта.
(2) Разработка дополнительного расчёта должна быть при необходимости повторена.
Сноска
(+++ § 113: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 114 Расчёт дополнительных взносов
(1) После начала заключительного распределения согласно § 196 Закона об имущественной несостоятельности или после того как после сообщения о недостаточности конкурсной массы согласно
§ 208 Закона об имущественной несостоятельности конкурсная масса израсходована, конкурсный
управляющий должен в письменной форме ценить наличие и размер дефицита после распределения доходов, а также объём его покрытия уже произведёнными дополнительными взносами. Р езультаты оценки должны быть переданы в канцелярию суда.
(2) Если часть недостающей суммы остаётся непокрытой и если члены кооператива м огут быть
привлечены к осуществлению дополнительных взносов, конкурсный управляющий должен в кач естве дополнения или исправления расчёта авансовых платежей и возможно поступивших в допо л-
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нение к ним взносов рассчитать, какие дополнительные взносы члены кооператива должны внести
согласно § 105 (расчёт дополнительных взносов).
(3) В отношении расчёта дополнительных взносов действуют положения §§ 106 до 109, 111 до 113,
положение § 106 абз. 2 при условии, что на членов кооператива, неспособность которых к осуществлению платежей подтверждена, взносы не распределяются.
Сноска
(+++ § 114: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115 Дополнительное распределение
(1) После того как расчёт дополнительных взносов объявлен подлежащим исполнению, конкурсный управляющий должен незамедлительно распределить между кредиторами имеющиеся согласно § 110 средства, а при поступлении достаточных средств из ещё подлежащих взиманию плат ежей распределить их между кредиторами в рамках дополнительного распределения ко нкурсной
массы согласно § 203 Закона об имущественной несостоятельности. При отсутствии необходимости
проведения дополнительных расчётов конкурсный управляющий должен незамедлительно прои звести распределение после того как оценка согласно § 114 абз. 1 будет представлена в канцелярию суда.
(2) Помимо долей по требованиям, названным в §§ 189 до 191 Закона о несостоятельности, удержанию подлежат доли по требованиям, которые были прямо оспорены правлением во время с удебного заседания по проверке требований. Кредитор может опротестовать возражения правления
путём предъявления собственного иска. Если протест признан имеющим законную силу образом
обоснованным, доли подлежат распределению между остающимися кредиторами.
(3) Избытки средств, не требующиеся для удовлетворения кредиторов, конкурсный управляющий
должен возвратить членам кооператива.
Сноска
(+++ § 115: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 20 14-12-10) +++)
§ 115a Распределение выручки из дополнительных взносов
(1) Если предполагается, что конкурсное производство должно потребовать много времени, конкурсный управляющий с согласия комитета кредиторов, если таковой образован, и суда по делам о
несостоятельности может распределить между кредиторами удержанные согласно § 110 суммы
ещё до указанного в § 115 абз. 1 момента времени посредством распределения выручки согласно
§§ 187 до 195 Закона о несостоятельности. Распределение выручки не производится, если, исходя
из соотношения задолженности и имущества, следует рассчитывать на возможность возмещения
удержанных взносов членам кооператива согласно § 105 абз. 4 или § 115 абз. 3.
(2) Если после удовлетворения требований кредиторов образуется избыток конкурсной массы, и злишне выплаченные суммы компенсируются членам кооператива из образовавшихся излишков.
Сноска
(+++ § 115a: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115b Обязанность выбывших членов кооператива вносить дополнительные взносы
Если существует полная уверенность в том, что требования названных в § 105 абз. 1 конкурсных
кредиторов не могут быть удовлетворены или обеспечены и путём взимания дополнительных взн осов с членов кооператива, требуемые для этой цели взносы согласно § 105 должны быть оплачены
членами кооператива, выбывшими из кооператива в течение последних 18 месяцев до предъя вления требования об открытии конкурсного производства или после предъявления этого требов ания, если они и так уже не обязаны производить дополнительные взносы в конкурсную массу с огласно § 75 или § 76 абз. 4.
Сноска
(+++ § 115b: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115c Обязанность выбывших членов кооператива оплачивать взносы
(1) Конкурсный управляющий должен незамедлительно произвести расчёт взносов, подлежащих
оплате выбывшими членами кооператива.
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(2) Выбывшие члены кооператива должны быть перечислены в расчёте поимённо с распределением взносов между ними, если отсутствуют предположения о неспособности отдельных членов к ооператива к уплате взносов.
(3) В основном действуют положения § 106 абз. 3, §§ 107 до 109, 111 до 113 и 115 соотве тственно.
§ 115d Взимание и возмещение дополнительных взносов
(1) Положения параграфов §§ 115b, 115c не затрагивают взимание дополнительных взносов с чл енов кооператива, остающихся в кооперативе.
(2) Из дополнительных взносов остающихся членов кооператива подлежат возмещению взносы
выбывших членов кооператива после полного удовлетворения требований или предоставления
обеспечения конкурсным кредиторам, перечисленным в § 105 абз. 1.
§ 115e Самостоятельное управление
Если согласно § 270 или § 271 Закона о несостоятельности введено самостоятельное управление
под надзором поверенного представителя, действуют §§ 105 до 115d с условием, что место конкурсного управляющего занимает поверенный представитель.
§ 116 План проведения процедуры несостоятельности
Положения Закона о несостоятельности касательно плана проведения процедуры несостоятельн ости применяются со следующими отклонениями:
1. План принимается во внимание, если он поступает в суд по делам о несостоятельности до з авершения процедуры взимания дополнительных денежных взносов;
2. В описательной части плана должно быть указано, в каком размере члены кооператива уже
осуществили платежи и к каким дополнительным платежам они могут быть привлечены в соотве тствии с уставом;
3. При образовании групп для установки прав кредиторов в плане может проводиться различие
между кредиторами, одновременно являющимися членами кооператива, и остальными кредитор ами;
4. Перед проведением слушания дела суд по делам о несостоятельности должен заслушать рев изионный союз, членом которого является кооператив, в отношении того, соответствует ли план
интересам членов кооператива.
§ 117 Продолжение деятельности кооператива
(1) Если конкурсное производство приостановлено по заявлению должника или отменено после
утверждения плана проведения процедуры несостоятельности, предусматривающего продолжение
деятельности кооператива, общее собрание может принять решение о продолжении деятельности
кооператива. Одновременно с принятием решения о продолжении деятельности кооператива в
соответствии с § 6 п. 3 должно быть принято предусмотренное уставом решение относительно т ого, должны ли члены кооператива в том случае, если требования кредиторов в рамках произво дства по делам о несостоятельности не могут быть удовлетворены из имущества кооперати ва, произвести дополнительное внесение взносов в конкурсную массу в неограниченном объёме, в объ ёме, ограниченном суммой имущественной ответственности, или вообще не должны осуществлять
такие взносы.
(2) Для принятия решений согласно абз. 1 необходимо наличие большинства минимум в три четверти поданных голосов. Устав может предусматривать большее количество голосов, а также уст анавливать дополнительные требования. Применяются положения § 79a абз. 2 - 4.
(3) Правление кооператива одновременно решением относительно обязанности членов кооператива производить дополнительные взносы должно сообщить о решении о продолжении деятельности
кооператива для регистрации в реестре кооперативов.
§ 118 Выход из кооператива в случае продолжения его деятельности
(1) При принятии решения о продолжении деятельности кооператива согласно § 117 право на в ыход из кооператива имеет:
1. каждый присутствующий на общем собрании член кооператива, если он высказал с занесением
в протокол возражения против этого решения или если в занесении его возражений в протокол
было отказано;
2. каждый не участвующий в общем собрании член кооператива, если он не был допущен к уч астию без законных оснований или если собрание было созвано с нарушением требований или
предмет принятия решений не был объявлен надлежащим образом. Если решение о продолжении
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деятельности кооператива было принято собранием представителей, право на выход из коопер атива имеет каждый член кооператива; в отношении представителей действует предложение 1.
(2) Выход из кооператива оформляется в письменной форме. О нём может быть объявлено только
в течение месяца в конце финансового года. Отсчёт срока в случаях согласно абз. 1 предложение
1 п. 1 начинается с момента принятия решения, в случаях согласно абз. 1 предложение 1 п. 2 с
момента получения информации о принятом решении. Если момент получения информации явл яется спорным, ответственность за представление доказательств несёт кооператив. В случае вых ода из кооператива решение о продолжении деятельности кооператива не действует ни в пользу,
ни во вред члену кооператива.
(3) Дата завершения членства в кооперативе должна быть незамедлительно внесена в список чл енов кооператива; член кооператива должен быть об этом незамедлительно проинформирован.
(4) Для расчётов бывшего члена кооператива с кооперативом определяющее значение имеет
начальный баланс, составленный для продолжения деятельности кооператива . Пай выбывающего
члена кооператива с учётом § 8a абз. 2 и § 73 абз. 4 подлежит выплате в течение шести месяцев
после прекращения его членства в кооперативе; прав на резервные накопления и иное имущество
кооператива он с учётом § 73 абз. 3 не имеет.
Раздел 8 Гарантийная сумма
§ 119 Определение гарантийной суммы
Если устав определяет обязанность членов кооператива вносить в пределах гарантийной суммы
дополнительные взносы в конкурсную массу, размер гарантийной суммы согласно уставу не до лжен устанавливаться ниже размера пая.
§ 120 Снижение гарантийной суммы
(1) В отношении снижения гарантийной суммы § 22 абз. 1 - 3 действует соответственно. Однако
право согласно § 22 абз. 2 предложение 1 действует в отношении кредиторов только в том случае,
если они могут доказать, что снижение гарантийной суммы может отрицательно отразиться на
выполнении их требований.
(2) Если в отношении имущества кооператива со сниженной гарантийной суммой в течение двух
лет после оглашения даты регистрации снижения гарантийной суммы в реестре кооперативов о ткрывается конкурсное производство, каждый член кооператива, чья обязанность осуществлять дополнительные платежи была сокращена в результате снижения размера гарантийной суммы, об язан осуществить дополнительные платежи в том размере, в котором он был бы обязан произвести
дополнительные платежи до снижения гарантийной суммы. §§ 105 - 115b действуют соответственно с условием, что учитываются только такие подтверждаемые обязательства, которые уже сущ ествовали на момент снижения гарантийной суммы.
§ 121 Гарантийная сумма при наличии нескольких паёв
В том случае, если член кооператива располагает более чем одним паем, гарантийная сумма, если
она меньше общей суммы паёв, увеличивается до размера общей суммы. Устав может предусма тривать ещё большую сумму. Он может также определять, что членство в кооперативе с несколькими паями не влечёт за собой увеличение гарантийной суммы.
§§ 122 до 145 (отменены)
Раздел 9 Денежные штрафы
§ 146 (отменён)
§ 147 Представление неверных данных или изложение, не соответствующее фактам
(1) Лишением свободы на срок до трёх лет или денежным штрафом наказывается лицо, которое в
качестве члена правления или ликвидатора в письменном заявлении согласно § 79a абз. 5 пре дложение 2 о решении относительно продолжения деятельности кооператива указало неверные
сведения или скрыло существенные обстоятельства.
(2) Наказанию также подвергается лицо, которое в качестве члена правления или наблюдательн ого совета или в качестве ликвидатора:
1. неправильно представляет или скрывает реальное положение дел в кооператив е в описаниях
или обзорах об имущественном статусе, членах кооператива или гарантийных суммах, в докладах
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или справках на общем собрании, если эти действия не является наказуемыми согласно § 340m в
сочетании с § 331 п. 1 или п. 1a Торгового уложения,
2. сообщает неверные данные или неверно представляет или скрывает реальное положение дел в
кооперативе в разъяснениях или доказательствах, которые согласно положениям настоящего З акона должны представляться аудитору кооператива, если эти действия не являются наказуемыми
согласно § 340m в сочетании с § 331 п. 4 Торгового уложения.
§ 148 Нарушение обязанностей в случае убытков
(1) Лишением свободы на срок до трёх лет или денежным штрафом наказывается лицо, которое в
нарушение § 33 абз. 3 не созывает или не созывает своевременно общее собрание или не заявляет, или заявляет неправильно, не в полном объёме или не своевременно о совершённом правон арушении.
(2) Если правонарушитель действует по неосмотрительности, то он подлежит наказанию в виде
лишения свободы до одного года или денежного штрафа.
§ 149 (отменён)
§ 150 Нарушение требований отчётности
(1) Наказанию в виде лишения свободы на срок до трёх лет или денежного штрафа подлежит л ицо, которое в качестве ревизора или помощника ревизора сообщает неверные сведения о результатах ревизии или умалчивает в своём отчёте о существенных обстоятельствах.
(2) Если правонарушитель действует за вознаграждение или с намерением обогатиться или обог атить другое лицо или нанести ущерб другому лицу, он подлежит наказанию в ви де лишения свободы до пяти лет или денежного штрафа.
§ 151 Нарушение требований соблюдения конфиденциальности
(1) Наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или денежного штрафа подлежит
лицо, которое без соответствующих полномочий доводит до сведения сторонних лиц секреты кооператива, а именно производственные или коммерческие секреты, ставшие ему известными в его
качестве как:
1. члена правления или наблюдательного совета или ликвидатора или
2. ревизора или помощника ревизора,
в случае п. 2, однако только, если эти деяния не подлежат наказанию согласно § 340m в сочетании с § 333 Торгового кодекса.
(2) Если правонарушитель действует за вознаграждение или с намерением обогатиться или обог атить другое лицо или нанести ущерб другому лицу, он подлежит наказанию в виде лишения свободы до двух лет или денежного штрафа. Точно также подлежит наказанию лицо, которое, неправ омочно использует секреты, описанные в абз. 1, а именно производственные или коммерческие
секреты, ставшие ему известными согласно условиям абз. 1.
(3) Нарушение закона преследуется только по заявлению кооператива. Если противоправный п оступок совершил член правления или ликвидатор, то заявление может подать наблюдательный
совет, а если противоправный поступок совершил член наблюдательного совета, то право на подачу заявления имеют правление или ликвидаторы.
§ 152 Правила взимания денежных штрафов
(1) В нарушение правил действует лицо, которое:
1. требует для себя предоставление особых преимуществ, требует обещаний о предоставлении
особых преимуществ или предполагает, что получит особые преимущества в качестве встречной
услуги за то, что оно при голосовании на общем собрании или на собрании уполномоченных, или
при выборе представителей не будет участвовать в голосовании или будет голосовать определённым образом, или
2. предлагает, обещает предоставить или предоставляет особые преимущества в качестве встре чной услуги за то,что кто-либо при голосовании на общем собрании или собрании уполномоченных
или при выборах уполномоченных не будет участвовать в голосовании или будет голосовать определённым образом.
(2) Нарушение закона может наказываться денежным штрафом в размере до десяти тысяч евро.
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§§ 153 - 154 (отменены)
Раздел 10 Заключительные положения
§ 155 Прежние реестры на территории бывшей ГДР
Реестры, в которые сельскохозяйственные производственные кооперативы, производственные к ооперативы ремесленников или иные кооперативы, или кооперативные учреждения с местом
нахождения на территории согласно ст. 3 Договора об объединении Германии были занесены по
состоянию на 3 октября 1990 года, признаются в качестве реестров кооперативов в понимании
настоящего Закона и Закона о судопроизводстве по семейным делам и по делам добровольной
подсудности. Юридическая сила записей в этих реестрах сохраняется, несмотря на то, что эти записи были сделаны административным органом власти до вступления в силу Закона об ускоренной
процедуре внесения в реестры от 20 декабря 1993 г. (Вестник федерального законодательства
BGBl. I стр. 2182) 25 декабря 1993.
§ 156 Оповещение о записях
(1) В отношении реестра кооперативов применяются § 8 абз. 1, а также §§ 8a, 9 и 11 Торгового
кодекса. Судебное оповещение о записях производится исключительно в соответствии с §§ 12, 16
абз. 5, § 28 предложение 3, § 42 абз. 1 предложение 3, § 51 абз. 5, а также в случаях, предусмотренных § 22 абз. 1, § 22a абз. 1, § 82 абз. 1 и § 97. § 10 Торгового законодательства применяется
соответственно.
2) Если не определено иное, записи публикуются в полном объёме.
§ 157 Заявка на внесение в реестр кооперативов
Заявка на внесение в реестр кооперативов в соответствии с § 11 Aабз. 1 подаётся всеми членами
правления, остальные предусмотренные настоящим законом заявки подаются правлением или
ликвидаторами в официально заверенной электронной форме.
§ 158 Невыход бюллетеня оповещений
(1) Если устав предусматривает публикацию оповещений кооператива в публичном бюллетене, не
выходящем временно или в течение длительного срока, оповещения до возобновления выпуска
бюллетеня или определения иного правила в соответствии с уставом должны публиковаться вм есто не выходящего бюллетеня в одном из бюллетеней, в которых публикуются сведения о записях
в реестре кооперативов.
(2) Если суд, ведущий реестры, размещает оповещения о записях в реестр кооперативов только в
Федеральном вестнике, он для сообщений о созыве общего собрания, на котором в понимании абз.
1 должен быть изменён устав, должен по запросу правления или иного органа, обладающего согласно уставу или настоящему Закону полномочиями на созыв общего собрания выбрать для этого
как минимум один публичный вестник.
§ 159 (отменён)
§ 160 Взимание штрафов
(1) Суд, ведущий реестры, должен требовать от членов правления соблюдения содержащихся в §§
14, 25a, 28, 30, 32, 57 абз. 1, § 59 абз. 1, § 78 абз. 2, § 79 абз. 2 положений путём установления
денежных штрафов. Точно так же члены правления и ликвидаторы обязаны соблюдать содерж ащиеся в § 33 абз. 1 предложение 2, § 42 абз. 1 в сочетании с § 53 Торгового кодекса, §§ 47, 48
абз. 3 и 4 предложение 4, § 51 абз. 4 и 5, § 56 абз. 2, §§ 84, 85 абз. 2, § 89 требования настоящего
Закона, а члены правления и наблюдательного совета и ликвидаторы обязаны заботиться о том,
чтобы кооператив с учётом § 9 абз. 1 предложение 2 не оставался более трёх м есяцев без наблюдательного совета как такового или без правомочного наблюдательного совета . Денежный штраф
в каждом отдельном случае не может превышать сумму в 5000 евро.
(2) В отношении процедуры решающее значение имеют положения, направленные на принуд ительное обеспечение предписываемых Торговым кодексом регистраций в торговом реестре.
§ 161 Полномочия на отдачу распоряжений
(1) Правительства земель могут своими распоряжениями определять, что заявки на регистрацию и
все или отдельные документы до 31 декабря 2009 могут представляться в реестр кооперативов и в
бумажной форме. В том случае, когда отдаётся распоряжение согласно предложению 1, действуют
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правила подачи заявки и представления документов в реестр кооперативов в редакции, действ овавшей до вступления в силу Закона об электронном торговом реестре и реестре кооперативов, а
также реестре предприятий от 10 ноября 2006 г. (Вестник федерального законодательства I стр.
2553) 1 января 2007 г. Правительства земель могут своим распоряжением передавать полно мочия
согласно предложению 1 земельным управлениям юстиции.
(2) Листы реестров, которые велись на основании §§ 14 и 14a в редакции, действовавшей до
вступления в силу Закона об электронных торговых реестрах, реестрах кооперативов и реестрах
предприятий 1 января 2007 г. в суде филиала для филиала кооператива, закрываются к 1 января
2007 г.; одновременно делается следующая официальная отметка на листе реестра: "Записи по
данному филиалу начиная с 1 января 2007 г. ведутся только судом по месту регистрации кооператива." На листе реестра в суде по месту регистрации кооператива к 1 января 2007 г. ссылка на запись в суде по месту расположения филиала удаляется в рабочем порядке.
§ 162 Переходные положения, касающиеся жилищных предприятий
Предприятия, которые 31 декабря 1989 года были признаны в качестве общественно-полезных
жилищных предприятий или предприятия, признанные в качестве органов государственной ж илищной политики, не являющиеся зарегистрированными кооперативами, сохраняют членство в р евизионном союзе, к которому они принадлежали на указанную дату.
§ 163 (отменён)
§ 164 Переходное регламентирование ограничения проверок годовых отчётов
§ 53 абз. 2 предложение 1 в действующей с 18 августа 2006 г. редакции в первый раз должен быть
применён к проверке годового отчёта за финансовый год, заканчивающийся не ранее 31 декабря
2006 года.
§ 165 Переходные положения, касающиеся закона о составлении балансов в евро
(1) § 63e абз. 1 действует при условии, что первая проверка качества деятельности ревизионного
союза должна быть проведена до 31 декабря 2005 года включительно.
(2) В отличие от положений § 63f абз. 2 предложение 1 п. 3 ревизионный союз может быть зарег истрирован по 31 декабря 2002 года включительно и в том случае, если контроль качества ещё не
проводился; регистрация в данном случае ограничивается сроком до 31 декабря 2005 года.
§ 166 Переходные положения к Закону о реформе в сфере профессионального надзора
(1) Ревизионный союз, получивший до 6 сентября 2007 года удостоверение об участии в контроле
качества, может подать заявление о продлении срока действия удостоверения об участии в ко нтроле до шести лет, если он не подпадает под действие § 63e абз. 1 предложение 2.
(2) Если свидетельство об участии ограничено сроком шесть лет, ревизионный союз, кото рый проводит в кооперативе, в названной в статье 25 абз. 1 предложение 1 п. 1 вводного Закона к Торг овому кодексу компании или в названном в статье 25 абз. 1 предложение 1 п. 2 вводного Закона к
Торговому кодексу предприятии, использующих организованный рынок в понимании § 2 абз. 5
Закона о торговле ценными бумагами более чем через три года после выдачи удостоверения об
участии подлежащую контролю качества проверку, должен в течение шести месяцев после получения поручения на проведение проверки пройти контроль качества.
§ 167 Переходные положения к Закону о правовой модернизации баланса
(1) § 36 абз. 4 и § 38 абз. 1a предложение 2 в редакции Закона о правовой модернизации баланса
от 25 мая 2009 (Вестник федерального законодательства I стр. 1102) не применя ются, если все
члены наблюдательного совета и ревизионного комитета были назначены до 29 мая 2009 года.
(2) § 53 абз. 3 в редакции закона о правовой модернизации баланса от 25 мая 2009 (Вестник ф едерального законодательства I стр. 1102) применяется с 1 января 2010 года.
§ 168 Переходные положения к Закону о равноправном доступе женщин и мужчин к руководящим позициям в частной экономике и на государственной службе
Определения согласно § 9 абз. 3 предложение 1 и 3, а также абз. 4 предложение 1 и 3 должны
быть впервые утверждены не позднее 30 сентября 2015 года. Срок, определяемый впервые с огласно § 9 абз. 3 предложение 3 и абз. 4 предложение 3, не может выходить за пределы 30 июня
2017 года.
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Раздел 1 Объект налогообложения
§ 1 Сделки купли-продажи
(1) Налогу на приобретение земельного участка подлежат следующие правоотношения относ ительно земельных участков внутри страны:
1. договор купли-продажи или иная сделка, обосновывающая передачу права собственности;
2. передача права собственности, если ему не предшествовала сделка, обосновывающая передачу
права собственности;
3. переход собственности, если ему не предшествовала сделка, обосновывающая передачу права
собственности, и нет необходимости передачи права собственности. Исключениями являются
а) переход собственности вследствие компенсации землей и безвозмездного выделения земли для
общественных сооружений в процессе консолидации земель, а также вследствие юридических с обытий при ускоренной процедуре объединения участков и при обмене участков в рамках «Закона о
землеустройстве» в одной из его действующих редакций,
b) переход собственности при перепланировке земельных участков в соответствии с «Федерал ьным законом о строительстве» в одной из его действующих редакций, если но вый владелец,
участвующий в этой процедуре, является владельцем участка, находящегося на территории пер епланировки,
с) переход собственности в рамках процедуры принудительной продажи с торгов;
4. наибольшая предложенная цена в рамках процедуры принудительной продажи с торгов;
5. сделка, обосновывающая право на переуступку права собственности или прав в связи с
наибольшей предложенной ценой;
6. сделка, подтверждающая право переуступки прав, истекающих из предложения продажи. К
предложению продажи приравнивается предложение заключения иного договора, на основании
которого может происходить передача собственности;
7. переуступка одного из указанных в пп. 5 и 6 прав, если ей не предшествовала сделка, обосн овывающая право на переуступку прав.
(2) Налогу на приобретение земельного участка подлежат также сделки, в правовом или хозяйственном плане позволяющие другому лицу без подтверждения права на переход собственности
реализовать расположенный внутри страны земельный участок за свой счет.
(2а) Если расположенный внутри страны земельный участок принадлежит персональному товариществу и состав его учредителей прямо или косвенно в течение пяти лет меняется таким образом,
что 95 процентов долей в имуществе товарищества переходят в собственность новых учредителей,
то это считается сделкой, направленной на передачу земельного участка в собственность новому
персональному товариществу. Косвенные изменения в составе учредителей других персональных
товариществ, участвующих в персональном товариществе, учитываются пропорциональ но через
умножение процентных долей в собственности товарищества. Если в персональном товариществе
прямо или косвенно участвует корпорация, действуют положения пп. 4 и 5 корпорация с прямым
участием в полной мере считается новым учредителем, если в ней по меньшей мере 95 процентов
долей переходят к новым учредителям. При многоуровневом участии положения п. 4 действуют на
уровне каждой косвенно участвующей корпорации соответственно. При определении процентной
доли приобретение долей по случаю смерти не принимается во внимание. В случае покупки персональным товариществом перед сменой состава учредителей земельного участка у одного учред ителя или из состава иной общей совместной собственности следует доначислить на установленную
в соответствии с § 8, ч. 2, предложение 1, п. 3, базу исчисления налога сумму, соответствующую
налоговой базе за покупку, налоговая льгота на которую согласно § 5, ч. 3 или § 6, ч. 3, предл ожение 2 не распространяется.
(3) Если к собственности товарищества принадлежит расположенный внутри страны земельный
участок, то, если налогообложение согласно п. 2 не применяется, обложению налогом на покупку
участка подлежат также:
1. сделка, обосновывающая право на передачу одной или нескольких долей товарищества, если
через передачу, по меньшей мере, 95 процентов долей товарищества прямо или косвенно могут быть объединены в руках покупателя, либо основного и подчиненного предприятия или
зависимого лица, или же только в руках подчиненного предприятия или зависимого лица;
2. прямое или косвенное объединение, по меньшей мере, 95 процентов долей товарищества, если ему не предшествовала обязательственная сделка согласно п. 1;
3. сделка, обосновывающая право прямой или косвенной передачи, по меньшей мере, 95 пр оцентов долей товарищества;
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прямой или косвенный переход, по меньшей мере, 95 процентов долей товарищества другому
лицу, если ему не предшествовала обязательственная сделка согласно п. 3;

(3а) Если не применяется налогообложение согласно ч. 2а и ч. 3, в качестве сделки в соответствии
с ч. 3 считается такая, при которой субъект права прямо или косвенно или же частично прямо, а
частично косвенно получает хозяйственное участие, по меньшей мере, в 95 процентов в товар иществе, к имуществу которого принадлежит земельный участок, расположенный внутри страны.
Размер хозяйственного участия состоит из суммы прямого или косвенного участия в капитале или
имуществе товарищества. Для определения размера косвенного участия следует умножить пр оцентные доли в капитале или имуществе товариществ.
(4) В соответствии с частью 3 считаются
1. товариществами также горнопромышленные товарищества и
2. зависимыми
а) физические лица, если они поодиночке или группами включены в предприятие таким образом,
что обязаны следовать указаниям предпринимателя в отношении долей участия;
b) юридические лица, которые по общей картине фактических обстоятельств финансово, эконом ически и организационно включены в состав предприятия.
(5) В случае договора мены, подтверждающего для обеих сторон договора переход права со бственности на земельный участок, налогообложению подлежит договоренность о платеже как одной, так и другой стороны договора.
(6) Указанные в частях 1, 2, 3 или в части 3а сделки подлежат налогообложению также в том сл учае, если им предшествовала сделка, указанная в какой-либо из этих частей. Однако, налог взимается лишь в том случае, если база налогообложения в последующих сделках превышает сумму, с
которой был начислен налог при предыдущей сделке.
(7) (исключен)
Примечание
(+++ § 1: для применения ср. § 23, чч. 3, 6, 7, 11+++)
(+++ § 1: ч. 2а: для применения ср. § 23, ч.13+++)
§ 2 Земельные участки
(1) Под земельными участками согласно данному закону подразумеваются земельные участки в
соответствии с гражданским правом. К земельным участкам не относятся:
1. машины и прочее оборудование любого вида, относящиеся к предприятию,
2. права на разработку минеральных ресурсов и прочие права на занятие промыслом,
3. право владельца земельного участка на плату за наследственное право застройки.
(2)
1.
2.
3.

К земельным участкам приравниваются
наследственные права на застройку,
здания на чужой земле,
вещно обеспеченные права единоличного пользования общей собственностью в соответствии
с § 15 «Закона о праве собственности на жилые помещения» и § 1010 «Гражданского коде кса».

(3) В случае, если сделка простирается на несколько земельных участков, относящихся к одной
хозяйственной единице, то эти земельные участки рассматриваются как один земельный участок. В
случае, если сделка простирается на одну или несколько частей одного земельного участка, то эти
части рассматриваются как один земельный участок.
Раздел 2 Налоговые льготы
§ 3 Общие исключения из налогообложения
От налогообложения освобождаются:
1. приобретение земельного участка, если его основная стоимость, служащая для исчисления
налога (§ 8), не превышает сумму в 2 500 евро;
2. приобретение земельного участка в связи со смертью и дарение при жизни в соответствии с
«Законом о налоге на наследство» и «Законом о налоге на дарение». Договора дарения с об язательством подлежат налогообложению в части стоимости таких обязательств, которые вычитаются из налога на дарение;
3. приобретение относящегося к наследственному имуществу земельного участка сонаследник ами с целью раздела наследства. К сонаследникам приравнивается живой супруг или гражда н-
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ский партнер, если ему приходится разделить с наследниками умершего супруга или гражданского партнера общую совместную собственность или если ему в зачет компенсации убытков в
связи с невозможностью прироста стоимости собственного добрачного и брачного имущества
передается относящийся к наследственной массе земельный участок. К сонаследникам приравниваются также их супруги или гражданские партнеры;
4. приобретение земельного участка супругом или гражданским партнером продавца;
5. приобретение земельного участка бывшим супругом продавца в рамках раздела им ущества
после расторжения брака;
5а. приобретение земельного участка бывшим гражданским партнером продавца в рамках раздела
имущества после расторжения гражданского партнерства;
6. приобретение земельного участка лицами, имеющими с продавцом родство по прямой линии
или если их родство утрачено вследствие усыновления в гражданско -правовом отношении.
Пасынок или падчерица приравниваются к потомкам. К лицам, указанным в первом и втором
предложении приравниваются их супруги или гражданские партнеры.
7. приобретение земельного участка, относящегося к общему имуществу супругов, членом пр одолжаемой имущественной общности с целью раздела общего имущества. К членам продо лжаемой имущественной общности приравниваются их супруги и гражданские партнеры;
8. обратный выкуп земельного участка доверителем при расторжении договора трастового
управления. Предпосылкой является то, чтобы в рамках сделки, вследствие которой довер итель получил право передачи земельного участка в собственность или право владения учас тком, был уплачен налог. Применение положений § 16, ч. 2 остается без изменений.
Примечание
(+++ § 3, пп. 3 - 7: для применения ср. § 23, ч. 9+++)
§ 4 Особые исключения из налогообложения
От налогообложения освобождаются:
1. приобретение земельного участка юридическим лицом публичного права, если земельный участок по причине перехода публично-правовых задач или по причине изменения границ переходит от одного юридического лица к другому и преимущественно не служит целям предпри ятия промышленного типа;
2. приобретение земельного участка иностранным государством с целью размещения на земельном участке посольства, дипломатической миссии или консульства этого государства при усл овии наличия взаимности;
3. приобретение земельного участка иностранным государством или иностранным культурным
учреждением в культурных целях при условии наличия взаимности;
4. переход земельных участков согласно § 1, ч. 1, п. 3 и долей в товариществах согласно § 1, ч.
3, пп. 2 и 4 в качестве прямого правового последствия слияния местных административно территориальных единиц, которое осуществляется на основании договоренности между этими
административно-территориальными единицами и с согласия уполномоченного земельным
правом органа или на основании закона, а также сделки согласно § 1, ч. 3, пп. 1 и 3 в связи с
упразднением административной автономии общины;
5. приобретение земельного участка юридическим лицом публичного права, а также обратный
выкуп земельного участка юридическим лицом публичного права, если земельный участок в
рамках государственно-частного партнерства используется в общественных целях в соответствии с § 3 ч. 2 «Закона о земельном налоге», а между покупателем и юридическим лицом
публичного права существует договоренность о возврате земельного участка по окончании
действия договора. Освобождение от налогообложения отпадает с действием в обратном порядке, если юридическое лицо публичного права отказывается от возврата земельного участка
или участок более не используется в общественных целях.
Примечание
(+++ § 4: для применения ср. § 23, ч. 5, 11 +++)
§ 5 Переход в общую совместную собственность
(1) В случае перехода земельного участка нескольких совладельцев в общую совместную со бственность (объединение для владения общей совместной собственностью) налог не взимается,
если доля отдельного участника в общей совместной собственности не превышает его пай в участке.
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(2) В случае перехода участка от единоличного владельца в общую совместную собственность
налог не взимается в размере доли, с которой продавец участвует в общей совместной собстве нности.
(3) Части 1 и 2 не применяются, если доля продавца в общей совместной собственности уменьш ается в течение пяти лет осле перехода земельного участка в общую совместную собственность.
§ 6 Переход из общей совместной собственности
(1) В случае перехода общей совместной собственности в общую долевую собственность нескольких участвующих в общей совместной собственности лиц налог не взимается, если доля, получа емая каждым покупателем соответствует его участию в общей совместной собственности. Если з емельный участок передается при ликвидации общей совместной собственности, то определяющей
является доля при разделе, если участники на случай ликвидации общей совместной собственн ости не договорились о доле при разделе, отличающейся от обычной доли.
(2) В случае перехода общей совместной собственности в единоличное владение одного принимающего участие в общей совместной собственности лица налог не взимается в размерах доли, с к оторой покупатель участвует в общей совместной собственности. В случае перехода земельного
участка при ликвидации общей совместной собственности в единоличную собственность участника
общей совместной собственности действует соответственно часть 1, предложение 2.
(3) Положения части 1 действуют соответственно при переходе земельного участка из одной о бщей совместной собственности в другую общую совместную собственность. Часть 1 соответственно
не применяется, если доля участника общей совместной собственности в собственности приобр етателя уменьшается в течение пяти лет после перехода земельного участка от одной к другой общей совместной собственности.
(4) Положения частей 1 – 3 не действуют, если один из участников общей совместной собственн ости – в случае наследования его правопредшественник – в течение пяти лет перед совершением
приобретения приобрел свою долю в общей совместной собственности на основании сделки между
живыми лицами. Кроме того, положения частей 1 – 3 не действуют, если участники договорились о
доле при разделе, отличающейся от пропорциональной доли участия, в течение пяти лет перед
ликвидацией общей совместной собственности.
§ 6а Налоговая льгота при реструктуризации концерна
Для облагаемой налоговом сделки согласно § 1, ч. 1, п. 3, предл. 1, чч. 2, 2а, 3 или ч. 3а всле дствие реорганизации в соответствии с §1, ч. 1, пп. 1 -3 «Закона о реорганизации обществ», передачи или иной сделки купли-продажи на основании положений учредительного договора налог не
взимается. Предложение 1 действительно также для соответствующих преобразований, передачи
или иной сделки купли-продажи на основании положений учредительного договора в соответствии
с законодательством страны-члена Европейского Союза или страны, на которую распространяется
Договор о Европейском экономическом сообществе. Предложение 1 действительно лишь в случае,
если в указанном в них юридическом событии участвуют исключительно господствующее предприятие, одна или несколько зависимых от господствующего предприятия компаний или несколько
зависимых от господствующего предприятия компаний. В соответствии с предложением 3 завис имой является компания, в капитале или собственности которой господствующее предприятие в течение пяти лет перед юридическим событием прямо или косвенно, или частично прямо и частично
косвенно участвовало с долей по меньшей мере в 95 процентов.
Примечание
(+++ § 6а: для применения ср. § 23, ч. 8, 10, 11 +++)
§ 7 Преобразование общей собственности в собственность по площадям
(1) В случае, если земельный участок, принадлежащий нескольким совладельцам, делится совл адельцами по площадям, то налог не взимается, если стоимость части земельного участка, получаемой каждым покупателем, соответствует доле, с которой он участвовал в общем подлежащем
разделу земельном участке.
(2) В случае, если земельный участок, находящийся в общей совместной собственности, делится
совладельцами по площадям, то налог не взимается, если стоимость части земельного участка, получаемого каждым покупателем, соответствует доле, с которой он участвовал в общей совместной
собственности. Если земельный участок при ликвидации общей совместной собственности делится
по площадям, то определяющей является доля при разделе, если участники на случай ликвидации
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общей совместно собственности договорились о доле при разделе, отличающейся от пропорциональной доли участия.
(3) Положения части 2 не действуют, если один из участников общей совместной собственности, –
в случае наследования его правопредшественник, – в течение пяти лет перед совершением приобретения приобрел свою долю в общей совместной собственности на основании сделки между ж ивыми лицами. Кроме того, положения части 2 не действуют, если участники договорились о доле
при разделе, отличающейся от пропорциональной доли участия, в течение пяти лет перед ликв идацией общей совместной собственности.
Раздел 3 Основа исчисления налога
§ 8 Принцип
(1) Налог исчисляется на основании стоимости вознаграждения.
(2) Налог исчисляется на основании стоимости землевладения согласно § 151, ч. 1, предложение
1, в сочетании с § 157, ч. 1 - 3, «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом»:
1. если вознаграждение отсутствует или не может быть определено;
2. при преобразованиях на основании федерального или земельного закона, при передаче или
иной сделке купли-продажи на основании положений учредительного договора;
3. в случаях в соответствии с § 1, ч. 2а, 3 и 3а.
Если сделка купли-продажи касается еще возводимого здания или если изменение состава учредителей согласно с § 1, ч. 2а основывается на заранее намеченном плане застройки земельного
участка, то, в отличие от положений § 157, ч. 1, предложение 1 «Закона об оценке имущества,
подлежащего обложению налогом», определяющей является стоимость земельного участка по
фактическому состоянию на срок сдачи здания.
Примечание
(+++ § 8, ч. 2: для применения ср. § 23, ч. 4, 6,, 1411 +++)
§ 8, ч. 2: не совместим со ст.3,ч. 1 ОЗ согл. № 1 Сб. реш. Фед. Конст. Суда от 23.6.2015 I 1423 – 1
BvL 13/11, 1 BvL 14/11-; следует применять предшествующее законодательство до 31.12.2008; законодатель обязан до 30.6.2016 принять новое положение с обратной силой от 1.1.2009, ср. № 2
Сб. реш. Фед. Конст. Суда от 23.6.2015 I 1423 – 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11 § 9 Вознаграждение
(1) Вознаграждением считаются
1. при покупке:
продажная цена включительно с прочими выполненными покупателем платежами и оговоре нными для продавца выгодами;
2. при мене:
передача предмета мены другой стороной договора, включительно с оговоренным дополнительным платежом;
3. при замене исполнения:
стоимость, по которой принимается замена исполнения;
4. при предложении наибольшей цены в рамках процедуры принудительной продажи с торгов:
наибольшая предложенная цена, включительно с правами, которые остаются в соответствии с
условиями аукциона;
5. при переуступке прав из предложения наибольшей цены:
принятие обязательства из предложения наибольшей цены. Дополнительные платежи, кот орые покупатель берет на себя по отношению к предлагающему наибольшую цену, следует
плюсовать к наибольшей предложенной цене. Платежи, которые берет на себя предлагающий
наибольшую цену по отношению к покупателю, следует вычитать.
6. при переуступке прав на передачу имущества:
принятие обязательств по сделке, которая подтверждает право на передачу имущества, вкл ючительно с особыми платежами, к которым цессионарий обязуется по отношению к цеденту.
Платежи, осуществляемые цедентом цессионарию, вычитаются;
7. при лишении права собственности:
компенсация. В случае, если изымается земельный участок, составляющий вместе с другими
земельными участками хозяйственную единицу, то особая компенсация за снижение стоимости
неизъятых участков, не является вознаграждением; это же положение действует и в том сл учае, если земельный участок был продан добровольно во избежание конфискации.
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(исключен)

(2) К вознаграждению относятся также
1. платежи, которые покупатель земельного участка дополнительно выплачивает продавцу кроме
оговоренного в сделке вознаграждения;
2. лежащие на земельном участке отягощения, если они в силу закона переходят на покупателя.
К вознаграждению не относятся долговременные обязательства, связанные с земельным
участком. Плата за наследственное право застройки не является долговременным обязател ьством;
3. платежи, которые покупатель платит другим лицам, кроме продавца, в качестве вознагражд ения за отказ от приобретения земельного участка;
4. платежи, которые платит другое лицо, чем покупатель земельного участка, продавцу в кач естве вознаграждения за то, что продавец передает покупателю земельный участок.
(3) Налог на приобретение земельного участка, подлежащий уплате при облагаемой налогом сде лке купли-продажи, не плюсуется и не вычитается из суммы вознаграждения.
§ 10 (исключен)
Раздел 4 Исчисление налога
§ 11 Налоговая ставка, округление
(1) Налоговая ставка составляет 3,5 процента.
(2) Сумма налога округляется вниз до полных евро.
§ 12 Паушальный налог
Налоговый орган может по согласованию с плательщиком налога отказаться от точного установл ения суммы налога и установить налог в виде паушального налога, если это упрощает налогообложение, а результат обложения налогом существенно не меняется.
Раздел 5 Налоговая повинность
§ 13 Плательщики налога
Плательщиками налога являются
1. в обычных случаях:
лица, участвующие в сделке купли-продажи в качестве договорных сторон;
2. при приобретении в силу закона:
бывший владелец и приобретатель;
3. при покупке в рамках процедуры конфискации:
покупатель;
4. при предложении наибольшей цены в рамках процедуры принудительной прод ажи с торгов:
предлагающий наибольшую цену;
5. при объединении не менее 95 процентов долей в товариществе в руках
а) покупателя:
покупатель;
b) нескольких предприятий или лиц:
эти участники;
6. при изменении состава учредителей персонального товарищества:
персональное товарищество;
7. при экономическом участии в товариществе не менее 95 процентов:
субъект права, имеющий экономическое участие.
Примечание
(+++ § 13: для применения ср. § 23, ч. 3, 6, 11 +++)
§ 14 Возникновение налога в особых случаях
Налог возникает,
1. в случае, если действие сделки купли-продажи зависит от появления условия, с появлением
условия;
2. в случае, если сделка купли-продажи зависит от разрешения, с наличия разрешения.
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§ 15 Срок уплаты налога
Налог должен быть уплачен в течение месяца после выдачи извещения об уплате. Налоговый орган вправе установить более длительный срок уплаты.
Раздел 6 Отказ от установления налога, отмена или изменение установления налога
§ 16
(1) В случае аннулирования сделки купли-продажи до перехода владения земельным участком к
покупателю по соответствующему заявлению налог не устанавливается или его установление о тменяется,
1. если аннулирование посредством договоренности, использования оговоренного права отказа
от сделки или права продавца на обратную покупку происходит в течение двух лет со времени
установления налога;
2. если не выполняются условия договора и поэтому сделка аннулируется на основании правовой
претензии.
(2) В случае, если продавец обратно приобретает право собственности на отчужденный земельный
участок, то по его заявлению, как на обратную покупку, так и на предшествующую сделку купли продажи налог не устанавливается либо его установление отменяется,
1.

2.
3.

если обратная покупка происходит в течение двух лет после установления налога на пред ыдущую сделку купли-продажи. Если для обратной покупки необходимо внесение изменений в
поземельную книгу, то в течение этого срока должно быть заявлено о передаче права со бственности и подано заявление о внесении в поземельную книгу;
если процесс купли-продажи, лежащий в основе сделки, является ничтожным или вследствие
оспаривания должен рассматриваться с самого начала как ничтожный;
если договорные условия сделки, доказывающей право перехода собственности, не выполн яются и поэтому сделка на основании правовой претензии аннулируется.

(3) В случае снижения размера вознаграждения за земельный участок в соответствии с поданным
заявлением снижается ставка налога или изменяется установление налога,
1. если снижение происходит в течение двух лет со времени установления налога;
2. если снижение (уменьшение) происходит на основании § 437 «Гражданского кодекса».
(4) В случае, если наступает событие, обосновывающее отмену или изменение установления нал ога согласно частям 1 – 3, срок установления (§§ 169 – 171 «Положения о порядке налогообложения») заканчивается не ранее конца года с момента наступления события.
(5) Положения частей 1 – 4 не действуют, если аннулируется одна из указанных в § 1, ч. 2 – 3а
сделок, о которой не было уведомлено в полной мере и в соответствующий срок (§§ 18 - 20).
Примечание
(+++ § 16: для применения ср. § 23, ч. 3, 6, 7, 11 +++)
Раздел 7 Компетенция местных органов, установление базы налогообложения, обязанность уведомления и выдача справки об отсутствии налоговой задолженности
§ 17 Компетенция местных органов, установление базы налогообложения
(1) Ответственным за налогообложение является с учетом предложения 2 налоговый орган, в зоне
компетенции которого расположен земельный участок или наиболее ценная часть земельного
участка. Если земельный участок расположен в зоне компетенции финансовых органов разных федеральных земель, то каждый из этих налоговых органов ответственен за налогообложение прио бретения в той мере, в которой часть земельного участка находится в зоне его компетенции.
(2) В случаях согласно части 1, предложения 2, а также в случаях, в которых сделка касается нескольких земельных участков, расположенных в зоне компетенции разных налоговых органов, базу
налогообложения отдельно устанавливает налоговый орган, в зоне компетенции которого расп оложены наиболее ценная часть земельного участка или наиболее ценный земельный участок, или
же наиболее ценный фонд частей земельного участка или земельных участков.
(3) База налогообложения устанавливается отдельно
1. при приобретении земельных участков вследствие реорганизации на основании федерального
или земельного закона налоговым органом, в зоне компетенции которого располагается рук оводство предприятия-приобретателя участка, и
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в случаях согласно § 1, п. 2а, 3 и 3а налоговым органом, в зоне компетенции котор ого располагается руководство предприятия, если речь идет о земельном участке, который находится
вне зоны компетенции этих налоговых органов или если часть расположенного в зоне комп етенции этих налоговых органов участка простирается на территорию другой ф едеральной
земли. Если руководство предприятия не подпадает под действие этого закона и если речь
идет о земельных участках, расположенных в зонах компетенции разных налоговых органов,
или расположенных в разных федеральных землях частей земельного участка , то базу налогообложения отдельно устанавливает налоговый орган в соответствии с частью 2.

(3а) При отдельном установлении согласно частей 2 и 3 не учитывается стоимость землевладений
в соответствии с § 151, ч. 1, предложение 1, п. 1 в сочетании с § 157, ч. 1 – 3 «Закона об оценке
имущества, подлежащего обложению налогом», если налог исчисляется в соответствии с § 8, ч. 2.
(4) От отдельного установления базы налогообложения можно отказаться, если
1. приобретение освобождено от налога или
2. стоимость части базы налогообложения для приобретения расположенной в другой федеральной земле части земельного участка составляет не боле 2 500 евро.
Если происходит отказ от отдельного установления базы налогообложения, то в случаях согласно
п. 2 часть базы налогообложения засчитывается пропорционально на счет тех налоговых органов,
в зоне компетенции которых находится соответствующая часть.
Примечание
(+++ § 17, ч. 3: для применения ср. § 23, ч. 3, 6, 11 +++)
(+++ § 17, ч. 3а: для применения ср. § 23, ч. 14 +++)
§ 18 Обязанность уведомления для судов, государственных органов и нотариусов
(1) Суды, государственные органы и нотариусы обязаны на официальном бланке письменно ув едомлять компетентный налоговый орган о
1. сделках, которые они заверяют или о которых они оформили документ и заверили подпись,
если эти сделки касаются земельного участка с сфере действия данного закона;
2. заявлениях об исправлении записей в поземельной книге, которые они заверили или о кот орых они оформили документ и заверили подпись, в случае, если содержанием заявления является смена владельца земельного участка;
3. решении о продаже с аукциона покупателю, предложившему наибольшую цену, о решениях
относительно конфискации и других решениях, влияющих на смену права собственности на
земельный участок. Обязанность уведомления для судов существует также при смене права
собственности на земельный участок вследствие внесения в торговый, кооперативный реестр
или в реестр объединений;
4. более поздних изменениях или исправлениях указанных в пп. 1 – 3 сделок.
К уведомлению необходимо прилагать копию документа о сделке, заявлении, решении или пост ановлении.
(2) Обязанность уведомления распространяется также на сделки, относящиеся к наследственному
праву застройки или к зданию на чужой земле. Она касается также сделок, о тносящихся к передаче долей участия в хозяйственном товариществе, горнопромышленном товариществе, торговом
товариществе или частной компании, если к имуществу товарищества принадлежит земельный
участок в сфере действия данного закона.
(3) Уведомления следует отсылать в течение двух недель после оформления документа или заверения подписи или оглашения постановления, а также тогда, когда вступление в силу сделки зав исит от появления условия, завершении срока или получения разрешения. Уведомления следует
отсылать даже в случаях, когда сделка не подлежит обложению налогом.
(4) Отметку об отсылке уведомления следует ставить на оригинале документа, а в случаях офор мления документа и заверения подписи на нем, на оставленной заверенной копии.
(5) Уведомления следует отсылать в адрес соответствующего налогового органа, а в случаях согласно § 17, чч. 2 и 3 в адрес налогового органа, ответственного за отдельное установление нал ога.
§ 19 Обязанность уведомления для участников сделки
(1) Плательщики налога обязаны уведомлять о
1.

сделках, которые без обоснования права на передачу собственности в правовом или эконом ическом отношении позволяют другому лицу реализовать земельный участок на свой счет;
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2.

недействительных по форме договорах о передаче права собственности на земельн ый участок,
которыми участники пользуются между собой и выполняют в экономическом отношении;
3. приобретении зданий на чужой земле;
3а. прямых или косвенных изменениях в составе учредителей персонального товарищества, кот орые в течение пяти лет привели к переходу 95 процентов долей к новым учредителям, в случае, если к имуществу персонального товарищества относится земельный участок, распол оженный внутри страны (§ 1, ч. 2а);
4. обязательственных сделках, направленных на объединение не менее 95 процентов долей т оварищества, если к имуществу товарищества относится земельный участок (§ 1, ч. 3, п.1);
5. объединении не менее 95 процентов долей товарищества, к имуществу которого относится
земельный участок (§ 1, ч. 3, п.2);
6. сделках, обосновывающих право перехода в собственность не менее 95 процентов долей товарищества, если к имуществу товарищества относится земельный участок (§ 1, ч. 3, п.3);
7. передаче в собственность другому лицу не менее 95 процентов долей товарищества, если к
имуществу товарищества относится земельный участок (§ 1, ч. 3, п.4);
7а. сделках, на основании которых субъект права прямо или косвенно, либо частично прямо, ч астично косвенно имеет экономическое участие в размере не менее 95 процентов долей тов арищества, к имуществу которого относится земельный участок, расположенный внутри страны
(§ 1, ч. 3а);
8. решениях в соответствии с § 18, ч. 1, предложение 1, п.3. Обязанность уведомления существует также при смене права собственности на земельный участок вследствие внесения в
торговый, кооперативный реестр или в реестр объединений.
Они обязаны уведомлять также о всех сделках по приобретению, о которых согласно § 18 не об язаны уведомлять суды, государственные органы или нотариусы.
(2) Указанные в части 1 лица в любом случае обязаны уведомлять о
1.

каждом увеличении вознаграждения со стороны покупателя посредством дополнительных платежей кроме оговоренного при совершении сделки вознаграждения;
2. платежах, которые покупатель земельного участка уплатил другим лицам кроме продавца в
качестве вознаграждения за их отказ от приобретения земельного участка;
3. платежах, которые уплатило другое лицо кроме покупателя земельного участка продавцу в
качестве вознаграждения за передачу продавцом земельного участка покупателю;
4. изменениях в составе учредителей общего совместного имущества при предоставлении налоговой льготы согласно § 5, чч. 1 и 2 или § 6, ч. 3 в сочетании с § 6, ч. 1;
4а. изменениях в отношениях господствования в соответствии с § 6а, предложение 4;
5. изменениях в пользовании или отказе от возврата в случае, если приобретени е земельного
участка согласно § 4, часть 5 было освобождено от уплаты налога.
(3) Лица, обязанные направлять уведомление, должны в течение двух недель после того, как им
стало известно о событии, подлежащем уведомлению, уведомить о событии также в том случ ае,
если событие не подлежит обложению налогом.
(4) Уведомления следует направлять налоговому органу, ответственному за налогообложение, а в
случаях согласно § 17, чч. 2 и 3 – налоговому органу, ответственному за отдельное установление
налога. В случае, если о подлежащей уведомлению сделке было составлено свидетельство в простой письменной форме, то к уведомлению следует прилагать его копию.
(5) Уведомления являются налоговыми декларациями в соответствии с «Положением о порядке
налогообложения». Они подаются в письменном виде. Согласно § 87а «Положения о порядке нал огообложения» они могут быть переданы в электронном виде.
Примечание
(+++ § 19: для применения ср. § 23, ч. 3, 6, 7, 8, 11 +++)
§ 20 Содержание уведомлений
(1) Уведомления должны содержать:
1.

2.

имя, фамилию, адрес, а также налоговый идентификационный номер согласно § 139b «Положения о порядке налогообложения» или хозяйственный идентификационный номер согласно §
139с «Положения о порядке налогообложения» продавца и покупателя, а в соответствующих
случаях информацию о том, является ли покупатель лицом, обладающим налоговыми льготами
в соответствии с § 3, чч. 3 – 7;
название земельного участка согласно поземельной книге, кадастру, название улицы и номер
дома;
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размер земельного участка, а в случае застроенных участков вид застройки;
название подлежащей уведомлению сделки и дату ее оформления, а при сделке, для которой
требуется разрешение, также фамилию и имя лица, чье разрешение необходимо;
продажную цену или прочее вознаграждение (§ 9);
фамилию и имя лица, оформившего сделку.

(2) Уведомления, касающиеся изменения долей участия в товариществе, должны также содержать:
1. название фирмы, адрес местонахождения руководства, а также хозяйственный идентификац ионный номер согласно § 139с «Положения о порядке налогообложения»,
2. название доли или долей участия;
3. при участии нескольких субъектов права схему участия.
Примечание
(+++ § 20, ч. 2: для применения ср. § 23, ч. 11 +++)
§ 21 Выдача документов
Суды, государственные органы и нотариусы могут выдавать участникам э кземпляры документов
или заверенные копии, касающиеся подлежащих уведомлению сделок, лишь в том случае, если
они отослали заполненные во всех частях уведомления налоговому органу.
Примечание
(+++ § 21: для применения ср. § 23, ч. 13 +++)
§ 22 Справка об отсутствии налоговой задолженности
(1) Данные о покупателе земельного участка могут быть внесены в поземельную книгу лишь после
предъявления справки ответственного за налогообложение налогового органа (§ 17, ч. 1, предл ожение 1) или справок ответственных за налогообложение налоговых органов (§ 17, ч. 1, предложение 2) о том, что не существует возражений против внесения. Высшие налоговые органы фед еральных земель могут по согласованию с земельными управлениями юстиции предусматривать и сключения из этого положения.
(2) Налоговый орган должен выдать справку, если налог на приобретение земельного участка
уплачен, гарантирован или отсрочен, или же есть в наличии освобождение от уплаты налога. Он
может выдавать такую справку также других случаях, если, по его мнению, не существует опасности непогашения налогового долга. Налоговый орган выдает справку в письменном виде. Пересы лка в электронном виде исключается.
Раздел 8 Исполнение
§ 22а Предоставление полномочий
В целях упрощения процедуры налогообложения Федеральное министерство финансов по согласованию с Федеральным министерством внутренних дел и при согласии Бундесрата уполномочивае тся своим распоряжением уточнить порядок электронной пересылки уведомления и копии докуме нта в соответствии с § 18. При этом необходимо обеспечить аутентичность отправителя информации, а также конфиденциальность и целостность переданного электронного документа. В случае
отсутствия таких полномочий электронная пересылка уведомления и копии документа в соотве тствии с § 18 исключается.
Раздел 9 Переходные и заключительные положения
§ 23 Сфера применения
(1) Данный закон применяется относительно сделок купли-продажи, совершаемых после 31 декабря 1982 года. По заявлению он может применяться также относительно сделок купли -продажи, которые совершаются перед 1 января 1983 года, но после даты опубликования закона, 22 декабря
1982 года.
(2) На сделки, совершенные перед 1 января 1983 года, с учетом части 1, предложение 2 применяются положения, действующие до вступления в силу этого закона. Это касается, в частности, случаев, когда для сделки, совершенной перед 1 января 1983 года, использовалось освобождение от
налога, а после 31 декабря 1982 года имел место факт дополнительного взыскания налога.
(3) § 1, ч. 2а, § 9, ч. 1, п. 8, § 13, п. 6, § 16, ч. 5, § 17, ч. 3, п. 2 и § 19, . 1, п. 3а в редакции Закона
от 20 декабря 1996 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I c. 2049) впервые применяются относител ь-
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но сделок, соответствующих положениям § 1, ч. 2а в редакции Закона от 20 декабря 1996 года
(Фед. Вестник законов/BGBl. I c. 2049), после 31 декабря 1996 года.
(4) § 8, ч. 2 и § 11, ч. 1 в редакции Закона от 20 декабря 1996 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I
c. 2049) впервые применяются относительно сделок, которые совершаются после 31 декабря 1996
года. § 10 применяется в последний раз относительно сделок, совершаемых до 1 января 1997 года.
(5) § 4, ч. 1 в редакции Закона от 24 марта 1999 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I c. 402) впе рвые применяется относительно сделок, совершаемых после 31 декабря 1997 года.
(6) § 1, ч. 6, § 8, ч. 2, § 9, ч. 1 и § 17, ч. 3, предложение 1, п. 1 в редакции Закона от 24 марта
1999 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I c. 402) впервые применяются относительно сделок, с овершаемых после 31 декабря 1999 года.
(7) § 1, ч. 2а, предложение 3, § 2, ч. 1, предложение 2, п. 3, § 6, ч. 3, предложение 2, § 16, ч. 4, §
19, ч. 1, предложение 1, п. 8 и § 19, ч. 2, п.4 в редакции Закона от 20 декабря 2001 года (Фед.
Вестник законов/BGBl. I c. 3794) впервые применяются относительно сделок, сове ршаемых после
31 декабря 2001 года. § 1, ч. 7 в последний раз применяется относительно сделок, совершаемых
до 31 декабря 2001года.
(8) §§ 6а и 19, ч. 2, п. 4а в редакции статьи 7 закона от 22 декабря 2009 года (Фед. Вестник зак онов/BGBl. I c. 3950) впервые применяются относительно сделок, совершаемых после 31 декабря
2009 года. § 6а не применяется, если сделка, совершенная в период между 1 января 2008 года и
31 декабря 2009 года, аннулируется и поэтому в соответствии с § 16, ч. 1 или 2 налог не взимается
или установление налога отменяется либо изменяется.
(9) Если налоговые извещения по сделкам гражданских партнеров еще не окончательны, § 3, пп. 3
– 7 в редакции статьи 29 Закона от 8 декабря 2010 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I c. 1768)
применяется впервые относительно сделок, совершаемых после 31 июля 2001 года.
(10) § 6а, предложение 4 в редакции статьи 12 Закона от 22 июня 2011 года (Фед. Вестник зак онов/BGBl. I c. 1126) впервые применяется относительно сделок, совершаемых после 31 декабря
2009 года.
(11) § 1, части 3а и 6, предложение 1, § 4, пп. 4 и 5,
п. 3, § 13, п. 7, § 16, ч. 5, § 17, ч. 3, предложение 1,
5, § 20, ч.2, п. 3 в редакции статьи 26 Закона от 26
c. 1809) впервые применяются относительно сделок,

§ 6а, предложение 1, § 8, ч. 2, предложение1,
п. 2, § 19, ч. 1, предложение 1, п. 7а и ч. 2, п.
июня 2013 года (Фед. Вестник законов/BGBl. I
совершаемых после 6 июня 2013 года.

(12) § 6а, предложения 1 – 3, а также § 16, ч. 5 в редакции, действующей на 31 июля 2014 года,
применяются относительно сделок, совершаемых после 6 июня 2013 года.
(13) § 1, ч. 2а и § 21 в редакции, действующей на 6 ноября 2015 года, применяются относительно
сделок, совершаемых после 5 ноября 2015 года.
(4) § 8, ч. 2 и § 17, ч. 3а в редакции, действующей на 6 ноября 2015 года , применяются относительно сделок, совершаемых после 31 декабря 2008 года. Если налоговые извещения и извещения
о решениях, устанавливающих основы исчисления налога, которые были отосланы до 6 ноября
2015 года относительно сделок, совершенных до 31 декабря 2008 года, не могут быть изменены
вследствие § 176, ч. 1, предложение 1, п. 1 «Положения о порядке налогообложения», подлеж ащим уплате остается налог в установленном размере.
§§ 24 – 27 (исключены)
§ 28 (Вступление в силу)
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Полная цитата: «Закон о поземельном налоге от 7 августа 1973 г. (Федеральный вестник законов/
BGBl. I. с. 965), с последними изменениями, согласно статьи 38 Закона от 19 декабря 2008 г. (Ф едеральный вестник законов/ BGBl. I с. 2794)»
Статус

Закон был принят Бундестагом и одобрен Бундесратом как ст. 1 Закона от
7.8.1973 I 965 (GrStReG)- Вступил в силу согласно ст. 8 этого закона
12.8.1973.
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§ 38 Применение закона
§ 39 (исключен)
Раздел 6 Земельный налог для объектов налогообложения на территории, указанной в
ст. 3 Договора об объединении Германии, с 1991 календарного года
§ 40 Имущество предприятий сельского и лесного хозяйства
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§ 43 Освобождение от налога для вновь построенных квартир
§ 44 Декларирование налога
§ 45 Уплата незначительных сумм
§ 46 Полномочия общин
Раздел 1 Налоговая повинность (Налоговые обязательства)
§ 1 Право взимания налога
(1) Поземельный налог устанавливается решением общины, на территории которой находится землевладение.
(2) Если в федеральной земле не существует общин, то право, предусмотренное п. 1 и другие пр ава в соответствии с данным законом принадлежат федеральной земле.
(3) В отношении земельных владений, находящихся за границами территории общин, правительство федеральной земли своим постановлением определяет, кто исполняет полномочия, прина длежащие в соответствии с данным законом общинам.
§ 2 Объект налогообложения
Объектом налогообложения является землевладение согласно «Закону об оценке имущества, подлежащего обложению налогом»:
1. Земельные участки предприятий сельского и лесного хозяйства (§§ 33, 48а и 51а «Закона об
оценке имущества, подлежащего обложению налогом»). К ним приравниваются земельные
участки, используемые в производственных целях согласно § 99, абз. 1, п. 2 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом»;
2. земельные участки (§§ 68, 70 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению нал огом»). К ним приравниваются земельные участки, используемые в производственных целях согласно § 99, абз. 1, п. 1 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом».
§ 3 Освобождение от налога землевладений определенных субъектов права
(1) От земельного налога освобождаются
1. Земельные участки, которые используются отечественным государственным юридическим лицом
для государственных нужд или пользования. Исключение составляют земельные участки, испол ьзуемые профессиональными представительствами и профессиональными объединениями, а также
объединениями медицинских касс и федеральными объединениями медицинских касс.
1а. (исключен)
2. Земельные участки, относящиеся к собственности Федеральных железных дорог и используемые
в управленческих целях;
3. Земельные участки, которые используются
а) отечественным государственным юридическим лицом,
b) отечественной корпорацией, объединением лиц или в качестве имущественных активов, кот орые согласно своему уставу, учредительного договора или иного учредительного документа, а
также в рамках осуществляемой деятельности используются исключительно и непосредственно
для удовлетворения общественно полезных или благотворительных целей и потребностей,
4. Земельные участки, которые используются религиозными общинами , корпорациями публичного
права, одним из их орденов, одной из их религиозных общин или одним из их религиозных объединений в целях религиозного обучения, научной деятельности, образования, воспитания, либо в
собственных административных целях. К религиозным общинам приравниваются еврейские кул ьтовые общины, не являющиеся корпорациями публичного права;
5. Служебные квартиры духовных лиц и церковных служителей религиозных сообществ, которые
являются корпорациями публичного права, а также еврейских культовых общин. В таком случае §
5 не применяется.
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6. Землевладения религиозных сообществ, которые являются корпорациями публичного права, а
также еврейских культовых общин, принадлежавшие на 1 января 1987 года и на момент облож ения налогом к выделенному, согласно законодательству о церквях имуществу, в частности, к пр иходскому фонду, доходы от которых служат исключительно для оплаты труда и обеспечения д уховных лиц и церковных служителей, а также их семей после их смерти. В случае, если на терр итории, указанной в статье 3 «Договора о объединении Германии», по состоянию на 1 январ я 1987
года не зафиксирована принадлежность землевладения к выделенному имуществу в соответствии
с предложением 1, то достаточно, чтобы землевладение принадлежало к выделенному имуществу
в соответствии с предложением 1 в период до 1 января 1987 года. Таким образом, §§ 5 и 6 не
применяются.
Землевладение должно принадлежать исключительно тому, кто использует его в льготных целях,
или другому пользующемуся льготами субъекту права в соответствии с пп. 1 – 6. Положения предложения 2 не действуют в случае, если землевладение передается не пользующимся льготами
субъектом права в рамках государственно-частного партнерства юридическому лицу публичного
права для государственных нужд или пользования и передача пользователю согласована по ист ечению срока действия договора.
(2) Государственные нужды или пользование, согласно данному закону, представляет собой сув еренную деятельность или использование в общественных интересах. Плата за общественное и спользование не может взиматься с целью получения прибыли.
(3) Государственные нужды или пользование, в значении настоящего закона, не распространяется
на государственные промышленные предприятия согласно «Закона о налогообложении корпор аций».
§ 4 Прочие освобождения от налога
В случае, если не действует освобождение, предусмотренное § 3, от налогообложения земельным
налом освобождаются
1. Землевладения, используемые для богослужений религиозных сообществ, которые являются
корпорациями публичного права, или еврейской культовой общиной;
2. Места захоронений;
3. а) служащие целям общественного транспорта улицы, дороги, площади, водные пути, порты и
железнодорожные пути, а также земельные участки, на которых расположены строения и с ооружения, непосредственно связанные с этим транспортом, например, мостами, шлюзовыми
сооружениями, сигнальными станциями, постами централизованного управления, блокпостами;
b) в транспортных аэропортах и на аэродромах все площади, непосредственно необходимые
для обеспечения надлежащей эксплуатации полетов и свободные от застройки высотными
зданиями и иными препятствиями для полетов, участки со зданиями и сооружениями, которые
непосредственно служат летной эксплуатации, а также участки, предназначенные для разм ещения стационарного оборудования обеспечения полетов, включая участки, необходимые для
бесперебойной эксплуатации такого оборудования;
с) водотоки и регулирующие их сток водосборные сооружения, если они не подпадают под
положения буквы а;
4. Участки с сооружениями, служащими поддержанию и улучшению водно -почвенных условий,
принадлежащими государственным водо- и землепользовательским организациям, а также
частные плотины, взятые государством под надзор в общественных интересах;
5. Землевладения, используемые в целях научных исследований, обучения и воспитания, если
правительством земли или уполномоченным им органом установлено, что цель использования
отвечает общественным задачам. Землевладение должно принадлежать исключительно тому,
кто использует его, или государственному юридическому лицу публичного права;
6. Землевладения, используемые больницами, если в календарном году, предшествующем моменту начисления налога (§ 13, абз. 1) больница выполнила условия § 67 абз. 1 или 2 Налогового кодекса. Землевладение должно принадлежать исключительно тому, кто использует его,
или государственному юридическому лицу публичного права;
§ 5 Землевладение, используемое в жилищных целях
(1) Если землевладение, используемое в льготных налоговых целях (§§ 3 и 4), служит также в ж илищных целях, освобождение от налога распространяется исключительно на
1. Казарменные расположения бундесвера, иностранных вооруженных сил, международных военных штаб-квартир, федеральной полиции, полиции и других охранных служб федерации и рег иональных органов, а также их объединений;
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2. Жилые помещения в ученических общежитиях, общежитиях ПТУ и интернатах дл я трудновоспитуемых, а также в духовных семинариях, если размещение в них необходимо в целях препод авания, обучения или воспитания. Если общежитие или семинария находится не на содержании
пользующегося льготами субъекта права, согласно § 3, абз. 1, пп. 1, 3 или 4, то в таком случае
необходимо решение правительства земли или уполномоченного им органа о том, что содерж ание общежития или семинарии соответствует общественным задачам;
3. Жилые помещения, если налоговая льгота, предусмотренная с § 3, абз. 1, пп. 1, 3 или 4, может
быть достигнута путем их передачи;
4. Помещений, в которых должны постоянно находиться лица, выполняющие задачи в льготных
налоговых целях (помещения дежурных подразделений), если эти помещения не являются о дновременно квартирой владельца.
(2) Квартиры подлежат налогообложению даже в случае применения положений части 1.
§ 6 Землевладения, используемые в сельском и лесном хозяйстве
В случае, если землевладение используется с применением налоговой льготы (§§ 3 и 4) и одн овременно находится в сельскохозяйственном и лесохозяйственном пользовании, освобождение от
налога действует лишь для
1. Землевладений, используемых в целях обучения или проведения испытаний;
2. Землевладений, используемых бундесвером, иностранными вооруженными силами, междун ародными военными штаб-квартирами или указанными в § 5, абз. 1, п. 1 другими охранными
службами в качестве учебного полигона или аэродрома;
3. Землевладений, предусмотренных § 4, пп. 1 – 4.
§ 7 Непосредственное использование на условиях налоговой льготы
Освобождение от налога согласно §§ 3 и 4, применяется лишь в случае, если объект налогообл ожения используется непосредственно на условиях налоговой льготы. Непосредственное использ ование применяется, как только объект налогообложения будет подготовлен к использованию на
условиях налоговой льготы.
§ 8 Частичное использование на условиях налоговой льготы
(1) В случае, если пространственно отделенная часть объекта налогообложения используется на
условиях налоговой льготы (§§ 3 и 4), то лишь эта часть освобождается от налога.
(2) Если объект налогообложения или часть объекта налогообложения используется как на усл овиях налоговой льготы (§§ 3 и 4), так и на других условиях и при этом пространственное отдел ение не является возможным, то объект налогообложения или часть объекта на логообложения
освобождается от налога лишь в случае преобладания льготных налоговых целей.
§ 9 Дата установления земельного налога, возникновение налога
(1) Земельный налог устанавливается по обстоятельствам, существующим на начало календарного
года.
(2) Налог начисляется с начала календарного года, на который он установлен.
§ 10 Плательщик налога
(1) Плательщиком налога является лицо, которому принадлежит объект налогообложения при
установлении его оценочной стоимости.
(2) Лицо, обладающее наследственным правом застройки, наследственным правом жилищной застройки или частичным наследственным правом застройки, является также плательщиком земел ьного налога на хозяйственную единицу отягощенного земельного участка.
(3) В случае, если объект налогообложения принадлежит нескольким лицам, то они являются солидарными плательщиками налога.
§ 11 Личная ответственность
(1) Наряду с плательщиком налога ответственность несет пользователь объектом налогооблож ения, а также лицо, обладающее правом, аналогичным праву пользования.
(2) В случае передачи объекта налогообложения целиком или его части в собственность другому
лицу, покупатель, наряду с бывшим владельцем несет ответственность за уплату земельного нал ога, начисленного на объект налогообложения или его часть, взимаем ого за время от начала календарного года, предшествующего году, в котором состоялась передача в собственность. Данное п о-
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ложение не касается приобретений из конкурсной массы и приобретений на принудительной пр одаже с торгов.
§ 12 Имущественная ответственность
Земельный налог взимается с объекта налогообложения как общественная повинность.
Раздел 2 Определение размера земельного налога
§ 13 Налоговый коэффициент и налоговая стоимость
(1) При начислении ставки земельного налога следует исходить из налоговой стоимости. Она
определяется путем умножения налогового коэффициента (в промилле) на оценочную стоимость
объекта или его налогооблагаемой части, которая согласно «Закона об оценке имущества, подл ежащего обложению налогом» на дату начисления налога (§ 16, абз. 1, § 17, абз. 3, § 18, абз. 3)
является определяющей для объекта налогообложения.
(2) В случаях предусмотренных § 10, абз. 2, при начислении налогооблагаемой стоимости следует
исходить из суммы обеих оценочных стоимостей, которые устанавливаются согласн о § 92 «Закона
об оценке имущества, подлежащего обложению налогом».
§ 14 Налоговый коэффициент для предприятий сельского и лесного хозяйства
Для предприятий сельского и лесного хозяйства налоговый коэффициент составляет 6 промилле.
§ 15 Налоговый коэффициент для земельных участков
(1) Налоговый коэффициент составляет 3,5 промилле.
(2) В случаях, непредусмотренных абз. 1, налоговый коэффициент составляет
1. для односемейных домов согласно § 75, абз. 5 «Закона об оценке имущества, подлежащего
обложению налогом», за исключением права собственности на жилье и наследственного права
на жилищную застройку, включительно с налогооблагаемым земельным участком, 2,6 проми лле за первые 38.346,89 евро оценочной стоимости или ее налогооблагаемой части, и 3,5 пр омилле за остаток оценочной стоимости или ее налогооблагаемой части;
2. для двухсемейных домов согласно § 75, абз. 6 «Закона об оценке имущества, подлежащего
обложению налогом» - 3,1 промилле.
§ 16 Установление основного размера налога
(1) Общая налогооблагаемая стоимость определяется на дату установления базовой суммы налога
(§ 21, абз. 2 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом») (установление о сновного размера налога). Эта дата является датой установления базовой суммы н алога.
(2) Определенная при установлении основного размера налога, с учетом положений §§ 17 и 20,
налогооблагаемая стоимость действует по истечению двух лет с даты определения базовой суммы
налога. Эта налогооблагаемая стоимость, не учитывая на §§ 17 и 20, остается действующей до момента вступления в силу коэффициента налогооблагаемой стоимости следующего установления
основного размера налога. Период, в соответствии с предложениями 1 и 2, является сроком, на
который установлен основной размер налога.
(3) Если срок для определения (§ 169 «Положения о порядке налогообложения») уже истек, то
определение основного размера налога может осуществляться на основании обстоятельств на
время установления основного размера налога с действием для более позднего момента начисления налога, для которого этот срок еще не истек.
§ 17 Установление новых размеров налога (Перерасчет размеров налога)
(1) В случае установления новой стоимости объекта налогообложения (§ 22, абз. 1 «Закона об
оценке имущества, подлежащего обложению налогом»), фиксирования изменений вида имущественных ценностей или фиксирования роста ценности имущества (§ 22, абз. 2 «Закона об оценке
имущества, подлежащего обложению налогом») налогооблагаемая стоимость устанавливается з аново на момент фиксирования (установление новых размеров налога).
(2) Налоговая стоимость также устанавливается заново, если налоговой инспекции становится и звестно, что
1. причины, которые не учитываются в процессе определения оценочной стоимости, являются
основанием для иной налогооблагаемой стоимости, чем та, которая была установлена на момент последнего начислении налога или
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последнее начисление налога было ошибочным; в таком случае применяется § 176 «Полож ения о налогообложении»; это распространяется, только на даты начисления налога, которые
предшествуют дате оглашения решающего определения Верховного федерального суда.

(3) В основу определения новых размеров налога заложен коэффициент, действующий на момент
установления новых размеров налога. Датой установления новых размеров налога является
1. в случаях, предусмотренных абз. 1 – начало календарного года, на который осуществляется
изменение;
2. в случаях, предусмотренных абз. 2, п. 1 – начало календарного года, в течение которого впервые появляется измененная налоговая стоимость. Соответственно должны применяться положения § 16, абз. 3;
3. в случаях, предусмотренных абз. 2, п. 2 – начало календарного года, в течение которого налоговому органу стала известна ошибка, однако, при повышении налоговой стоимости – не ранее начала календарного года, в течение которого присылается уведомление о налоговой
оценке.
(4) Если основания для установления новых размеров налога возникают в период между датой
определения основного размера налога и датой вступления в силу налоговой стоимости (§ 16, абз.
2), то установление новых размеров налога производится на дату вступления в силу налоговой
стоимости.
§ 18 Последующее установление размера налога
(1) В случае последующего установления ценности имущества ((§ 23, абз. 1 «Закона об оценке
имущества, подлежащего обложению налогом»), налоговая стоимость определяется на момент последующего установления ценности имущества (последующее установление размера налога).
(2) Налоговая стоимость устанавливается в последующем также в случае, если прекращаются о снования для освобождения объекта налогообложения от земельного налога, а оценочная сто имость, необходимая для начисления земельного налога, уже установлена (§ 13, абз. 1).
(3) В основу последующего установления размера налога заложен коэффициент, существующий на
момент последующего установления размера налога. Датой последующего установления размера
налога является
1. в соответствии с п. 1 начало календарного года, на которое задним числом устанавливается
оценочная стоимость;
2. в соответствии с п. 2 начало следующего календарного года, который следует за датой отмены
оснований для освобождения от налога. Соответственно применяется § 16, абз. 2.
(4) Если обстоятельства для последующего установления размера налога возникают в перио д
между датой установления основного размера налога и датой вступления в силу налоговой сто имости (§ 16, абз. 2), то последующее установление размера налога производится на дату вступл ения в силу налоговой стоимости.
§ 19 Обязанность уведомления
Лицо, являющееся налогоплательщиком, согласно § 10, обязано уведомить о любом изменении в
использовании или отношениях собственности касательно объекта налогообложения, полностью
или частично освобожденного от поземельного налога, в течение трех месяцев с даты измен ений
налоговому органу, ответвленному за установление налоговой стоимости, направляется уведомл ение.
§ 20 Отмена налоговой стоимости (аннулирование)
(1) Налоговая стоимость отменяется,
1. если отменяется оценочная стоимость или
2. если налоговому органу становится известно, что
а) появилось основание для освобождения от налога всего объекта налогообложения или
b) налоговая стоимость установлена ошибочно.
(2) Налоговая стоимость отменяется
1. в случаях, предусмотренных с абз. 1, п. 1 вступает в силу с момента отмены (§ 24, абз. 2
«Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом»);
2. в случаях, предусмотренных с абз. 1, п. 2, буква а вступает в силу с начала календарного
года, следующего за наступлением основания для освобождения. Соответственно следует
применять § 16, абз. 3.
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3. в случаях, предусмотренных с абз. 1, п. 2, буква b с вступлением в силу с начала календарного года, в течение которого налоговому органу стало известно об ошибке.
(3) В случае, если основания для отмены появляются в период между датой уста новления основного размера налога и датой вступления в силу налоговой стоимости (§ 16, абз. 2), то отмена производится на дату вступления в силу налоговой стоимости.
§ 21 Изменение уведомлений о налоговой оценке
Уведомления об установлении новых размеров налога или о последующем установлении налоговой
стоимости может быть точно предоставлено уже перед нормативным моментом начисления налога.
Они подлежат изменению или отмене, если к этому моменту наступают изменения , которые могут
привести к неправильному установлению.
§ 22 Распределение налоговой стоимости
(1) В случае, если объект налогообложения расположен на территории нескольких территориал ьных общин, то налоговую стоимость в соответствии с § 24 следует распределять на части, прих одящиеся каждой общине (распределяемые части). В качестве критерия распределения служат:
1. В отношении предприятий сельского и лесного хозяйства, часть налоговой стоимости, которая
приходится на стоимость жилья, направляется общине, в которой находится жилье или его
наиболее ценная часть. Часть налоговой стоимости, которая приходится на хозяйственную
стоимость, распределяется из соотношения площадей, относящиеся к отдельным общинам.
2. В отношении земельных участков налоговая стоимость распределяется из соотношения, пл ощадей, относящиеся к отдельным общинам. Если распределение приводит к заведомо несправедливому результату, то налоговая инспекция обязана по заявлению общины произвести
распределение по критериям, которые были заложены в предыдущем законодательстве. Такое
положение действует лишь так долго, пока не наступит существенное изменение действител ьных обстоятельств; в случае существенного изменения следует производить распределение по
критериям, которые наиболее соответствуют действительному положению вещей.
В случае достижения общинами договоренности с налогоплательщиком относительно распределения частей, то такая договоренность является решающей.
(2) Если на одну из общин приходится распределяемая часть в сумме менее двадцати пяти евро, то
эта часть переводится общине, которой согласно абз. 1 принадлежит наибольшая распределяемая
часть.
§ 23 День распределения налоговой стоимости
(1) В основу распределения налоговой стоимости берется коэффициент, существующий на момент
определения размера налога, на который установлена оценочная стоимость, имеющая решающее
значение для установления налоговой стоимости.
(2) В случае изменении оснований для распределения без изменения оценочной стоимости или ее
последующего установления, распределяемые части заново начисляються по состоянию на 1 января следующего года, если хотя бы для одной общины новая распределяемая часть отличается б олее чем на одну десятую или, по меньшей мере, на десять евро от предыдущей части.
§ 24 Замена распределения налоговой компенсацией
Правительство федеральной земли своим постановлением может принять решение о том, что в
отношении предприятий сельского и лесного хозяйства, расположенных на несколько территор иальных общин в целях упрощения вместо распределения осуществляется налоговая компенсация.
При налоговой компенсации налоговая стоимость в полном размере перечисляется общине, на
территории которой находится наиболее ценная часть объекта налогообложения (община местон ахождения); остальные общины получают свою долю от налоговых поступлений общины местон ахождения. Эта доля должна составлять сумму, которая имела бы место при распределении.
Раздел 3 Установление и уплата налогов
§ 25 Установление повышающего коэффициента
(1) Размер коэффициента налоговой стоимости или распределяемой части, который взимается
налог на землю (повышающий коэффициент) устанавливается решением общины.
(2) Повышающий коэффициент устанавливается на один календарный год или несколько кале ндарных лет, но не более чем на период установления основного размера налоговой стоимости.
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(3) Решение об установлении или изменении повышающего коэффициента должно быть принято
до 30 июня календарного года с применением с начала текущего календарного года. После этой
даты решение об установлении повышающего коэффициента может быть принято, если повыша ющий коэффициент не превышает величину предыдущего.
(4) Повышающий коэффициент должен быть единым
1. для расположенных на территории общины предприятий сельского и лесного хозяйства;
2. для находящихся на территории общины земельных участков.
В случае изменения территории общин правительство федеральной земли или уполномоченный им
орган может допустить на определенное время разные повышающие коэффициенты, относящиеся
к изменяемым территориям.
§ 26 Предписания по привязке и наивысшие повышающие коэффициенты
Вопрос, в каком соотношении друг к другу должны находиться повышающие коэффициенты для
земельного налога предприятий сельского и лесного хозяйства, для земельного налога на земел ьные участки и для промыслового налога, какие наивысшие величины коэффициента не должны
превышаться и насколько с согласия надзорного органа над общинами возможны исключения, р егулируется на уровне законодательства федеральных земель.
§ 27 Установление земельного налога
(1) Земельный налог устанавливается на один календарный год. Если повышающий коэффициент
установлен на срок более одного календарного года, то может быть установлен и ежегодно взим аемый земельный налог на каждый календарный год этого периода.
(2) В случае изменения повышающего коэффициента (§ 25, абз. 3) изменяется размер установленного налога, предусмотренный абз. 1.
(3) Для налогоплательщиков, которые за календарный год платят земельный налог в таком же
размере, как и в предыдущем году, размер земельного налога может устанавливаться посредством
публикации. Для налогоплательщика со дня опубликования объявления наступают те же правовые
последствия, как и со дня получения письменного платежного извещения налогового органа.
§ 28 Сроки уплаты
(1) Земельный налог платится частями в размере одной четвертой части от годовой суммы 15 фе враля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.
(2) Общины могут установить, что незначительные суммы платятся следующим образом:
1. августа в размере годовой суммы, если она не превышает пятнадцать евро;
2. 15 февраля и 15 августа по половине годовой суммы, если она не превы шает тридцать евро.
(3) По заявлению налогоплательщика земельный налог, не смотря на положения от абз. 1 или абз.
2, может быть уплачен 1 июля в размере годовой суммы. Заявление должно быть подано не поз днее 30 сентября предыдущего календарного года. Порядок внесения платы, согласно заявлению,
остается в силе до момента, пока не будет заявлено о его изменении; заявление об изменении п орядка внесения платы должно быть подано не позднее 30 сентября предыдущего года.
§ 29 Авансовые платежи
Налогоплательщик должен до опубликования нового налогового платежного извещения выполнять
авансовые платежи в установленные ранее сроки уплаты, исходя из последней установленной г одовой суммы налога.
§ 30 Расчет авансовыми платежами
(1) В случае, если сумма авансовых платежей, которые выполнялись до опубликования нового
налогового платежного извещения (§ 29), меньше размера налога, который указан в опубликова нном налоговом платежном извещении на предыдущие даты оплаты (§ 28), то разницу необходимо
оплатить в течение месяца после опубликования платежного извещения. Обязанность погашения
задолженностей по авансовым платежам в более ранние сроки остается неизменной.
(2) В случае, если сумма авансовых платежей, которые выполнялись до опубликования нового
налогового платежного извещения, больше размера налога, который указан в опубликованном
налоговом платежном извещении на предыдущие даты оплаты, то разница после опубликования
налогового платежного извещения дозачисляется или возвращается.
(3) Части 1 и 2 применяются, соответственно, если платежное извещение отменяется или изменяется.
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§ 31 Уплата налога задним числом
В случае, если налогоплательщик до опубликования годового размера налога не выполнял аванс овых платежей, предусмотренных § 29, то он обязан уплатить налог, который прих одится на предыдущие даты уплаты (§ 28), в течение месяца после опубликования платежного извещения.
Раздел 4 Освобождение от уплаты земельного налога
§ 32 Освобождение для объектов культуры и зеленых насаждений
(1) От уплаты земельного налога освобождаются
1. Земельные участки или части земельных участков, сохранение которых представляет общ ественный интерес в связи с их значением для культуры, истории, науки или охраны природы,
если полученные от них доходы и прочие выгоды (валовой доход), как правило, не пр евышают
годовых затрат. В отношении парковых и садовых насаждений, имеющих историческое знач ение, освобождение от налога зависит также от того обстоятельства, являются ли они в дост аточной степени доступными для общественности;
2. общественные скверы и парки, игровые и спортивные площадки, если годовые затраты на их
содержание, как правило, превышают валовой доход.
(2) В случае, если валовой доход от землевладения, в зданиях которого находятся предметы, им еющие научное, художественное или историческое значение, в частности, коллекции или библиот еки, служащие в целях научных исследований или народного образования, вследствие использов ания в указанных целях стабильно снижается, то с земельного налога вычитается процентный к оэффициент, на величину которого снижается валовой доход. Это положение действует лишь в сл учае, если научное, художественное или историческое значение размещенных предметов признано
правительством федеральной земли или уполномоченным им органом.
§ 33 Освобождение вследствие существенного снижения дохода
(1) В случае снижения обычного валового дохода предприятий сельского и лесного хозяйства, а
также дохода от застроенных участков более чем на 50 процентов, которое налогоплательщик не в
состоянии восполнить, размер земельного налога уменьшается на 25 процентов. Если снижение
обычного валового дохода составляет 100 процентов, размер земельного налога уменьшается на
50 процентов. Для предприятий сельского и лесного хозяйства и для используемых в личных х озяйственных целях застроенных земельных участков, освобождение предоставляется лишь в том
случае, если взимание земельного налога является несправедливым в связи с экономическим п оложением предприятия. Обычный валовой доход представляет собой
1. для предприятий сельского и лесного хозяйства валовой доход, который при надлежащем ведении хозяйства можно было бы получить обычно и стабильно в условиях, существующих в
начале периода освобождения;
2. для застроенных земельных участков ориентировочная годовая арендная плата, определяем ая
на момент начала периода освобождения.
(2) Для используемых в личных хозяйственных целях застроенных земельных участков снижением
обычного валового дохода считается уменьшение интенсивности использования земельного учас тка.
(3) В случае, если хозяйственная часть предприятия сельского и лесного хозяйства простирается
лишь на лесохозяйственное пользование, то снижение дохода определяется тем обстоятельством,
в какой степени полученные убытки могли бы снизить капитализированную прибыль от лесохозя йственного пользования при установлении новой стоимости объекта налогообложения.
(4) В случае, если в личных хозяйственных целях используется лишь часть земельного участка, то
снижение дохода для этой части определяется согласно абз. 2, а для остальной части согласно
абз. 1. Если хозяйственная часть предприятия сельского и лесного хозяйства лишь частично охв атывает на лесохозяйственное пользование, то снижение дохода для этой части определяется с огласно абз. 3, а для остальной части, согласно абз. 1. В случае пп. 1 и 2, определяется единый
процентный коэффициент снижения дохода в соответствии с долей каждой части в оценочной ст оимости земельного участка или в стоимости хозяйственной части предприятия сельского и лесного
хозяйства.
(5) Снижение дохода не является основанием для освобождения, если оно на период освобождения могло быть учтенным при изменении оценочной стоимости или при своевременной подаче з аявления об изменении оценочной стоимости.

Закон о поземельном налоге

1.4

§ 34 Процедура
(1) Освобождение предоставляется ежегодно после окончания календарного года для налога, который был установлен на календарный год (срок освобождения). Основополагающими для прин ятия решения об освобождении являются условия срока освобождения.
(2) Освобождение предоставляется только на основании заявления. Заявление должно быть подано до 31 марта после окончания срока освобождения.
(3) В случаях, предусмотренных § 32, ежегодная подача заявления не является необходимой.
Налогоплательщик обязан сообщать общине о значительных изменениях обстоятельств в течение
трех месяцев после появления таких изменений.
Раздел 5 Переходные и заключительные положения
§ 35 (исключен)
§ 36 Налоговая льгота для получивших компенсацию инвалидов войны
(1) При установлении налоговой стоимости землевладения таких инвалидов войны, которые с целью приобретения или экономического укрепления своего землевладения получили единовреме нную компенсацию на основании «Федерального Закона об обеспечении жертв войны» в редакции
от 22 января 1982 года (Федеральный вестник законов / BGBl. I, c. 21 ), с последними изменениями, внесенными Постановлением от 15 июня 1999 года (Федеральный вестник законов / BGBl. I, c.
1328), следует исходить из оценочной стоимости, уменьшенной на сумму компенсации. Льгота
предоставляется лишь на срок, в течение которого денежные выплаты сокращаются вследствие
единовременной компенсации в установленном законом размере.
(2) Налоговая льгота, согласно абз. 1, предоставляется также для земельного участка некоммерческого жилищно-коммунального предприятия, если в полной мере выполнены следующие предпосылки:
1. Для предоставления земельного участка инвалид войны должен перечислить единовременную
компенсацию некоммерческому жилищно-коммунальному предприятию.
2. Он должен либо заключить с предприятием договор аренды с возможностью покупки таким
образом, что он проживает на правах аренды до момента, пока не приобретет земельный уч асток в собственность, либо его права как арендатора должны быть оговорены в договоре
аренды таким образом, что арендные отношения почти приравниваются к приобретен ию в
собственность.
3. Необходимо обеспечить, чтобы налоговая льгота была предоставлена инвалиду войны в по лном объеме.
(3) В случае, если положения абз. 1 и абз. 2 действовали, на момент смерти инвалида войны и его
вдова полностью или частично унаследовала земельный участок, то налоговая льгота предоставляется также и вдове, если она проживает на этом земельном участке. В случае выхода вдовы з амуж льгота отменяется.
§ 37 Специальные положения относительно установления основного налога на 1974 год
(1) 1 января 1974 года проводится установление основного размера земельного налога (устано вление размера налога 1974)*
(2) Установление размера налога 1974 действует с 1 января 1974 на текущий календарный год.
Начало календарного года является моментом установления основного размера налога.
(3) При установлении размера налога 1974 действует статья 1 «Закона об изменении оценки им ущества, подлежащего обложению налогом 1971» от 27 июля 1971 года (Федеральный вестник з аконов, I, с. 1157)
(4) (исключен)
§ 38 Применение закона
Данная редакция Закона вступает в силу в отношении земельного налога на 2008 календарный
год.
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§ 39 (исключен)
Раздел 6 Земельный налог для объектов налогообложения на территории, указанной в ст.
3 Договора об объединении Германии, с 1991 календарного года
§ 40 Имущество предприятий сельского и лесного хозяйства
Вместо предприятий сельского и лесного хозяйства, согласно § 2 вступает объединенное в единицу
пользования имущество, согласно § 125, абз. 3 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом». Плательщиком налога на землю, не учитывая § 10, является пользователь им ущества предприятия сельского и лесного хозяйства (§ 125, абз. 2 «Закона об оценке имущества,
подлежащего обложению налогом»). Несколько пользователей имущества являются соли дарными
плательщиками.
§ 41 Определение размера земельного налога на земельные участки по оценочной стоимости
В случае, если на момент установления земельного налога была известна или устанавливается
определяющая оценочная стоимость по состоянию на 1935 год ((§ 132 «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом»), при определении налоговой стоимости, не учитывая §
15, применяются налоговые коэффициенты в соответствии с применяемыми и в дальнейшем §§ 29
– 33 «Постановления о порядке применения закона о земельном налоге» от 1 июля 1935 года (Имперский официальный вестник / RGBl. I, c- 733). Льготные налоговые коэффициенты для односемейных домов не применяются в отношении жилищной собственности и наследственного права
застройки жилого помещения, включая находящийся под ним земельный участок.
§ 42 Определение размера земельного налога на земельные участки под застройкой многоквартирными домами и односемейными домами по условной налогооблагаемой базе
(1) Для участков под застройкой многоквартирными домами и односемейными домами, для которых на момент установлении налога не определена или должна быть определена основная оц еночная стоимость по состоянию на 1935 год ((§ 132 «Закона об оценке имущества, подлежащего
обложению налогом»), годовой размер земельного налога исчисляется по жилой площади, при
ином использовании – по полезной площади (условная налогооблагаемая база).
(2) При повышающем коэффициенте для земельных участков в 300 процентов, годовой размер з емельного налога за участок составляет
а) для квартир, оборудованных ванной, внутренним туалетом и центральным отоплением, 1 евро
за кв. м жилой площади,
b) для прочих квартир – 75 центов за кв. м жилой площади
c) за паркоместо в гараже для автомобиля – 5 евро.
Для помещений, используемых не в жилищных целях, годовой размер налога устанавливается за
квадратный метр полезной площади, который определен для квартир, находящихся на участке.
(3) В случае, если повышающий коэффициент устанавливается не в соответствии с абз. 2, годовые
размеры, указанные в абз. 2, повышаются или понижаются в соотношении, в котором находится
установленный повышающий коэффициент к коэффициенту в 300 процентов. Полученный в р езультате годовой размер налога за квадратный метр жилой или полезной площади округляется в
сторону уменьшения до полной суммы центов.
(4) Плательщиком налога является лицо, которому принадлежит здание при определении оцено чной стоимости согласно § 10. Это положение действует и в том случае, если земля принадлежит
другому лицу.
§ 43 Освобождение от налога для вновь построенных квартир
(1) Для земельных участков с вновь построенными квартирами, которые были сданы для заселения
или будут сданы после 31 декабря 1980 года и не позднее 1 января 1992 года, действует следу ющее положение:
1. земельные участки с квартирами, которые были сданы для заселения до 1 января 1990 года,
освобождаются от налога на оставшийся период десятилетнего периода освобождения от
налога, который начинается с 1 января календарного года, следующего за годом сдачи дома;
2. земельные участки с квартирами, которые были сданы в 1990 календарном году, освобождаются от налога до 31 декабря 2000 года;
3. земельные участки с квартирами, которые будут сданы в 1991 календарном году, освобожд аются от налога до 31 декабря 2001 года.
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Это положение действует также в случае, если до 1 января 1991 года освобождение от налога не
применялось.
(2) Если на земельном участке только частично находятся необлагаемые налогом квартиры, пред усмотренные с абз. 1, применяются следующее положение:
1.

2.
3.

Если земельный налог начисляется на основании оценочной стоимости (§ 41), налоговая стоимость устанавливается на срок освобождения согласно абз. 1 только на основании части определяющей оценочной стоимости, которая приходится на облагаемые налогом квартиры и п омещения включительно с принадлежащей к ним землей. Облагаемая налогом часть оценочной
стоимости определяется способом установления налоговой стоимости.
Если определяющей является условная налогооблагаемая база, т. е. жилая или полезная пл ощадь (§ 42), то в течение периода освобождения от налога, предусмотренного частью 1, жилая площадь квартир, освобожденных от налога при применении § 42, налогом не облагается.
К квартире приравниваются пристройки, внутренняя перепланировка и оборудование, пер естройка, которые служат для расширения или улучшения квартир. Обязательным условием является то, что строительные работы должны приводить к установлению новой стоимости об ъекта налогообложения.

§ 44 Декларирование налога
(1) Поскольку земельный налог начисляется на основе жилой или полезной площа ди, налогоплательщик обязан подать на официальном бланке налоговую декларацию, в которой он самосто ятельно рассчитывает размер земельного налога в соответствии с § 42 (декларирование налога).
(2) Налогоплательщик обязан при расчете земельного налога учесть повышающий коэффициент,
который был установлен общиной до начала календарного года, за который взимается налог. В
ином случае он должен рассчитывать размер земельного налога, исходя из повышающего коэфф ициента предыдущего года; на 1991 календарный год применяется повышающий коэффициент в
300 процентов.
(3) Налоговая декларация за каждый календарный год должна быть подана по состоянию на нач ало года до даты уплаты, на которую приходится первый платеж земельного налога за календарный
год согласно § 28. Для уплаты земельного налога применяются соответственно положения § 28.
§ 45 Уплата незначительных сумм
В случае, если городской совет или совет общины до 1 января 1991 года разрешил для уплаты н езначительных сумм порядок, который отличается от положений § 28, чабз. 2 и 3, то он продолжает
действовать до его отмены.
§ 46 Полномочия общин
Право установления и взимания земельного налога принадлежит общинам, если иное не будет
урегулировано решением правительства федеральной земли.
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Дата составления: 26.11.1979
Полная цитата: «Закон о налоге c оборота в публикуемой редакции от 21 февраля 2005 г. (Фед еральный вестник законов/BGBl. I. с. 386), в который были внесены изменени я статьями 11 и 12 Закона от 2 ноября 2015 г. (Федеральный вестник законов/ BGBl. I с. 1834)» § 1
Содержание
Раздел 1 Объект налогообложения и сфера действия
§1
Виды оборота, подлежащие обложению налогом
§ 1а
Покупка внутри сообщества
§ 1b
Покупка новых транспортных средств внутри сообщества
§ 1c
Покупка дипломатическими миссиями, межгосударственными организациями и вооруже нными силами государств-участников Североатлантического договора внутри сообщества
§2
Предприниматель, предприятие
§ 2а
Поставщик транспортных средств
§ 2b
Юридические лица публичного права
§3
Поставка, прочая услуга
§ 3а
Место прочей услуги
§ 3b
Место транспортных услуг и связанных с ними прочих услуг
§ 3с
Место поставки в особых случаях
§ 3d
Место покупки внутри сообщества
§ 3e
Место поставок и обслуживания питанием на борту судна, воздушного судна или железн одорожного транспорта
§ 3f
Место бесплатных поставок и прочих услуг
§ 3g
Место поставки газа, электроэнергии, тепла и холода
Раздел 2 Освобождение от налога и возмещение уплаченного налога
§
§
§
§
§
§
§
§
§

4
4а
4b
5
6
6а
7
8
9

Освобождение от налога при поставках и прочих услугах
Возмещение налога
Освобождение от налога при покупке предметов внутри сообщества
Освобождение от налога при импорте
Экспортная поставка
Поставка внутри сообщества
Переработка экспортных товаров за пределами таможенной территории
Оборот для морских и воздушных судов
Отказ от освобождения от налога

Раздел 3 База исчисления налога
§ 10
§ 11

База исчисления налога для поставок, прочих услуг и покупок внутри сообщества
База исчисления налога для импорта

Раздел 4 Налог и предварительный налог
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

12
Налоговые ставки
13
Возникновение налога
13а Плательщики налога
13b Получатель услуги как плательщик налога
13c Ответственность при уступке, передаче в залог и аресте требований
13d (исключен)
14
Оформление счетов
14а Дополнительные обязанности при оформлении счетов в особых случаях
14b Сохранение счетов
14с Неверно или неправомерно указанная сумма налога
15
Вычет предварительного налога
15а Корректировка вычета предварительного налога

Раздел 5 Налогообложение
§ 16
рота
11

Исчисление налога, период налогообложения, обложение налогом каждого отдельного об о-
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§ 17
Изменение базы исчисления налога
§ 18
Процедура налогообложения
§ 18a Обобщающее уведомление
§ 18b Отдельное декларирование поставок внутри сообщества и определенных прочих услуг при
процедуре налогообложения
§ 18c Обязанность уведомления при поставке новых транспортных средств
§ 18d Предъявление документов
§ 18e Процедура подтверждения
§ 18f Предоставление гарантии
§ 18g Подача заявления на возмещение сумм предварительного налога в другом государстве члене ЕС
§ 18h Порядок подачи декларации о налоге оборота в другом государстве-члене ЕС
§ 19
Налогообложение мелких предпринимателей
§ 20
Исчисление налога по фактически поступившим вознаграждения
§ 21
Особые положения для налога с оборота при импорте
§ 22
Обязанность ведения учета
§ 22a Налоговое представительство
§ 22b Права и обязанности налогового представителя
§ 22c Оформление счетов в случае налогового представительства
§ 22d Налоговый номер и компетентный налоговый орган
§ 22e Запрет налогового представительства
Раздел 6 Специальные положения
§ 23
§ 23а
с § 5,
§ 24
§ 25
§ 25а
§ 25b
§ 25c
§ 25d

Общие усредненные ставки
Усредненные ставки для корпораций, объединений лиц имущественных масс в соответствии
ч. 1, п. 9 «Закона о налоге с корпораций»
Усредненные ставки для предприятий сельского и лесного хозяйства
Налогообложение услуг по пассажирским перевозкам
Налог на сумму между закупочной и продажной ценой
Трехсторонние сделки внутри сообщества
Налогообложение оборота с банковским золотом
Ответственность за умышленную неуплату налога

Раздел 7 Исполнение, положения о денежном штрафе, наказании, процедуре, переходные и заключительные положения
§ 26
Исполнение, возмещение в специальных случаях
§ 26а Положения о наложении денежного штрафа
§ 26b Нанесение ущерба поступлениям от налога с оборота
§ 26c Профессиональное нанесение ущерба или нанесение ущерба налоговым поступлениям организованной группой лиц
§ 27
Общие переходные положения
§ 27а Идентификационный номер по уплате налога с оборота
§ 27b Надзор за уплатой налога с оборота
§ 28
Ограниченные по времени редакции отдельных законодательных положений
§ 29
Изменение долгосрочных контрактов
Приложение 1 (к § 4, п. 4а) Список предметов, которые могут подпадать под положение о порядке
складирования подлежащих налогу с оборота товаров
Приложение 2 (к § 12, ч. 2, пп. 1 и 2) Список предметов, подлежащих обложению льготной налоговой ставкой
Приложение 3 (к § 13b, ч. 2, п. 7) Список предметов в соответствии с § 13b, ч. 2, п. 7
Приложение 4 (к § 13b, ч. 2, п. 11)
Раздел 1 Объект налогообложения и сфера действия
§ 1 Виды оборота, подлежащие обложению налогом
(1) Обложению налогом с оборота подлежат следующие виды оборота:
1. Поставки и прочие услуги, которые предприниматель в рамках своего предприятия выполняет
внутри страны за вознаграждение. Обложение налогом не отменяется, если оборот осуществляется
на основании законодательного или властного распоряжения или считается выполненным в соо тветствии с законодательным положением;
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4. ввоз предметов в страну или на австрийские территории Юнгхольц и Миттельберг (импортный
налог с оборота);
5. покупка за вознаграждение внутри сообщества и страны.
(1а) Оборот в рамках продажи предприятия другому предпринимателю для его предприятия не
подлежит обложению налогом с оборота. Продажа предприятия имеет место, если предприятие
или отдельная структурная единица предприятия за вознаграждение или без него целиком пер едается в собственность или вносится в качестве доли участия в компании. Предприниматель, кот орый покупает, занимает место продавца.
(3) Следующие виды оборота, которые осуществляются в свободных портах, в территориальных и
прибрежных водах между границей территориальных вод и береговой линией, следует рассматр ивать как оборот внутри страны:
1. поставки и покупки внутри сообщества предметов, предназначенных для использования или п отребления в указанных областях или для оборудования или обеспечения транспортного средства,
если эти предметы
а) приобретаются не для предприятия покупателя или
b) применяются покупателем исключительно или частично для деятельности, свободной от нал огообложения согласно § 4, пп. 1 – 27;
2. прочие услуги, которые
а) оказываются не для предприятия получателя услуги или
b) применяются получателем услуги исключительно или частично для деятельности, свободной от
налогообложения согласно § 4, пп. 8 – 27;
3. поставки в соответствии с § 3, ч. 1b) и прочие услуги в соответствии с § 3, ч. 9а;
4. поставки предметов, которые на момент поставки находятся
а) в допущенной таможней процедуре операций по переработке давальческого сырья в свободном
порту или в допущенном таможней особом режиме складского хранения в свободном порту или
b)в свободном обращении согласно законодательным положениям о налоге с оборота;
5. прочие услуги, которые оказываются в рамках процесса переработки давальческого сырья или в
режиме складского хранения в соответствии с п. 4, литера а;
7. покупка внутри сообщества нового транспортного средства покупателями, указанными в § 1а, ч.
3 и § 1b, ч. 1.
Поставки и прочие услуги юридическим лицам публичного права, а также их покупка внутри соо бщества в указанных областях рассматриваются как оборот в соответствии с пунктами 1 и 2, если
предприниматель не докажет обратного на основании учетных данных и квитанций.
§ 2 Предприниматель, предприятие
(1) Предпринимателем является лицо, самостоятельно осуществляющее промысловую или профессиональную деятельность. Предприятие охватывает всю промысловую или профессиональную де ятельность предпринимателя. Промысловой или профессиональной деятельностью является любая
продолжительная деятельность с целью получения доходов, даже если отсутствует намерение получения дохода или если объединение лиц действует лишь в интересах своих членов.
(2) Промысловая или профессиональная деятельность не осуществляется самостоятельно,
1. если физические лица, по отдельности или объединившись, включены в состав предприятия
таким образом, что они обязаны следовать указаниям предпринимателя,
2. если юридическое лицо по фактическому состоянию отношений финансово, экономически и
организационно включено в состав головного предприятия (зависимость от головного предприятия). Действие зависимости от головного предприятия ограничено внутренними услугами
между частями предприятия, находящимися внутри страны. Эти части предприятия рассматр иваются как одно предприятие. Если головное предприятие имеет свой ру ководящий орган за
пределами страны, то предпринимателем считается экономически наиболее важная часть
предприятия.
(3) (исключен)
§ 3 Поставка, прочая услуга
(1) Поставками предпринимателя являются услуги, посредством которых он или действующее по
его поручению третье лицо предоставляет покупателю или действующему по его поручению тр етьем лицу право распоряжаться предметом от своего имени (предоставление права распоряжат ься).
(1а) Поставкой за вознаграждение считается перемещение предпринимателем в собствен ное распоряжение предмета предприятия изнутри страны в иную область сообщества, за исключением
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временного применения, также если предприниматель импортировал предмет. Предприниматель
считается поставщиком.
(1b) К поставке за вознаграждение приравниваются
1. изъятие предпринимателем предмета из своего предприятия в целях, не относящихся к пре дприятию;
2. безвозмездная передача предмета предпринимателем своему персоналу в целях личного пол ьзования, за исключением незначительных подарков;
3. любая другая безвозмездная передача предмета, за исключением недорогих подарков и товарных образцов в целях предприятия.
Предпосылкой является то обстоятельство, чтобы предмет или его части обеспечили право на
полный или частичный вычет предварительного налога.
(3) При комиссионной сделке (§ 383 Торгового кодекса) между комитентом и комиссионером имеет
место поставка. При комиссии по продаже покупателем считается комиссионер, а при комиссии по
покупке – комитент.
(4) Если предприниматель взялся за обработку или переработку предмета и при этом использует
материалы, которые он закупает сам, то в таком случае услуга рассматривается как поставка (з аводская поставка), если речь идет не просто о добавках или вспомогательных компонентах. Это
касается и тех случаев, когда предметы тесно связаны с землей.
(5) Если покупатель должен возвратить поставщику побочные продукты или отходы, возникшие
при обработке или переработке переданного ему предмета, то поставка ограничивается содерж анием частей предмета, которые остаются у покупателя. Это касается и случаев, когда покупатель
вместо возникших при обработке или переработке побочных продуктов или отходов возвращает
аналогичные предметы, регулярно возникающие на его предприятии.
(5а) Место поставки определяется в соответствии с §§ 3c, 3e, 3f и 3g, ч. ч. 6 – 8.
(6) Если предмет поставки доставляется или отправляется поставщиком, покупателем или третьим
лицом по поручению поставщика или покупателя, то поставка считается осуществленной там, где
начинается доставка или отправка покупателю или уполномоченному им третьему лицу. Доставка
обозначает любое перемещение предмета. Отправка имеет место, если кто-то поручает организовать или выполнить доставку самостоятельному уполномоченному лиц. Отправка начинается с м омента передачи предмета уполномоченному лицу. Если сделки по покупке и продаже одного и того
же предмета заключаются несколькими предпринимателями и этот предмет при доставке или о тправке попадает к последнему покупателю непосредственно от первого предпринимателя, то д оставка или отправка предмета относится лишь к одной поставке. Если предмет поставки доставляется или отправляется покупателем, одновременно являющимся поставщиком, то доставка или о тправка поставки причисляется ему, если он не докажет, то он доставлял или отправлял предмет в
качестве поставщика.
(7) Если предмет поставки не доставляется и не отправляется, то поставка осуществляется там,
где предмет находится во время предоставления права распоряжаться. В случаях согласно § 6,
предложение 5 действует следующее положение:
1. поставки, предшествующие доставляемой или отправляемой поставке, считаются осуществле нными там, где начинается доставка или отправка предмета.
2. поставки, следующие за доставляемой или отправляемой поставкой, считаются осуществленн ыми там, где заканчивается доставка или отправка предмета.
(8) Если предмет поставки при доставке или отправке попадает с территории третьей страны
внутрь страны, то местом поставки считается место, находящееся внутри страны, если поставщик
или уполномоченное им лицо является плательщиком импортного налога с оборота.
(8а) (исключен)
(9) Прочими услугами являются услуги, не являющиеся поставками. Они могут представлять собой
неисполнение или допущение какого-либо действия или состояния. В случаях в соответствии с §§
27 и 54 «Закона об авторских правах» общества по коллективному управлению авторскими и
смежными правами и авторы осуществляют прочие услуги.
(9а) К прочей услуге за вознаграждение приравниваются
1. использование предпринимателем принадлежащего предприятию предмета, позволяющего
произвести полный или частичный вычет предварительного налога, в целях, не относящихся к
предприятию, или для личных нужд своего персонала, если речь идет не о незначительных
подарках; это положение не действует, если вычет предварительного налога согласно § 15, ч.
1b исключен или если необходима корректировка вычета предварительного налога согласно §
15а, ч. 6а;
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бесплатное оказание предпринимателем другой прочей услуги в целях, не относящихся к
предприятию, или для личных нужд своего персонала, если речь и дет не о незначительных
подарках.

(10) Если предприниматель передает заказчику, который предоставил ему материал для изгото вления предмета, вместо изготавливаемого предмета аналогичный предмет, который он обычно и зготавливает на своем предприятии из такого материала, то услуга предпринимателя считается выполнением подряда, если вознаграждение за услугу исчисляется в виде оплаты подрядного дог овора независимо от разницы между рыночной ценой полученного материала и ценой переданного
предмета.
(11) Если предприниматель включен в оказание прочей услуги и при этом действует от своего
имени, но за чужой счет, то эта услуга считается оказанной ему и им.
(11а) Если предприниматель включен в оказание прочей услуги, которая оказывается через тел екоммуникационную сеть, интерфейс или портал, то согласно части 11 считается, что он действует
от своего имени, но за чужой счет. Это положение не действует, если поставщик этой прочей усл уги прямо указывается предпринимателем как предоставитель услуг и это зафиксировано в дого воренностях между договорными сторонами. Это условие выполнено, если
1. в счетах, оформленных или представленных каждым принимающим в оказании услуги пре дпринимателем, указаны согласно предложения 2 прочая услуга и поставщик этой услуги;
2. в счетах, оформленных или представленных получателю услуги указаны согласно предложения 2 прочая услуга и поставщик этой услуги;
Предложения 2 и 3 не применяются, если предприниматель в отношении оказания прочей услуги в
соответствии с предложением 2
1. авторизует расчет с получателем услуги,
2. дает согласие на оказание прочей услуги или
3. устанавливает общие условия оказания услуги.
Предложения 1 – 4 не действуют, если предприниматель только осуществляет платежи относительно оказанной прочей услуги согласно предложения 2, но не принимает участия в оказании
этой прочей слуги.
(12) Если вознаграждение за поставку заключается в другой поставке, то имеет место бартер. Ан алогичный бартеру оборот имеет место, если вознаграждением за прочую услугу является поставка
или другая прочая услуга.
§ 3с Место поставки в особых случаях
(1) Если при поставке предмет доставляется или пересылается поставщиком или уполномоченным
им третьим лицом с территории одного государства-члена сообщества на территорию государствачлена сообщества или с другой территории сообщества на указанные в § 1, ч. 3 территории, то
поставка в соответствии с частями 2 – 5 считается выполненной там, где заканчивается доставка
или отправка. Это же касается и случаев, когда поставщик ввез предмет на территорию сообщ ества.
(2) Часть 1 применяется, если покупатель
1. не относится к указанным в § 1,ч. 1, п. 2 лицам или
а) является предпринимателем, который осуществляет лишь необлагаемые налогом виды оборота,
которые исключают вычет предварительного налога или
b) является мелким предпринимателем, освобожденным в соответствии с законодательством отв ечающего за налогообложение государства-члена от налога или же исключенным из налогообложения иным способом, или
c) является предпринимателем, который в соответствии с законодательством отвечающего за
налогообложение государства-члена пользуется паушальным налогом для сельскохозяйственных
производителей или
d) является юридическим лицом не предпринимателем или покупает предмет не для своего пре дприятия,
и в качестве одного из указанных под литерами а - d покупателей не превышает как нормативный
лимит покупки, так и не отказывается от его применения. В случае завершения доставки или о тправки на территории другого государства-участника решающим является установленный этим
государством лимит покупки.
(3) Часть 1 не применяется, если у поставщика общая сумма вознаграждений, полученных за п оставки в одно из государств-членов, не превышает нормативный лимит поставок в текущем календарном году и не превышала его в предыдущем календарном году.
Нормативным лимитом поставок является
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в случае завершения доставки или отправки внутри страны или на указанных в § 1, ч. 3 терр иториях сумма в 100 000 евро;
в случае завершения доставки или отправки на территории другого государства -члена сумма,
установленная этим государством.

(4) Если нормативный лимит поставок не превышен, поставка считается также выполненной в м есте завершения доставки или отправки в случае, если поставщик отказывается от применения ч асти 3. Об отказе должно быть заявлено соответствующему органу. Отказ действует для поставщика
в течение двух календарных лет.
(5) Части 1 – 4 не применяются в отношении поставки новых транспортных средств. Часть 2, п. 2 и
часть 3 не применяются в отношении поставки подакцизных товаров.
Раздел 2 Освобождение от налога и возмещение уплаченного налога
§ 4 Освобождение от налога при поставках и прочих услугах (сокращенно)
Из указанных в § 1, ч. 1 видов оборота не облагаются налогом:
9.
а) виды оборота, подпадающие под действие «Закона о налоге на приобретение зе мельного участка»,
12.
а) сдача в аренду или внаем земельных участков, прав, в отношении которых действуют полож ения гражданского права о земельных участках, а также суверенных прав государства в отношении
пользования землей,
b) передача земельных участков или частей земельных участков в пользование на основании договора или предварительного оглашения, направленного на передачу права собственности,
c) требование, перенос и передача осуществления вещных прав на пользование земельными
участками.
Не освобождается от налога сдача в аренду жилых и спальных помещений, которые предприним атель предоставляет для кратковременного размещения посторонних лиц, сдача в аренду мест па рковки транспортных средств, сдача в кратковременную аренду площадок для кемпингов и сдача в
аренду или внаем машин и прочего оборудования любого вида, принадлежащего к предприятию
(производственное оборудование), также в случае, если оно является существенной составной частью земельного участка;
i) организации, с которыми заключен договор в соответствии с § 8, часть 3 Закона о создании системы социального страхования в сельском, лесном и плодоовощном хозяйстве в части обеспеч ения домашнего ухода за больным или обеспечения домработником согласно §§ 10 и 11 Второго
закона о медицинском страховании фермеров, § 10 Закона об обеспечении в старости фермеров
или § 54, часть 2 Седьмого тома Кодекса социального обеспечения.
Раздел 4 Налог и предварительно уплаченный налог
§ 12 Налоговые ставки
(1) Налог для каждого подлежащего налогообложению оборота составляет 19 процентов от базы
исчисления налога (§§ 10, 11, 25, ч. 3 и § 25а, чч. 3 и 4).
(2) Размер налога сокращается до семи процентов для следующих видов оборота:
1. поставки, импорт и покупка внутри сообщества предметов, указанных в приложении 2, за и сключением указанных в пункте 49, литера f, пунктах 53 и 54 предметов;
2. сдача в аренду предметов, указанных в приложении 2, за исключением указанных в пункте 49,
литера f, пунктах 53 и 54 предметов;
3. разведение и содержание скота, выращивание растений и участие в испытаниях на продуктивность животных;
4. услуги, непосредственно связанные с содержанием племенных животных, развитием животн оводства, искусственным осеменением или испытаниями на продуктивность и качество в ж ивотноводстве;
§ 22 Обязанность ведения учета
(1) Предприниматель обязан с целью установления налога и оснований для его исчисления вести
учет. Эта обязанность в случаях согласно § 13а, ч. 1, пп. 2 и 5, §13b, ч. 5 и § 14c, ч. 2 действует
относительно лиц, которые не являются предпринимателями. Если предприятие сельского и лесного хозяйства в соответствии с § 24, ч. 3 рассматривается как обоcобленное предприятие, то пре дприниматель обязан вести обособленный учет по этому предприятию. В случаях согласно § 18, чч.
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4c и 4d необходимые учетные данные по запросу Федерального центрального ведомства по налогам следует предоставлять в электронном виде; в случаях согласно § 18, ч. 4е необходимые учетные данные по запросу налогового органа, отвечающего за процедуру налогообложения, следует
предоставлять в электронном виде.
(2) Из учетных данных должны выплывать:
1. согласованные суммы вознаграждения за выполненные предпринимателем поставки и прочие
услуги. При этом должно быть указано, как суммы вознаграждения распределяются по облаг аемым налогом видам оборота, раздельно по налоговым ставкам, а также по необлагаемым видам оборота. Это же касается, соответственно, и видов базы налогообложения согласно § 10,
ч. 4, если были выполнены поставки в соответствии с § 3, ч. 1b, прочие услуги в соответствии
с § 3, ч. 9а, а также § 10, ч. 5. Из учетных данных должно быть видно, какие виды оборота
предприниматель согласно § 9 рассматривает как подлежащие обложению налогом. При и счислении размера налога на основании фактически полученных сумм вознаграждения (§ 20)
вместо согласованных сумм вознаграждения учитываются фактически полученные суммы. В
случае согласно § 17, ч. 1, предложение 6 предприниматель, который перечисляет налоговому
органу налог, приходящийся на уменьшенное вознаграждение, обязан обособленно учитывать
сумму, на которую уменьшилось вознаграждение;
2. фактически полученное вознаграждение или части вознаграждения за еще не выполненные
поставки и прочие услуги. При этом должно быть указано, как суммы вознаграждения или ч асти вознаграждения распределяются по облагаемым налогом видам оборота, раздельно по
налоговым ставкам, а также по необлагаемым видам оборота.
3. Действуют соответственно положения пункта 1, предложение 4;
4. база налогообложения для поставок в соответствии с § 3, ч. 1b и для прочих услуг в соотве тствии с § 3, ч. 9а, п. 1. Соответственно действует п. 1 предложение 2;
5. суммы задолженностей по налогу в связи с неверно указанной суммой налога согласно § 14с,
ч. 1 или неправомерно указанной суммой налога согласно § 14с, ч. 2;
6. суммы вознаграждения за подлежащие налогообложению поставки и прочие услуги, которые
были оказаны предпринимателю для его предприятия, а также суммы вознаграждения или ч асти вознаграждения, уплаченные до их выполнения, если для этих видов оборота согласно §
13, ч. 1, п. 1, литера а, предложение 4 возникает налог, а также суммы налога, приходящиеся
на суммы вознаграждения или части вознаграждения;
7. база налогообложения для импорта предметов (§ 11), которые были ввезены для предприятия
предпринимателя, а также возникший в этой связи налог на импортный оборот;
8. база налогообложения для покупки предметов внутри сообщества, также приходящиеся на нее
суммы налога;
9. в случаях согласно § 13b, чч. 1 – 5 для получателя услуг данные в соответствии с пунктами 1 и
2. Поставщик услуг обязан обособленно вносить данные по пунктам 1 и 2;
10. база налогообложения для видов оборота соответствии с § 4, п. 4а, литера а, предложение 2,
а также приходящиеся на нее суммы налога.
(3) Обязанность вести учет согласно части 2, пп. 5 и 6 отпадает, если вычет предварительного
налога исключен (§ 15, чч. 2 и 3). Если предприниматель имеет лишь частичное право вычета
предварительного налога, то в учетной документации должны быть четко указаны легко провер яемые суммы предварительного налога, которые полностью или частично относятся к вид ам оборота, дающим право на вычет предварительного налога. Кроме того, предприниматель обязан в этих
случаях вести учет базы налогообложения для видов оборота, исключающих согласно § 15, чч. 2 и
3 право на вычет предварительного налога, отдельно от базы налогообложения для других видов
оборота, за исключением импорта и покупок внутри сообщества. Обязанность раздельного учета
баз налогообложения согласно части 2, п.1, предложение 2, п. 2, предложение 2 и п. 3 предлож ение 2 остается неизменной.
(4) В случаях согласно § 15а предприниматель обязан вести учет исходных данных для компенс ации, которую он должен провести в течение соответствующих календарных лет.
(4а) Предметы, которые предприниматель перемещает в свое распоряжение изнутри страны на
другую территорию содружества, должны быть учтены, если
1. с предметами на другой территории содружества будут выполняться какие -либо операции,
2. речь идет о временном применении, с помощью предметов на другой территории содружества
будут выполняться прочие слуги, а предприниматель не имеет в другом государстве-члене содружества филиала или
3. речь идет о временном применении на другой территории содружества и в соответствующих
случаях импорт предметов из третьих стран был бы необлагаемым налогом.
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(4b) Предметы, которые предприниматель получает от имеющего идентификационный номер плательщика налога с оборота предпринимателя-резидента другой территории содружества для выполнения прочей услуги в соответствии с § 3а, ч. 3, п. 3, литера с, должны быть учтены.
(4c) Содержатель склада, который содержит склад с подлежащими налогу с оборота товарами согласно § 4, п. 4а, обязан вести учет запасов складируемых предметов и учет услуг в соответствии с
§ 4, п. 4а, предложение 1, литера b, предложение 1. При выпуске предмета со склада содержател ь
склада обязан регистрировать фамилию, адрес и отечественный идентификационный номер пл ательщика налога с оборота лица, вывозящего предмет со склада, или его налогового представит еля.
(4d) В случае уступки права на встречную услугу за подлежащий налогообл ожению оборот другому
предпринимателю (§ 13с) обязаны
1.
оказывающий услугу предприниматель зарегистрировать фамилию и адрес лица, на которое переходит уступленное право, а также размер уступленного права на встречную услугу;
лицо, на которое переходит уступленное право, зарегистрировать фамилию и адрес оказавшего
услугу предпринимателя, размер уступленного права на встречную услугу, а также размер пол ученных за уступленное право сумм. Если лицо, на которое переходит уступленное право, пер еуступает требование или часть требования третьему лицу, то оно обязано зарегистрировать фам илию и адрес этого третьего лица.
Предложение 1 действует также при передаче в залог и наложении ареста на долгое требование.
В случае передачи в залог вместо лица, на которое перешло уступленное право, выступает залогодержатель, а в случае ареста взыскатель.
(4e) Лицо, которое согласно § 13с осуществляет платежи в соответствии с § 48 «Положения о п орядке налогообложения», обязано вести учетную документацию об уплаченных суммах. При этом
должны указываться фамилия, адрес и налоговый номер плательщика налога с оборота.
(5) Предприниматель, который без создания промыслового офиса или вне его, от дома к дому или
на улице, или же в иных общественных местах, совершает оборот или покупает предметы, обязан
вести налоговый журнал по официально утвержденному образцу.
(6) Федеральное министерство финансов с согласия Бундесрата может своим постановлением
1. принять более конкретные положения о том, как следует вести учетную документацию и в к аких случаях могут быть предоставлены облегчения при выполнении этой обязанности, а также
2. освободить предпринимателя согласно части 5 от ведения налогового журнала, если база
налогообложения усматривается из других документов, связав это освобождение с возложен ием других обязанностей.
Раздел 6 Специальные положения
§ 23 Общие усредненные ставки
(1) Федеральное министерство финансов с согласия Бундесрата в целях упрощения процедуры
налогообложения может для групп предпринимателей, у которых в отношении налогооблаг аемой
базы существуют приблизительно одинаковые показатели, и которые не обязаны вести бухгалте рский учет и на основе инвентаризации регулярно сводить баланс, своим постановление установить
усредненные ставки для
1. вычитаемых согласно § 15 сумм предварительного налога или основ для его исчисления или
2. подлежащего уплате налога или основ для его исчисления.
(2) Усредненные ставки должны привести к налогу, который незначительно отличаются от суммы,
которая получалась бы на основании данного закона без применения усредненных ставок.
(3) Предприниматель, у которого имеются в наличии предпосылки для налогообложения по усре дненным ставкам в соответствии с частью 1, может до наступления неоспоримости установления
размера налога (§ 18, ч.ч. 3 и 4) обратиться в налоговый орган с заявлением о налогообложении
по усредненным ставкам. Заявление может быть отозвано лишь с действием от начала календа рного года. Отзыв заявления следует подать до наступления неоспоримости установления размера
налога на календарный год, на который тот устанавливается. Налогообложение по новым усредненным ставкам возможно лишь по прошествии пяти календарных лет.
§ 24 Усредненные ставки для предприятий сельского и лесного хозяйства
(1) Для видов оборота, осуществленных в рамках предприятия сельского и лесного хозяйства
налог в соответствии с предложениями 2 и 4 устанавливается следующим образом:
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1.

для поставок лесохозяйственных изделий, за исключением пиломатериалов, в размере 5,5
процентов,
2. для поставок не указанных в приложении 2 пиломатериалов и напитков, а также содержащих
алкоголь жидкостей, за исключением поставок за границу, и для осуществляемых за границей
видов оборота, а также для прочих услуг, если продаются не указанные в приложении 2
напитки, в размере 19 процентов,
3. для прочих видов оборота согласно § 1, ч. 1, п. 1 в размере 10,7 процентов
от базы налогообложения. Освобождения согласно § 4, за исключением п.п. 1 – 7, остаются
неизменными; § 9 не применяется. Суммы предварительного налога, относящиеся к указанным
в предложении 1, п. 1 видам оборота, устанавливаются в размере 5,5 процентов, в остальных
случаях согласно предложения 1 в размере 10,7 процентов от базы налогообложения для этих
видов оборота. Дальнейший вычет предварительного налога не применяется. § 14 следует
применять с условием, что нормативная усредненная ставка для такого оборота должна указываться в счете отдельной строкой.
(2) Предприятием сельского и лесного хозяйства считаются
1. сельское хозяйство, лесное хозяйство, плодоовощное хозяйство, питомники, все предприятия,
занимающиеся выращиванием растений и их частей с помощью природных сил, внутреннее
рыболовство, прудовое хозяйство, рыбоводство для внутреннего рыболовства и прудового х озяйства, пчеловодство, перегонное овцеводство и семеноводство;
2. племенные и животноводческие предприятия, поголовья которых согласно §§ 51 и 51а «Закона об оценке имущества, подлежащего обложению налогом» относятся к сельскохозяйстве нному пользованию.
К предприятию сельского и лесного хозяйства относятся также подсобные предприятия, предн азначенные для обслуживания предприятий сельского и лесного хозяйства. Промысловое предпри ятие в силу своей правой формы не считается предприятием сельского и лесного хозяйства, даже
если у него, среди прочего, и наличествуют признаки предприятия сельского и лесного хозяйства.
(3) Если предприниматель наряду с указанными в части 1 видами оборота осуществляет и другие
виды оборота, то в таких случаях следует рассматривать предприятие сельского и лесного хозя йства как отдельное предприятие, включенное в структуру компании.
(4) Предприниматель может самое позднее до истечения десяти дней с начала календарного года
заявить в налоговый орган, что виды его оборота с начала предыдущего календарного года след ует облагать налогом не в соответствии с частями 1 – 3, а в соответствии с общими положениями
этого закона. Это заявление является для предпринимателя обязательным в течение пяти календарных лет; в случае отчуждения компании этот срок действует и для покупателя. Такое заявл ение может быть отозвано с действием от начала календарного года. Отзыв следует подать в течение десяти дней с начала этого календарного года. Срок согласно предложения 4 может быть пр одолжен. В случае, если срок истек, он может быть продолжен с действием в обратном порядке,
если было бы несправедливо оставить в действии правовые последствия, наступившие в результ ате истечения срока.
Приложение 2 (к § 12, ч. 2, п.п. 1 и 2) Список предметов, подлежащих обложению льготной налоговой ставкой
(Источник: Федеральный вестник законов/BGBl. I 2006, 2897 - 2901)
№

Наименование товара

п/п
Живые животные:
a) (исключен)
b) мулы и лошаки,
c) крупный рогатый скот, включая чистокровных племенных животных,
d) домашние свиньи, включая чистокровных племенных животных,
e) домашние овцы, включая чистокровных племенных животных,
f)

домашние козы, включая чистокровных племенных животных,

g) домашняя птица (куры, утки, гуси, индюки и цесарки),
h) домашние кролики,
i)

домашние голуби,

j)

пчелы,
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k) обученные собаки-поводыри слепых
2

Мясо и пищевые субпродукты

3

Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, за исключением декоративных рыбок, лангусты, омары, устрицы и улитки

4

Молоко и молочные продукты, яйца птицы и желтки, за исключением несъедобных яиц без
скорлупы и несъедобного желтка; натуральный мед

5

Другие товары животного происхождения:
a) желудки крупного рогатого скота и домашней птицы,
b) (исключен)
c) сырые кости

6

Луковицы, клубни, корневые клубни и корневища, в состоянии покоя, роста или цветения;
растения и корни цикория

7

Другие живые растения, включая их корни, саженцы и привой; грибной мицелий

8

Цветы и соцветья, а также их почки, срезанные, для букетов или декоративные, свежие

9

Листва, листья, ветки и другие части растений, без соцветий и цветочных почек, а также
травы, мхи и лишайники, для букетов и декоративных целей, свежие

10

Овощи, растения, корни и клубни, служащие в продовольственных целях:
a) картофель, свежий или охлажденный,
b) томаты, свежие или охлажденные,
c) лук, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие овощи вида Allium, свежие или
охлажденные,
d) капуста, цветная капуста, кольраби, савойская капуста и другие съедобные
виды капусты рода Brassica, свежие или охлажденные,
e) салаты (Lactuca sativa) и цикорий (виды Cichorium), свежие или охлажденные,
f) морковь, свекла обыкновенная, свекла красная, скорцонера, корень
сельдерея, редька и другие съедобные коренья, свежие или охлажденные,
g) огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные,
h) бобовые, также лущеные, свежие или охлажденные,
i) другие овощи, свежие или охлажденные,
j) овощи, отваренные в воде или на пару, замороженные,
k) овощи, кратковременного хранения (приготовленные с использованием
диоксида серы или в воде с добавлением соли, диоксида серы или других
консервантов для пресервов), не предназначенные для немедленного
потребления,
l) овощи сушеные, также порезанные кусочками или ломтиками, в виде порошка
или измельченные по-другому, но не приготовленные,
m) высушенные лущеные бобовые, также очищенные или измельченные,
n) топинамбур

11

Съедобные плоды и орехи

12

Кофе, чай, мате и специи

13

Зерновые

14

Мукомольные изделия:
a) мука из зерна,
b) манная крупа, мука мелкого помола и зерновые гранулы ,
c) семена зерновых, обработанные иным способом; пророщенное зерно, цельное, дробленое, в виде хлопьев или размолотое

15

Мука, крупа, порошок, хлопья, гранулят и гранулы из картофеля

16

Мука, крупа и порошок из бобовых, а также мука, крупа и порошок из съедобных плодов

17

Крахмал
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18

Семена масличных и маслосодержащие плоды, а также мука из них

19

Семена, плоды и споры для посева

20

(исключен)

21

Розмарин, полынь и базилик в расфасовках для использования на кухне, а также душица,
мята, шалфей, цветки ромашки и домашний чай

22

Цареградский рожок и сахарная свекла, в свежем или сушеном идее, также размолотые; косточки и ядра плодов, а также другие товары растительного происхождения (включая необжаренный корень цикория разновидности Cichorium intybus sativum), видов, предназначенных
преимущественно для питания людей, не упомянутых и не включенных в другом месте; за
исключением водорослей, бурых морских водорослей и сахарного тростника

23

Солома и отруби зерновых, а также различные кормовые растения

24

Пектины, пектинаты и пектаты

25

(исключен)

26

Съедобные животные и растительные жиры и масла, в том числе переработанные:
a) смалец свиной, прочий свиной жир и жир птицы,
b) жир говяжий, овечий и козий, вытопленный или экстрагированный с помощью растворителей,
c) олеомаргарин
d) жирные растительные масла и растительные жиры, а также их фракции, в том числе,
рафинированные,
e) животные и растительные жиры и масла, а также их фракции, полностью или частично гидрогенизованные, переэтерифицированные, реэтифицированные или элаидинированные, также рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей переработке, за
исключением гидрогенизованного касторового масла (т.наз. опаловый воск),
f)

маргарин; съедобные смеси и продукты из животных и растительных жиров и масел,
а также фракций различных жиров и масел, за исключением смазки для опалубки и
масла для смазки хлебопекарных форм

27

(исключен)

28

Продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных водных животных, за исключением икры и приготовленных или консервированных лангустов, омаров,
устриц и улиток

29

Сахар и изделия из сахара

30

Порошок какао без добавления сахара или других подсластителей, а также шоколад и прочие
какаосодержащие пищевые продукты

31

Продукты из зерна, муки, крахмала или молока; хлебобулочные изделия

32

Продукты из овощей, плодов, орехов или других частей растений, за исключением фруктовых
и овощных соков

33

Различные пищевые продукты

34

Вода, - за исключением питьевой воды, в том числе, родниковой и столовой воды, предназначенной для реализации потребителю в определенного вида готовой упаковке -, лечебная
вода и пар лечебной воды

35

Молочные напитки с содержанием молока или молочных продуктов (например, сыворотки) не
менее семидесяти пяти процентов от готового продукта

36

Пищевой уксус

37

Остатки и отходы пищевой промышленности; приготовленные корма

38

(исключен)

39

Пищевая соль, не в водном растворе

40

а) Товарный карбонат аммония и прочие карбонаты аммония
b) бикарбонат натрия

41

D-глюцитол (сорбит), также с добавлением сахарина или его солей

42

Уксусная кислота
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43

Натриевая соль и калиевая соль сахарина

44

(исключен)

45

Удобрения животного и растительного происхождения, за исключением гуано, также в смесях, но без химической обработки; удобрения, полученные смешиванием продуктов животного и растительного происхождения

46

Смеси пахучих веществ и смеси (включая содержащие алкоголь растворы) на основе одного
или нескольких таких веществ, предназначенные для использования на кухне

47

Желатин

48

Древесина:
а) дрова в виде кругляка, поленьев, веток, вязанок хвороста или в похожем виде,
b) опилки, отходы древесины и древесный брак, также спрессованные в гранулы, брикеты,
поленья или другие похожие формы,
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Часть 1 Общие положения
§ 1 Распоряжение в качестве Федеральной статистики
В соответствии с данным законом следующие позиции сельскохозяйственной статистики проводя тся в качестве Федеральной статистики:
1. Учет сельскохозяйственных земель
2. Учет состава поголовья скота
3. Структурный учет в предприятиях сельского и лесного хозяйства
4. Учет урожая
5. Учет по птицеводству
6. Учет убоя и убойного веса
7. Статистика молочного производства
8. Статистика рыбного хозяйства и аквакультуры
9. Статистика виноделия
10. Статистика по древесине
11. Статистика по удобрениям
Часть 2 Статистика сельского хозяйства
Раздел 1 Учет сельскохозяйственных земель
Подраздел 1 Общие положения
§ 2 Частный учет
Учет сельскохозяйственных земель учитывает следующие отдельные частные учеты:
1. Учет площадей
2. Основной учет землепользования
3. Учет декоративных растений
4. Учет овощеводства
5. Учет древесных питомников
6. Учет выращивания плодовых деревьев
7. Учет выращивания ягод
Подраздел 2 Учет площадей
§ 3 Единицы учета
Единицами учета площадей являются муниципальные села и земли, не принадлежащие муниц ипальным селам.
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§ 4 Вид учета, периодичность, время отчета, признаки разграничения при исследовании
(1) Учет площадей проводится всеобще ежегодно к дате 31 декабря прошлого года.
(2) Признаками разграничения при исследовании являются земельные участки согласно виду фа ктического использования.
§ 5 (отменен)
Подраздел 3 Основной учет землепользования
§ 6 Единицы учета
Единицами учета основного учета землепользования являются:
1. Предприятия согласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91,
2. В Баварии: совместно используемые площади, составляющие минимум пять гектаров, используемые в качестве сельскохозяйственных площадей.
§ 7 Вид учета, периодичность, период учета, признаки
(1) Основной учет землепользования проводится в период с января по май:
1. В целом в 2010 и 2016 годах; при этом устанавливаются показания по использованию площадей;
2. При не более чем 80 000 единицах учета в каждом году за исключением годов, в которых учет
проводится согласно номеру 1; показания соответствуют тому учету согласно номеру 1 за и сключением возделывания промежуточных культур.
(2) Учет данных согласно номеру 2 пункта 1 не проводится на территории Федеральных земель
Берлин, Бремен и Гамбург.
(3) Учет данных согласно пункту 1 является составной частью сельскохозяйственной структурной
статистики в 2010, 2013 и 2016 годах.
§ 8 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрыми учета основного учета землепользования являются использование площадей с огласно основным видам и целям использования, видам культур, группам растений, видам растений
и форм культур, и согласно методам содержания, а также возделыванию промежуточных культур
по группам растений и целям использования в соответствии с площадями.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 за исключением возделывания пр омежуточных культур является текущий календарный год. Периодом отчета для возделывания промежуточных культур являются месяцы начиная с июня прошлого года по май текущего года.
Подраздел 4 Учет декоративных растений
§ 9 Единицы учета
Единицами учета декоративных растений считаются предприятия согласно пункту 1 параграфа 91,
чьи площади, на которых выращиваются цветы или декоративные растения либо их саженцы, с оставляют как минимум 0,3 гектаров в открытом грунте или как минимум 0,1 гектаров под высоким
доступным для прохода защитным покрытием.
§ 10 Вид учета, периодичность, период учета
Учет декоративных растений проводится в целом в 2012 году, в 2017 году, а затем каждые четыре
года, начиная с июня по октябрь.
§ 11 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета при учете декоративных растений
1. при разведении цветов и декоративных растений являются:
a. участки согласно группам растений в открытом грунте и под высоким доступным для пр охода защитным покрытием,
b. нагреваемый участок под высоким доступным для прохода защитным покрытием,
c. число произведенных горшочных растений по группам растений, видам растений и целям
использования,
d. при выращивании цветов и декоративных растений на срезку площади выращивания по
группам растений в открытом грунте и под высоким доступным для прохода защитным п окрытием,

Закон о статистике сельского хозяйства
2.

2.1

при выращивании саженцев: участки в открытом грунте и под высоким доступным для прохода
защитным покрытием.

(2) Датой отчета для параметров учета согласно букве а номера 1 пункта 1 и номеру 2 является
день первого требования предоставления сведений. Периодом отчета для параметров учета согласно буквам, начиная с b по d номера 1 пункта 1 являются месяцы начиная с июля прошлого г ода по июнь текущего года.
Подраздел 5 Учет овощеводства
§ 11a Единицы учета
Единицами учета овощеводства являются предприятия согласно пункту 1 параграфа 91
1.
2.

с площадями, составляющие как минимум 0,5 гектаров в открытом грунте или как минимум 0,1
гектаров под высоким доступным для прохода защитным покрытием, на которых выращиваю тся овощи или земляника либо их саженцы,
с производственными площадями для выращивания съедобных грибов, составляющие как м инимум 0,1 гектаров.

§ 11b Способ учета, периодичность, период учета
(1) Учет овощеводства проводится:
1.

На предприятиях в соответствии с номером 1 параграфа 11a
a. в целом все четыре года, начиная с 2012 года
b. ежегодно за исключением годов, учет которых проводится в соответствии с буквой а, в к ачестве статистической выборки в не более чем 6 000 предприятиях, начиная с 2013 года;
c. отклоняясь от этого, определяются параметры учета для объема урожая в годах с общим
учетом в не более чем 6 000 предприятиях;
2. на предприятиях в соответствии с номером 2 параграфа 11a всеобще ежегодно, начиная с о тчетного 2012 года.
(2) Учет согласно номеру 1 пункта 1 не проводится на территории Федеральных земель Берлин и
Бремен.
(3) Периодом учета в предприятиях согласно номеру 1 параграфа 11a являются месяцы начиная с
июня по декабрь. Для определения предварительного результата для спаржи и земляники пров одится предварительный учет в период начиная с июня по сентябрь. Основной учет проводится в
период начиная с октября по декабрь.
(4) Периодом учета в предприятиях согласно номеру 2 параграфа 11a являются месяцы, начиная с
января по февраль следующего года.
§ 11c Параметры учета и время учета
(1) Параметрами учета при учете овощеводства
1. в предприятиях согласно номеру 1 параграфа 11
а) для выращивания овощей и земляники являются:
аа) посевные площади и объем урожая по группам растений, видам растений, форм культуры и
видов покрытия при спарже и землянике дополнительно состояние урожайности,
bb) в годах с общим учетом овощеводства дополнительно участков,
b) для выращивания саженцев: участки в открытом грунте и под высоким доступным для прохода
защитным покрытием,
2. в предприятиях согласно номеру 2 параграфа 11a: производственные площади, посевные
площади и объемы урожая по видам съедобных грибов,
3. для всех групп растений: данные для экологического способов хозяйствования в соответств ующем отчетном году.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно подбукве аа буквы а номера 1 пункта 1 явл яется текущий календарный год. Периодом отчета для параметров учета согласно номеру 2 пункта
1 является истекший год. Датой отчета для параметров учета согласно подбукве bb буквы а номера 1 пункта 1 и букве b является день первого требования предоставления сведений.
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Подраздел 6 Учет древесных питомников
§ 12 Единицы учета
Единицами учета древесных питомников (древесные питомники) являются предприятия согласно
пункту 1 параграфа 91 с площадями древесных питомников минимум от 0,5 гектаров; не принимая
во внимание лесные питомники в предприятиях лесного хозяйства.
§ 13 Вид учета, периодичность, период отчета, признаки
Учет древесных питомников проводится всеобще в 2004, 2008, 2012, 2017 годах и затем каждые
четыре года в течении времени начиная с июля по август. При этом учитываются признаки по и спользованию площадей древесных питомников.
§ 14 Параметры учета и дата отчета
(1) Параметрами учета при учете древесных питомников являются площади древесных питомников
в целом и по группам растений и признакам размножения, а также состава лесных растений с огласно числу и виду.
(2) Датой отчета является день первого требования предоставления сведений.
Подраздел 7 Учет выращивания плодовых деревьев
§ 15 Единицы учета
Единицами учета выращивания плодовых растений являются предприятия согласно пункту 1 пар аграфа 91, площади для выращивания таких плодовых растений которых составляют минимум 0,5
гектаров.
§ 16 Вид учета, периодичность, период учета, признаки
Учет плодовых растений проводится всецело каждые пять лет, начиная с 1992 года в период,
начиная с января по июнь. При этом учитываются признаки по использованию площадей выращ ивания плодовых растений.
§ 17 Параметры учета и дата отчета
(1) Параметрами учета при учете плодовых растений является:
1.
2.
3.

Общая площадь для выращивания плодовых растений,
Виды фруктов по площади и целям использования фруктов, а также для столовых сортов я блок и груш дополнительно сорта, даты посадки и числа деревьев в соотв етствии с площадями,
Данные для экологического способа хозяйствования.

(2) Датой отчета является день первого требования предоставления сведений.
Подраздел 8 Учет выращивания ягод
§ 17a Единицы учета
Единицами учета выращивания ягод являются предприятия согласно пункту 1 параграфа 91 с
площадями для выращивания ягод минимум от 0,5 гектаров в открытом грунте или минимум 0,1
гектаров под высоким доступным для прохода защитным покрытием.
§ 17b Вид учета, периодичность, период учета
Учет выращивания ягод проводится всецело ежегодно, начиная с 2012 года в период с сентября по
декабрь. На территории Федеральных земель как Берлин и Бремен учет не проводится.
§ 17c Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета при учете выращивания ягод являются
Ежегодно
a. посевные площади и объем урожая по группам растений в открытом грунте и под высоким д оступным для прохода защитным покрытием, формам культур при бузине черной дополнител ьно видам пользования и при облепихе дополнительно состояние урожайности,
b. Данные для экологического способа хозяйствования,
(2) Дополнительно каждые три года, начиная с 2012 года, использование урожая.
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Периодом отчета для параметров учета согласно букве а номера 1 пункта 1 и номеру 2 является
текущий год. Датой отчета для параметров учета согласно букве b номера 1 пункта 1 является
день первого требования предоставления сведений.
Раздел 2 Учет состава поголовья скота
§ 18 Единицы учета
(1) Единицами учета о составе поголовья скота являются предприятия согласно номеру 1 пункта
1а параграфа 91 с составами поголовья животных, которые для соответствующего вида животного
достигают минимальную цифру, названную под буквами b, c или d.
(2) Учеты учитывают составы поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец, которые находя тся под непосредственным владением собственника или управляющего предприятием, без учета
правовых оснований на собственность владельца.
§ 19 Вид учета, периодичность, дата отчета, признаки
(1) Учет состава поголовья скота проводится ежегодно:
1. К отчетной дате 3 мая при максимальной единице учета в 60 000; при этом учитываются показатели по составу поголовья крупного рогатого скота и свиней;
2. К отчетной дате 3 ноября при максимальной единице учета в 60 000; при этом учитываются
показатели по составу поголовья крупного рогатого скота и свиней;
(2) Отклоняясь от пункта 1 действует:
1. Учет в Федеральных землях как Берлин, Бремен и Гамбург не проводится.
2. При учитывании показателей по составу поголовья крупного рогатого скота согласно парагр афу 20a, проводится учет к соответствующей дате отчета при максимальной единице учета в 20
000 у свиней и при максимальной единице учета в 5 000 у овец.
§ 20 Параметры учета
Признаками учета при учете состава поголовья скота являются:
1. При учете поголовья крупного рогатого скота и овец: число, возраст, пол и целевое назначение животных,
2. При учете поголовья свиней: число животных по классам живого веса и целевому назначению,
у племенных свиней -пол и племенных свиноматок - супоросность.
§ 20a Особые положения при учете поголовья крупного рогатого скота
(1) Если при определении параметров учета на федеральном уровне для поголовья крупного рог атого скота в качестве данных, которые учтены административными органами на основании нест атистических правовых или административных положений либо образовавшиеся прочим с пособом в
таких учреждениях (административные данные), либо возможно определенные с учетом дополн ительных параметров учета согласно номеру 3 пункта 2, используя такие данные в удовлетвор ительном качестве, то учет поголовья крупного рогатого скота проводится за исключением использования таких данных, если это не противоречит правовым положениям, учитываемым Европе йским сообществом или Европейским Союзом.
(2) Параграфы с 18 по 20 применяются в данном случае с использованием следующих условий:
1. Единицами учета являются крупные скотоводческие предприятия согласно параграфу 26 Ра споряжения о перевозке скота от 6 июля 2007 года (Федеральный вестник законов, том I, Стр.
1274, 1967), изменен через статью 3 Регламента от 25 апреля 2008 года (Федеральный вес тник законов, том I, Стр. 764), в соответствующей действующей формулировке.
2. Учет проводится всеобще во всех Федеральных землях к отчетной дате 3 мая и 3 ноября.
3. Дополнительно к параметрам учета согласно параграфу 20 параметром учета является порода
животного.
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Раздел 3 (отменен)
§§ от 21 по 23 (отменен)
Раздел 4 Структурный учет в предприятиях сельского и лесного хозяйства
Подраздел 1 Общие положения
§ 24 Частный учет и периодичность
(1)
1.
2.
3.
4.

Структурные учеты охватывают следующие частные учеты:
Сельскохозяйственный структурный учет (§ 26),
Сельскохозяйственную перепись:
Основной учет (§ 29),
Учет о сельскохозяйственных производственных методах (§ 32)

(2) Сельскохозяйственный структурный учет проводится в 2010, 2013 и 2016 годах.
(3) Основной учет сельскохозяйственной переписи проводится совместно с сельскохозяйственным
структурным учетом в первом полугодии 2010 года.
(4) Для объемного представления статистических результатов данные из учета могут быть пер ечислены согласно пункту 1 территориальных единиц, которые относительно предоставленного
проекта карт являются прямоугольными, как правило, квадратными и составляющими минимум 100
гектаров площади.
Подраздел 2 Сельскохозяйственный структурный учет
§ 25 Единицы учета
Единицами учета сельскохозяйственного структурного учета являются предприятия согласно пункту 1а параграфа 91.
§ 26 Вид учета и программа учета
(1) Сельскохозяйственный структурный учет проводится всеобще в 2010 году, в 2013 и 2016 годах
в качестве выборочного учета из максимум 80 000 единиц учета.
(2) Отклоняясь от пункта 1
1. всеобще учитываются параметры учета согласно номерам, начиная с 1 по 3, 5, 6, 12 и 17
пункта 1 параграфа 27 в 2016 году,
2. Параметры учета учитываются в качестве выборочного учета в 2010 году, указанной в пункте
1 согласно букве d номера 16 пункта 1 параграфа 27,
3. Параметры учета не учитываются в 2010 году согласно номеру 7 пункта 1 параграфа 27,
4. Параметры учета не учитываются в 20130 году согласно номеру 12 пункта 11 параграфа 27,
5. Параметры учета учитываются всеобще на территории Федеральных земель как Берлин, Бремен и Гамбург в 2013 и 2016 годах согласно пункту 1 параграфа 27.
(3) Единицы учета, которые не выполняют ни одно из условий, указанных под номером 1 пункта 1а
параграфа 91, привлекаются к учету лишь для 2010 и 2016 годов. По ним учитываются лишь данные согласно номерам 1 и 2 пункта 1 параграфа 27, а также номеру 3 пункта 1 параграфа 27 об
основных видах использования, включая площади с быстрорастущими видами деревьев.
§ 27 Параметры учета и время отчета
(1)
1.
2.
3.
4.

Параметрами учета при сельскохозяйственном структурном учете являются:
Месторасположение предприятия с указанием координат местности,
Правовое положение собственника предприятия,
Параметрами учета при учете землепользования (пункт 1 параграфа 8),
По орошению:
a) Площади, пригодные для орошения,
b) Орошаемые площади,
c) Процесс орошения,
d) Источник используемой воды,
5. По составу
a) поголовья крупного рогатого скота, овец и коз: число, пол и целевое назначение живо тных,
b) По свиньям: число животных по категориям в Разделе III Приложения III Регламента (ЕС)
№ 1166/2008 Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года о структурном
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учет предприятия и учете сельскохозяйственных производственных методах, а также для
упразднения Регламента (ЕЭС) № 571/88 Совета (Официальный вестник Европейского С оюза, тезис 321, Стр. 14) в соответствующей действующей формулировке,
c) По птице: число животных и места содержания в соответствии с видом и целями использ ования,
d) По однокопытным животным: число животных,
6. По экологическому земледелию: преобразованные и находящиеся в процессе преобразования
площади, посевные площади по видам культур, формам культур, группам растений, видам
растений и целевому назначению, а также числу животных, привлеченных к экологическому
способу хозяйствования согласно виду и цели использования,
7. (отменен)
8. (отменен)
9. По занятости собственников предприятия, членов его семьи включая лица, которые находятся
с собственником предприятия в бракоподобном сожительстве или гражданском браке и зан ятые лица на предприятии, не являющиеся членами семьи:
a) По собственнику предприятия и членам его семьи: пол, год рождения, руководящий статус
предприятием, а также соответствующее рабочее время на сельскохозяйственные и н есельскохозяйственные работы на предприятии и для иной трудовой деятельности,
b) По постоянно занятым на предприятии, которые не являются членами семьи: пол, год ро ждения, руководящий статус предприятием и соответствующее рабочее время на сельскох озяйственные и несельскохозяйственные работы на предприятии,
c) По непостоянно занятым на предприятии, которые не являются членами семьи: общее число по половому признаку и рабочее время на сельскохозяйственные работы на предпри ятии,
10. (отменен)
11. По профессиональному образованию собственника предприятия:
12. Сельскохозяйственное и садоводческое профессиональное образование после высшего законченного образования,
13. Участие в мероприятии профессионального образования,
14. Вид получения прибыли,
15. По социально-экономическим отношениям собственника предприятия: приблизительное соо тношение (больше/меньше) между прибылью вне предпринимательской деятельности и прибылью на предприятии; по собственникам предприятия состоящих в супружеских или официал ьно зарегистрированных отношениях, либо состоящих в бракоподобном сожительстве или
гражданском браке, данные касаются соответственно в целом обоих партнеров,
16. По обороту из прочей трудовой деятельности, отличающейся от сельского хозяйства, которая
непосредственно связанна с предприятием: вид деятельности и процентная доля оборота да нной деятельности в общем обороте предприятия,
17. Непосредственное получение субсидий для поддержки развития сельской местности согласно
Разделу VI Приложения III Регламента (ЕС) № 1166/2008,
18. По имущественным и арендным отношениям касательно используемых в сельскохозяйственных
целях площадей:
a) Размеры собственных самостоятельно возделываемых площадей,
b) Размеры арендуемых площадей по арендным группам и по имеющимся бесплатным площ адям для землепользования,
c) Арендная плата за фермы и отдельные земельные участки не арендованные у членов с емьи, родственников или родственников, состоящих в семейных отношениях в качестве свояков /своячениц на фермах по размерам соответствующих площадей, на отдельных земел ьных участках дополнительно по виду использования,
d) Арендная плата, оговоренная за последние два года для отдельных земель ных участков, не
арендованных у членов семьи, родственников или родственников, состоящих в семейных
отношениях в качестве свояков /своячениц по виду использования и размеру соответств ующих площадей,
19. Форма обложения налогом с оборота,
20. По обработке почвы и почвоохранным мероприятиям:
a) Процесс обработки почвы на пахотных землях по площадям,
b) Покрытие почвы в зимнее время по виду покрытия и по площади,
c) Размер пахотных земель без севооборота,
21. Площади, используемые в интересах защиты окружающей среды,
22. По хозяйственным удобрениям:
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a) Поставленный объем по виду удобрения и по видам культур, на пахотных землях дополн ительно по обработанным и необработанным площадям,
b) Для жидких хозяйственных удобрений поставленный объем по виду удобрения, по технике
для внесения удобрений и по видам культур, на пахотных площадях дополнительно по обработанной и необработанной площади,
c) Для необработанных площадей промежуток времени между внесением и обработка по те хнике для внесения удобрений и видам удобрений,
d) Принятые предприятием объемы по видам удобрений,
e) Предоставленные предприятию объемы, реализованные по видам удобрения.
(1а) Дополнительными параметрами учета при сельскохозяйственном структурном учете в 2016
году в единицах учета согласно предложению 2 являются:
1. По доходам предприятия:
Источник по виду продукции и оказываемых услуг, а также соответствующая доля в общем д оходе предприятия,
2. Под высоким доступным для прохода защитным покрытием:
Земельные участки по виду покрытия, использования в качестве холодильного склада или
теплицы, а также потребление энергии по источнику энергии.
Данные параметры учета действительны для единиц учета, которые обладают площадями в откр ытом грунте для древесных питомников, плодовых деревьев или садово-ягодных деревьев, овощей
или земляники, цветов или декоративных растений, площадями для производства огородных семян
и саженцев на продажу, площадями с лекарственными, ароматическими и пряными травами, пл ощадями под высоким доступным для прохода защитным покрытием либо производственными площадями для выращивания съедобных грибов.
(2) Периодом отчета является
1. для параметров учета согласно номеру 1 пункта 1: период, урегулированный в пункте 2 пар аграфа 8,
2. для параметров учета согласно номерам 4, 13, 14 и 17 пункта 1: календарный год, предш ествующий учетному году,
3. для параметров учета согласно номеру 9 пункта 1: период начиная с марта месяца предыд ущего года по февраль месяц учетного года,
4. для параметров учета согласно букве b номера 11 пункта 1 и букве а номера 18: последние
двенадцать месяцев до дня первого требования предоставления сведений,
5. для параметров учета согласно номеру 12 пункта 1: текущий экономический год,
6. для параметров учета согласно номеру 15 пункта 1: период в три календарных года, который
завершается 31 декабря учетного года,
7. для параметров учета согласно буквам c и d номера 16 пункта 1: текущий арендный год,
8. для параметров учета согласно букве b номера 18 пункта 1: период начиная я октября месяца
2015 года по февраль 2016 года,
9. для параметров учета согласно букве с номера 18 пункта 1: период в 36 месяцев, который завершается в первый день требования предоставления сведений,
10. для параметров учета согласно номеру 20 пункта 1, а также для параметров учета согласно
номеру 1 пункта 1а и для параметров учета согласно потреблению энергии по поставщикам
энергии согласно номеру 2 пункта 1а: календарный год, предшествующий периоду учета.
Датой отчета для параметров учета согласно номеру 5 пункта 1 является первое марта учетного
года. Датой отчета для прочих параметров учета является день первого требования п редоставления сведений.
(3) Для учета состава поголовья крупного рогатого скота согласно букве а номера 5 пункта 1 де йствует номер 3 пунктов 1 и 2 параграфа 20а соответственно.
Подраздел 3 Основной учет сельскохозяйственной переписи
§ 28 Единицы учета
Единицами учета основного учета сельскохозяйственной переписи являются предприятия согласно
номеру 1 пункта 1а параграфа 91.
§ 29 Вид учета
Передаче подлежат данные из сельскохозяйственного структурного учета и подвергаются общему
учету параметры учета согласно пункту 1 параграфа 30.
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§ 30 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета основного учета являются наравне с параметрами учета сельскохозя йственного структурного учета:
1. По наследованию хозяйства: соглашение, уговор или прочее согласование о наследовании хозяйства, возраста, половой принадлежности, сельскохозяйственного и отличающегося от сел ьскохозяйственного профессионального образования наследника хозяйства, а также его с отрудника на предприятии,
2. Обложение налогом с оборота по форме.
(2) Датой отчета для параметров учета согласно пункту 1 является день первого требования
предоставления сведений.
Подраздел 4 Учет по сельскохозяйственным производственным методам
§ 31 Единицы учета
Единицами учета по сельскохозяйственным производственным метода м являются предприятия согласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91.
§ 32 Вид учета, периодичность, параметры учета, время отчета
(1) Учет по сельскохозяйственным производственным методам проводится:
1.

2.

В качестве общего последующего учета для основного учета се льскохозяйственной переписи в
период с мая месяца по декабрь месяц 2010 года во всех единицах учета, с землями, приго дными для орошения в открытом грунте (номер 4 пункта 1 параграфа 27), для параметров уч ета согласно номеру 4 пункта 2,
В качестве учета в максимально 80 000 предприятиях совместно с основным учетом сельскохозяйственной переписи для других параметров учета согласно пункту 2.

(2) Параметры учета:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Процесс обработки почвы на пахотных землях по площади,
По почвоохранным мероприятиям:
a) Покрытие почвы в зимнее время в соответствии с видами и почвой,
b) Размер пахотных земель без севооборота,
Сохранение и размещение элементов ландшафта,
Для орошения в открытом грунте:
a) В среднем орошаемые площади всего,
b) Орошаемые площади в соответствии с видами культур, групп растений, видов растений и
целевому назначению,
c) Способ орошения и источник используемой воды,
d) Израсходованный объем воды,
Число мест стойлового содержания в соответствии с процессом содержания и целевому назн ачению животных для крупного рогатого скота, свиней и кур,
Для пастбищного содержания: число крупного рогатого скота, также в соответствии с целевым
назначением, и число овец по продолжительности выпаса, а также размеру и соотношению
владения пастбищными площадями,
Получение и внесение хозяйственных удобрений в соответствии с видами удобрений, источником, площадями внесения, обработки, а также доли выданных или проданных хозяйственных
удобрений,
Хранение хозяйственных удобрений в соответствии с видом удобрения, видом хранилища,
вместимостью хранилища и видом покрытия.

(3) Периодом отчета для параметров учета согласно номерам 1 и 7 пункта 2 являются последние
двенадцать месяцев перед днем первого требования предоставления сведений. Периодом отчета
для параметров учета согласно букве а номера 2 пункта 2 являются месяцы, начиная с октября
месяца 2009 года по февраль месяц 2010 года. Периодом отчета для параметров учета согласно
букве b номера 2 пункта 2 и номеру 3 является период в 36 месяцев, который завершается в день
первого требования предоставления сведений. Периодом отчета для параметров учета согласно
букве а номера 4 пункта 2 являются календарные года начиная с 2007 по 2009 год. Периодом о тчета для параметров учета согласно буквам с, b по d номера 4 пункта 2 и номеру 6 является к алендарный 2009 год. Датой отчета для параметров учета согласно номеру 5 пункта 2 является 1
марта 2010 года. Датой отчета для параметров учета согласно номеру 8 пункта 2 является день
первого требования предоставления сведений.
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§§ 33 по 43 (отменен)
Раздел 5 (отменен)
Раздел 6 Учет по сбору урожая
§ 44 Общие положения
Учет по сбору урожая охватывает:
Предоставление отчета по урожаю и предприятию,
Особая статистика урожайности и качественных характеристик.
§ 45 (отменен)
§ 46 Предоставление отчета по урожаю и предприятию
(1) Предоставление отчета по урожаю и предприятию проводится ежегодно в течение месяцев с
апреля по декабрь, кроме территорий Федеральных земель Берлин и Бремен. Данное предоставл ение отчета охватывает
1. зерновые культуры, кормовые угодья, плодовые деревья и виноград: оценка предварительного
и окончательного натурального урожая текущего года,
2. При отдельных видах зерновых культур и картофеле, кроме территории Федеральной земли
Гамбург: оценка общего объема урожая и запасы хранилища,
3. При зерновых культурах, кроме территории Федеральной земли Гамбург: оценка площадей
предшествовавшего урожая, посевных площадей и вымерзших площадей,
4. При винограде: учет массы сока и качества плодового сока,
5. При плодовых деревьях: оценка использования урожая,
6. Данные по экологическому способу хозяйствования предприятий.
7. Оценки осуществляются представителями отчета по урожаю и предприятию; учитываются они
теми же. Запасы хранилища по отдельным сортам зерновых культур могут быть оценены ст атистическими учреждениями Федеральных земель 30 июня.
(2) Для дополнения оценок объемов урожая согласно номеру 1 предложения 1 и 2 пункта 1 могут
быть определены объемы в каждом году в не более 14 000 сельскохозяйственных предприятиях
согласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91 либо по плодовым деревьям для не более пяти видов
овощей, плодовых деревьев или сельскохозяйственных зерновых культур за исключением учте нных согласно пункту 2 параграфа 47 сельскохозяйственных зерновых культур, всего, однако не б олее шести таких видов, а также виноградное сусло.
§ 47 Специальная статистика урожайности и качества
(1) Специальная статистика урожайности и качества проводится ежегодно, кроме территорий Ф едеральных земель Берлин, Бремен и Гамбург на не более 10 000 площадях сельскохозяйственных
предприятий согласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91. Периодом отчета является текущий к алендарный год.
(2) Определению полежат натуральный объем урожая по сельскохозяйственным зерновым культ урам. Дальнейшими параметрами учета являются размер площадей, подлежащий уче ту, сорта, общий объем урожая и данные по оценке соотношения урожайности. По зерновым и рапсу опред еляются дополнительно качественные показатели. Определение качественных показателей охват ывает исследование составных веществ и свойств переработки, а также загрязнение нежелательными веществами из санитарных соображений (§ 50 Кодекса о продовольственных товарах и кормах).
(3) Качественные показатели определяются Институтом Макса Рубнера, Федеральным научно исследовательским институтом продовольствия и продуктов питания (Институт Макса Рубнера),
самостоятельным Федеральным органом в ведомстве Федерального министерства продовольствия
и сельского хозяйства. Компетентные проводить учет органы Федеральных земель передают И нституту Макса Рубнера псевдонимизированные пробы привлеченных видов растений для выполнения задач согласно предложению 1.
Раздел 7 Статистика по птицеводству
Подраздел 1 Общие положения
§ 48 Частный учет
Статистика по птицеводству охватывает следующие частные учеты:
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1. Учет в инкубаторных цехах,
2. Учет в предприятиях по содержанию кур,
3. Учет в цехах убоя птицы.
Подраздел 2 Учет в инкубаторных цехах
§ 49 Единицы учета
Единицами учета являются инкубаторные цеха с вместимостью минимум от 1 000 яиц за исключ ением искусственной наседки. Предприятия подают свою заявку, разбивая по хозяйствам. Предприятия с хозяйствами в разных Федеральных землях должны подать отдельную заявку в каждой из
Федеральных земель, где имеются их хозяйства.
§ 50 Вид учета, периодичность, признаки
Учет в инкубаторных цехах проводится всеобще в каждом месяце. При этом учитываются признаки
по инкубаторным установкам и производству цыплят.
§ 51 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета при учете в инкубаторных цехах являются:
1. Число внесенных инкубаторных яиц для выведения кур, уток, гусей, индейковых и цесарковых,
а также число вылупившихся цыплят, по курам также по направлению использования и цели
использования,
2. Дополнительно вместимость инкубаторного оборудования за исключением искусственной
наседки.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно номеру 1 пункта 1 является соответствующий
месяц, для параметров учета согласно номеру 2 пункта 1 декабрь.
Подраздел 3 Учет по содержанию кур
§ 52 Единицы учета
Единицами учета являются предприятия с количеством мест содержания кур минимум 3 000. Предприятия подают свои заявки отдельно по каждому хозяйству. Предприятия с хозяйствами в разных
Федеральных землях должны подать отдельную заявку в каждой из Федеральных земель, где им еются их хозяйства.
§ 53 Вид учета, периодичность, признаки
Учет в предприятии с содержанием кур проводится всеобще в каждом месяце. При этом учитыв аются признаки по содержанию кур и производству яиц.
§ 54 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета при учете содержания кур являются число имеющихся мест содержания
кур, число кур-несушек, а также число произведенных яиц в соответствии с формой содержания.
(2) Датой отчета для числа имеющихся мест содержания кур и числа кур-несушек является последний день соответствующего предшествовавшего месяца. Периодом отчета для числа произв еденных яиц является соответствующий предшествующий месяц.
Подраздел 4 Учет в цехах убоя птицы
§ 55 Единицы учета
Единицами учета в цехах убоя птицы являются убойные цеха, которые
1. допущены согласно пункту 2 статьи 31 Регламента (ЕС) № 882/2004 Европейского Парламента
и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле для проверки соблюдения пищев ого и кормового законодательства, а также заключений о здоровье и защите животны х (Официальный вестник, тезис 165, от 30.04.2004, Стр. 1, Тезис 191 от 28.05.2004, Стр. 1) в соотве тствующей действующей формулировке в сочетании с пунктом 1 статьи 3 Регламента (ЕС) №
854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года с особыми процессуальными положениями для официального контроля продуктов животного происхождения предн азначенных для потребления человеком (Официальный вестник, тезис 139 от 30.04.2004 года,
Стр. 206, Тезис 226 от 25.06.2004, Стр. 83) в соответствующей действующей формулировке и
2. предназначены для убоя птицы согласно номеру 7 статьи 2 Регламента (ЕС) № 1165/2008 Е вропейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года о Статистике состава поголовья скота
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и статистике мяса для упразднения директивы 93/23/ЕЭС, 93/24/ЕЭС и 93/25/ЕЭС Совета
(Официальный вестник, тезис 321 от 01.12.2008 г., Стр. 1).
Предприятия подают свою заявку отдельно по хозяйствам. Предприятия с хозяйствами в разных
Федеральных землях должны подать отдельную заявку в каждой из Федеральных земель, где имеются их хозяйства.
§ 56 Вид учета, периодичность, признаки
Учет в цехах по убою птицы проводится всеобще каждый месяц. При этом учитываются показатели
по убою птицы.
§ 57 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета при учете в цехах по убою птицы являются число и убойный вес битой птицы по виду, по разделке тушки птицы и по условиям предложения.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий месяц.
Раздел 8 Статистика по убою и убойному весу
Подраздел 1 Общие положения
§ 58 Частный учет
Статистика по убою и убойному весу охватывает следующие частные учеты:
1. Учет убоя,
2. Учет убойного веса.
Подраздел 2 Учет по убою
§ 59 Вид учета, периодичность, признаки
Учет по убою проводится всеобще в каждом месяце. При этом учитываются показатели по убою
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, по которым согласно утверждениям Регл амента (ЕС) № 854/2004 осуществляется экспертиза убойных животных и мяса. Сюда включаются
также животные, которые заявлены для официальной экспертизы согласно пункту 1 параграфа 2a
Регламента по гигиене пищевых продуктов животного происхождения от 8 августа 2007 года (Ф едеральный вестник законов, том I, Стр. 1816, 1828), в который вносились изменения в соотве тствии со ст. 1 Регламента от 11 ноября 2010 года (Федеральный вестник законов, том I, стр. 1537),
в соответствующей действующей формулировке.
§ 60 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета в статистике по убою являются число животных, указанных в параграфе 59
согласно их происхождению, вида животного и категории, вида убоя, а также их пригодность.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий месяц.
Подраздел 3 Статистика по убойному весу
§ 61 Вид учета, периодичность, признаки
Статистика по убойному весу проводится всеобще в каждом месяце. При этом учитываются показ атели по убойному весу крупного рогатого скота и свиней на основании поданных заявок согласно
первому Регламенту об исполнении Закона о мясе и мясопродуктах в соответст вующей действующей формулировке.
§ 62 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета в статистике по убойному весу являются валовый убойный вес и число ж ивотных, указанных в параграфе 61 согласно их категории и торговому сорту.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий месяц.
Раздел 9 Статистика молочного производства
§ 63 Вид учета, периодичность, признаки
Статистика по молочному производству проводится всеобще каждый месяц. При этом учитываются
показатели по производству молока на основании поданных заявок согласно Регламенту о пред о-
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ставлении сведений о товарах особого регулирования от 24 ноября 1999 года (Федеральный вес тник законов, том I, Стр. 2286) в соответствующей действующей формулировке.
§ 64 Параметры учета и период отчета
(1) Параметром учета в статистике молочного производства являются объемы доставленного м олока по районам.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий месяц.
§ 65 Дополнительная оценка
Разница между поставленным и произведенным объемом молока, а также использование молока
производителем по соответствующим районам оценивается Федеральным ведомством по сельскому
хозяйству и продовольствию.
Раздел 10 Статистика рыбного хозяйства и аквакультуры
Подраздел 1 Общие положения
§ 65a Частный учет
Статистика рыбного хозяйства и аквакультуры охватывает следующие частные учеты:
1. Статистика рыбного хозяйства в открытом море и в прибрежных районах,
2. Статистика аквакультуры.
Подраздел 2 Статистика рыболовства в открытом море и в прибрежных районах
§ 66 Единицы учета
Единицами учета статистики рыболовства в открытом море и в прибрежных районах являются
рыбные хозяйства, рынки морской рыбы, кооперативы по реализации рыбы, а также предприятия
по рыбной торговле и рыбоперерабатывающие предприятия.
§ 67 Вид учета, периодичность, признаки
Статистика рыбного хозяйства в открытом море и в прибрежных районах проводится всеобще ка ждый месяц. При этом учитываются показатели по промысловым рейсам и показатели у лова рыбы.
§ 68 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета в статистике рыболовства в открытом море и в прибрежных районах при
выгрузке на берег немецких рыболовных суден в пределах и за пределами области действия да нного закона и при выгрузке иностранных рыболовных суден непосредственно в месте промысла
согласно области действия данного закона являются:
1. Начало и конец промыслового рейса,
2. Место промысла,
3. Рыболовная снасть,
4. Переработка на борту согласно виду, объему и форме,
5. Порт выгрузки,
6. Район выгрузки,
7. Показатель улова рыбы согласно рынку сбыта в соответствии с видом рыбы, объемом и пр ибылью.
(2) При выгрузке немецких прибрежных рыболовных суден в пределах области действия данного
закона учитываются лишь те показатели, которые указаны под номерами 2,5 и 7 пункта 1.
(3) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий месяц.
Подраздел 3 Статистика аквакультуры
§ 68a Единицы учета
Единицами учета статистики аквакультуры являются хозяйства, которые работают согласно букве
b пункта 1 статьи 2 Регламента (ЕС) № 762/2008 Европейского союза и Совета от 9 июля 2008 года
о предоставлении статистики по аквакультуре странами-членами и для упразднения Регламента
(ЕС) № 788/96 Совета (Официальный вестник, Тезис 218 от 13.08.2008 г., стр. 1) в соответствующей действующей формулировке. До тех пор, пока они подпадают под обязательства разрешения
и регистрации согласно утверждениям Регламента по рыбным эпидемиям от 24 ноября 2008 года
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(Федеральный вестник законов, том I, стр. 2315), привлекаются к учету соответствующие единицы,
которые учитываются в действующем регистрировании
1. согласно предложению 2 пункта 2 параграфа 4 или предложению 1 пункта 3 параграфа 6 Р егламента по рыбным эпидемиям,
2. подавшие объявление для регистрации согласно пункту 2 параграфы 6 Регламента по рыбным
эпидемиям, либо
3. подавшие заявление на разрешение согласно пункту 1 параграфа 4 Регламента по рыбным
эпидемиям; данное заявление не может быть отклонено без оспаривания.
§ 68b Вид учета, периодичность, параметры учета и период отчета
(1) Статистика аквакультуры проводится ежегодно, начиная с 2012 года:
1. В качестве общего учета в период с января по март для параметров учета согласно буквам
начиная с а по с и номеру 2 пункта 2,
2. В качестве последующего учета контрольной пробы в не более чем 500 единицах учета в период с марта по июнь для параметров учета согласно букве d номера 1 пункта 2.
(2) Параметрами учета в статистике аквакультуры по объему производства аквакультуры
1. ежегодно являются:
a) вес произведенных обитающих в воде организмов согласно их биологическому виду и форме выращивания, методам содержания, географическому положению и отнесению к сол еной или пресной воде, а также доля экологически произведенного объема в валовом пр оизводстве,
b) Число или вес годового выпуска в аквакультуру на основании ловли согласно биологическому виду,
c) Число или вес произведенного нереста и произведенного молодняка в инкубаторе и фе рмах по выращиванию молодняка согласно их биологическому виду,
d) Цены на продукцию аквакультуры и выпуск в аквакультуру на основании ловли согласно
биологическому виду, форме выращивания и путям сбыта,
2. Дополнительно каждые три года, начиная с 2012 года, согласно структуре хозяйств аквакул ьтуры: методы содержания для рыбы, крабовых, моллюсков и водорослей в соо тветствии с размерами оборудования, географического положения и отнесения к соленой или пресной воде,
доля продуктов аквакультуры с дальнейшей переработкой, а также пути сбыта продуктов, не
подлежащих дальнейшей переработке.
(3) Периодом отчета для показателей согласно пункту 2 является календарный год, предшествующие учетному году.
Раздел 11 Статистика виноделия
Подраздел 1 Общие положения
§ 69 Частный учет
Винная статистика охватывает следующие частные учеты:
1. Учет площади, занятой виноградниками,
2. Учет по урожаю,
3. Учет по производству,
4. Учет по составу.
Подраздел 2 Учет площади, занятой виноградниками
§ 70 Вид учета и периодичность
Учет площади, занятой виноградниками, проводится всеобще каждый год.
§ 71 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета при учете площади, занятой виноградниками, являются
1. размер виноградников, засаженных виноградом винных сортов согласно сорту винограда, те рритории выращивания и нормального применения продуктов,
2. В годы, в которые необходимо проведение учета площадей, занятых виноградниками согласно
Регламенту (ЕС) № 1337/2011 Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 года для
европейской статистики о многолетних культурах и для упразднения Регламента (ЕЭС) №
357/79 Совета и директивы 2001/109/ ЕС Европейского парламента и Совета (Официальный
вестник, тезис 347 от 30.12.2011 г., Стр. 7) в соответствующей действующей формулировке,
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для статистики о хозяйства с засаженными виноградниками согласно пункту 4 статьи 3 данн ого Регламента дополнительно показания согласно приложению II данного Регламента.
(2) Периодом отчета для размера виноградников, засаженных виноградом винных сортов, а также
для показателей разграничения при исследовании согласно номеру 2 пункта 1 является соотве тственно 31 июля.
Подраздел 3 Учет по урожаю
§ 72 Вид учета, периодичность, признаки, дата учета
Учет по урожаю проводится всеобще каждый год. При этом учитываются признаками по урожаю
винограда. Самая поздняя дата учета это 15 января следующего года.
§ 73 параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета при учете урожая являются объем убранного винограда согласно сорту в инограда, типу площадей, занятых виноградниками и определение винограда на объемы красного и
белого винограда, площади занятые лесом, а также урожайность с гектара по виду площад ей, занятных виноградниками. Классификация по виду площадей, занятых виноградниками, соответств ует классификации согласно приложению II Регламента (ЕС) № 436/2009 Комиссии от 26 мая 2009
года с утверждениями к проведению Регламента (ЕС) № 479/2008 Совета относительно картотеки
разведения винограда, согласно обязательным заявкам и сбору информации для контроля рынка,
сопроводительных документов для перевозки продуктов виноградства и книгу учета входящей и
исходящей документации в винном секторе (Официальный вестник, тезис 128 от 27.05.2009 г., Стр.
15) в соответствующей действующей формулировке.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является период между началом в инодельческого экономического года и датой учета.
Подраздел 4 Учет по производству
§ 74 Вид учета, периодичность, признаки, дата учета
Учет по производству проводится всеобще каждый год. При этом учитываются признаки по винн ому производству. Поздней датой учета является 15 января следующего года.
§ 75 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета являются вид продуктов, используемых для производства вина либо плод ового сока, производство, классифицированное по винограду, плодовому соку и вину, а также и по
категориям охраны наименования товара, а также по красному и белому винограду.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является период между началом в инодельческого экономического года и датой учета.
Подраздел 5 Учет по запасу
§ 75a Единицы учета
Единицами учета по запасу являются:
1. Хозяйства, учтенные в картотеке возделывания винограда,
2. Предприятия, не учтенные в картотеке возделывания винограда, которые производят вино и
виноградный плодовый сок для дальнейшей продажи,
3. Предприятия оптовой торговли винами и виноградным плодовым соком,
4. если они обладают не менее 100 гектолитрами наличия вина к отчетной дате.
§ 76 Вид учета, периодичность, признаки, дата учета
Учет по запасу проводится всеобще каждый год. При этом учитываются признаки по запасу вина.
Учет проводится не позднее 7 августа каждого года.
§ 77 Параметры учета и дата отчета
(1) Параметрами учета при учете запаса являются запасы вина и виноградного плодового сока,
соответственно классифицированные по красному и белому винограду и по категориям товаров. В
торговле вино классифицируется на вина местного происхождения, вина из других стран-членов
Европейского союза и вина из стран за пределами Европейского союза; у производителей класс ифицируются на вина с происхождением в Европейском союзе и вина из стран за пределами Евр опейского Союза. Местные вина, а также вина из других стран-членов Европейского союза класси-

Закон о статистике сельского хозяйства

2.1

фицируются по категориям охраны наименования товара. Сведения о запасах шампанского вина
при продаже и у производителей подаются по классификации согласно предложению 2.
(2) Период отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответственно 31 июля.
Раздел 12 Статистика по древесине
Подраздел 1 Общие положения
§ 78 Частный учет
Статистика по древесине охватывает следующие частные учеты:
1. Учет в лесных производственных предприятиях,
2. Учет в предприятиях обработки древесины.
Подраздел 2 Учет в лесных производственных предприятиях
§ 79 Единицы учета
Единицами учета в лесных производственных предприятиях являются предприятия, производящие
древесное сырье.
§ 80 Вид учета, периодичность, признаки
(1) Учет в лесных производственных предприятиях проводится ежегодно в качестве контрольной
пробы в не более чем 15 000 единицах учета.
(2) Результаты предприятий физических и юридических лиц частного права могут быть оценены
Федеральными землями через, определенные ими самими компетентные органы.
§ 81 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета при учете лесных производственных предприятий являются вырубка дер евьев и основание для этой вырубки согласно виду древесины и сорту древесины в соответствии с
видом лесной собственности.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий кале ндарный год.
Подраздел 3 Учет в предприятиях по обработке древесины
§ 82 Единицы учета
Единицами учета являются предприятия с числом занятых не менее 20 человек, в которых производятся товары деревообрабатывающего ремесла. В лесопильных цехах граница учета равна не
менее чем десяти занятым.
§ 83 Вид учета, периодичность, признаки
Учет в предприятиях обработки древесины проводится всеобще каждый год. При этом учитываются признаки по древесному сырью и товаров деревообрабатывающего ремесла.
§ 84 Параметры учета и время отчета
(1) Параметрами учета при учете в предприятиях обработки древесины являются поступления, в ыходы и запасы древесного сырья и товаров деревообрабатывающего ремесла согласно происхождению и типу древесины.
(2) Периодом отчета для параметров учета при учете поступления и выхода является соответств ующий календарный год. Временем отчета для запасов является конец соответствующего календарного года.
Раздел 13 (отменен)
§§ 85 по 87 (отменен)
Раздел 14 Статистика по удобрениям
§ 88 Единицы учета
Единицами учета для статистики по удобрениям считаются предприятия, которые впервые ввели в
оборот средства удобрения.
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§ 89 Вид учета, периодичность, признаки
Статистика по удобрениям проводится всеобще каждый квартал. При этом учитываются признаки
по сбыту удобрений внутри страны.
§ 90 Параметры учета и период отчета
(1) Параметрами учета в статистике удобрений является сбыт внутри страны минеральных удобрений согласно растительным питательным веществам, видам и территориям сбыта в соответствии с
объемом.
(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий кале ндарный год.
Часть 3 Общие положения
§ 91 Единицы учета
(1) До тех пор, пока существует ссылка на данное положение, предприятиями являются сельскох озяйственные предприятия согласно букве а статьи 2 Регламента (ЕС) № 1166/2008.
(1а) Единицами учета, если не определено иное, являются:
1. предприятия согласно пункту 1 с минимум
a. пятью гектарами,
b. Десятью головами крупного рогатого скота,
c. 50 свиньями и десятью племенными свиньями,
d. 20 овцами,
e. 20 козами,
f. 1 000 мест содержания птицы,
g. 0,5 гектарами хмельных площадей,
h. 0,5 гектарами табачных площадей,
i. одним гектаром многолетних площадей в открытом грунте,
j. по 0,5 гектаров площадей, занятых виноградниками, древесными питомниками или плод овыми площадями,
k. 0,5 гектарами площадей под овощеводство и выращивание земляники в открытом грунте,
l. 0,3 гектарами площадей под выращивание цветов и декоративных растений в открытом
грунте,
m. 0,1 гектарами площадей под высоким доступным для прохода защитным покрытием либо
n. 0,1 гектарами производственных площадей для выращивания съедобных грибов,
2. Предприятия с минимум десятью гектарами лесных площадей или площадей с быстрорастущими деревьями.
(2) Если не определено иное предприятия, которые выполняют как минимум одно условие,
названное в пункте 1а должны предоставить все показатели учета.
(3) До тех пор, пока не определено иное, предприятие согласно данному закону является технически-экономической единицей с единым руководством предприятия. Целью не является обязател ьное получение прибыли.
(4) При том, что предприятие состоит из нескольких далеко расположенных друг от друга час тей
предприятия, но которые работают вместе, то заявления согласно параграфу 1 подаются за целое
предприятие, по месту нахождения предприятия.
(4а) Местом нахождения предприятия является земельный участок, на котором находятся хозя йственные пристройки предприятия. При том, что хозяйственные постройки предприятия находятся
на нескольких земельных участках, то местом нахождения предприятия является земельный уч асток, на котором расположились наиболее значимые или наиболее значимое для целостности х озяйственная постройка. При отсутствии на предприятии хозяйственных построек земельный уч асток является местом нахождения предприятия, через которое управляется предприятие.
(5) При принадлежности нескольких хозяйств одному предприятию, если не определено иное,
предприятие должно подавать заявление по каждому своему местному хозяйству. Этими предпри ятиями согласно данному закону являются находящиеся под единым и самостоятельным руково дством экономические, финансовые и правовые единицы. Предприятия с хозяйствами, нахо дящимися на территории разных Федеральных земель подлежат особому заявлению по каждой Федерал ьной земле, на территории которой имеется хозяйство.
(6) При проведении перечисленных в данном законе видов учета в качестве контрольного учета,
выбор единиц учета производится согласно математико-статистическим процессам выбора.

Закон о статистике сельского хозяйства

2.1

§ 92 Вспомогательные показатели
Вспомогательными показателями являются:
1. Имена и фамилии, названия фирм, названия институтов или названия учреждений, адреса м естонахождения, телефонные номера и адреса электронной почты, опрашиваемых согласно номеру 1 пункту 2 и 3 параграфа 93,
2. Имена и фамилии или названия фирм, а также адреса собственников предприятий согласно
пункту 1а параграфа 91, до тех пор, пока они не подпадают под номер 1,
3. Фамилии, телефонные номера и адреса электронной почты лиц, которые готовы ответить на
вопросы,
4. Адрес местонахождения предприятия,
5. Дополнительно к вспомогательным показателям, указанные признаки для идентификации с огласно номерам от 1 по 3 пунктов 5 и 6 параграфа 93,
6. Вид предприятия,
7. При основном учете землепользования (номер 2 параграфа § 2): имена и фамилии, а также
адреса прежних предпринимателей, получивших площади в пользование с прошлого года, а
также предпринимателей, кем были переданы площади в это же время либо соответствующего
собственника,
8. Размер площади и местонахождение площадей, указанных под номером 6,
9. Местонахождение площадей посадки плодовых деревьев согласно параграфу 15 и полей с огласно пункту 1 параграфа 47,
10. Фамилия и регистрационный номер рыболовного судна при учете согласно параграфу 67.
§ 93 Обязательство по предоставлению сведений
(1) Для учета по сельскохозяйственной статистике согласно параграфу 1 имеется обязательство по
предоставлению сведений, если пунктом 3 не определено иное. Пункт 4 п араграфа 6 Федерального закона о статистике не находит применения при учете контрольной пробы в рамках основного
учета землепользования (номер 2 параграфа 2), учета по овощеводству (номер 4 параграфа 2),
учета поголовья скота (номер 2 параграфа 1), структурные учеты в сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятиях (номер 3 параграфа 1), особенной статистики по урожайности и к ачеству (номер 2 параграфа 44), статистики аквакультуры (номер 2 параграфа 65а) и учета в пре дприятиях лесного производства (номер 1 параграфа 78). Земельные правительства могут предусматривать посредством правовых положений, что пункт 2 параграфа 11a Федерального закона о
статистике для сельскохозяйственного структурного учета в 2016 году и для статистики аквакул ьтуры не применяется.
(2) Обязательными для предоставления сведений являются:
1. собственники либо руководители хозяйств и предприятий согласно номеру 1 параграфа 6 для
основного учета землепользования, согласно параграфу 9 для учета декоративных растений,
согласно параграфу 11a для учета по овощеводству, согласно параграфу 12 для учета древе сных питомников, согласно параграфу 15 для учета выращивания плодовых деревьев, согласно
параграфу 17a для учета кустовых ягод, согласно пункту 1 параграфа 18 для учета по составу
поголовья скота, согласно параграфу 25 для сельскохозяйственного структурного учета, с огласно параграфу 28 для основного учета сельскохозяйственной переписи, согласно параграфу 31 для учета по сельскохозяйственным производственным методам, согласно пункту 1 п араграфа 47 для особенной статистике по урожайности и качеству, согласно параграфу 49 для
учета в инкубаторных цехах, согласно параграфу 52 для учета в предприятиях по разведению
кур, согласно параграфу 55 для учета в цехах по убою птицы, согласно параграфу 66 для учета статистики рыбоводства в открытом море и в прибрежных районах, при разгрузке на ры нках морской рыбы руководители управления рыбных рынков при, непосредственно при данных
результатах улова кооперативов по реализации рыбы руководители данных коопе ративов,
собственники и руководители предприятий согласно параграфу 68a для статистики аквакул ьтуры, согласно номерам 2 и 3 параграфа 75a для учета запаса, согласно параграфу 79 для
учета в лесных производственных предприятиях, согласно параграфу 82 для уч ета в предприятиях деревообработки и согласно параграфу 88 для статистики удобрений,
2. компетентные органы согласно Федеральному земельному закону для введения земельного
кадастра либо соответствующего иного обязательного официального документа для учета
площадей согласно параграфу 4,
3. управляющие площадями согласно номеру 2 параграфа 6 для основного учета землепользов ания,
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4. компетентные земельные учреждения по экспертизе убойного скота и обследования мяса для
учета согласно параграфу 59, компетентные земельные учреждения по подаче сведений о ценах на туши животных согласно пункту 1 параграфа 7 Первого распоряжения о реализации з акона по мясу и мясным продуктам для учета согласно параграфу 61 соответственно до десят ого дня последующего месяца,
5. (отменен)
6. согласно Федеральному земельному праву на основании учтенных Европейским сообществом и
Европейским союзом правовых положений по действующей картотеке выращивания винограда
и для заявок по урожайности, производству и запасам товаров винного сектора, а также с огласно Регламенту по контролю за виноделием в редакции от 14 мая 2002 года (Федеральный
вестник законов, том I, Стр. 1624), с последними изменениями в соответствии со статьей 3 З акона от 27 сентября 2007 года (Федеральный вестник законов, том I, стр. 2308), в с оответствующей действующей формулировке компетентных органов за предоставленные данные для
учетов согласно параграфу 70 не позднее 1 декабря каждого года, согласно параграфам 72 и
74 не позднее 1 марта следующего года, согласно параграфу 76 не позднее 1 ок тября каждого
года.
(3) Данные
1. по предоставлению отчетности по урожайности и предприятиям (§ 46),
2. по вспомогательным показателям телефонные номера и адреса электронной почты респонде нтов (номер 1 параграфа § 92),
3. по вспомогательным показателям фамилии, телефонные номера и адреса электронной почты
лиц, готовых ответить на вопросы (номер 2 а параграфа 92),
4. Являются добровольными.
(4) Сведения по статистике рыболовства в открытом море и в прибрежных районах по отношению
к видам рыбы не подлежащих квотативному контролю могут подаваться согласно обязательству по
предоставлению сведений в соответствии с номером 1 пункта 2 совместно с разрешенными зая вками в рамках квотированного контроля.
(5) Для проводимой согласно данному закону статистики могут использоваться административные
данные, до тех пор, пока они согласованы с показателями соответствующего учета и могут быть
получены в одно и то же время и день отчета, до тех пор, пока используются такие вспомогател ьные показатели как фамилия и имя или название фирмы, а также адреса места нахождения собственника или руководителя хозяйства или предприятия, а также показатели для идентификации
хозяйствам и предприятия. Насколько сведения обязательны предоставлению административными
учреждениями либо ответственными органами.
(6) Для учета о состоянии поголовья скота (§§ 18 по 20a) и сельскохозяйственного структурного
учета (§§ 25 по 27) могут быть данные, которые предоставлены для извещения и регистрации
предприятий на основании правовых положений для обозначения и регистр ации сельскохозяйственных животных либо на основании положений о борьбе с эпизоотией, до тех пор, пока испол ьзуются такие вспомогательные показатели как фамилия и имя или название фирмы, а также адр еса места нахождения собственника или руководителя хозяйства или предприятия, а также показатели для идентификации хозяйствами предприятия. Насколько сведения обязательны предоста влению органами, ответственными согласно Федеральному земельному праву либо ответственными
органами.
(7) Для сельскохозяйственного структурного учета (§§ 25 по 27) должны быть учтены координаты
положения местонахождения предприятия (номер 1 пункта 1 § 27) при использовании администр ативных данных. Насколько сведения обязательны предоставлению компетентными органами с огласно Земельному праву для топографической работы. Обязательство предоставления сведений
охватывает адреса всех зданий в соответствующей Земле с указанием официальных координат д омов.
§ 94 Проведение Федеральной статистики
(1) Компетентный Федеральный орган, отвечающий за квотированный контроль берет на себя подготовку статистики рыболовства в открытом море и в прибрежных районах (номер 1 § 65a), из к оторой исходят имеющиеся заявки, а также публикация и представление результатов.
(2) Статистика по удобрениям (номер 11 § 1), учет в инкубаторных цехах (номер 1 § 48), учета
убойных цехах для птицы (номер 3 § 48) и учет в предприятиях по деревообработке (номер 2 § 78)
учитываются и подготавливаются Федеральным статистическим ведомством.
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(3) Федеральному ведомству сельского хозяйства и продовольствия поручается подготовка статистики молочного производства (номер 7 § 1) из которой согласно Регламенту по заявкам товаров
особого регулирования исходят имеющиеся заявки, а также публикация и представление результ атов.
(4) Статистические ведомства Федеральных земель передают по требованию Федеральному статистическому ведомству учтенные частные учеты.
§ 94a Предоставление правомочий
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочивается при помощи
правовых распоряжений в согласованности с Федеральным советом совершать следующее
1. Для подлежащей проведению согласно данному закону Федеральной статистики
a. Приостанавливать проведение учета либо учет частных показателей, увеличивать пери одичность, сдвигать даты проведения учета, а также ограничивать круг респондентов, если
в результатах нет больше необходимости или если они больше не нужны в своих первон ачальных предназначавшихся подробностях либо в большом изобилии или если фактические
предпосылки для учета отсутствуют либо изменены в существенной мере;
b. Для введения отдельных новых показателей в рамках учета, если это необходимо для п окрытия измененной необходимости в целях аграрно-политического планирования и предотвращения расширения объема учета путем одновременного исключения других показателей; невозможно ввести такие показатели, которые касаются объемов оборота, дохода или
прибыли, образовательных и социальных данных либо особых, касающихся личности видов
данных согласно пункту 9 параграфа 3 Федерального закона о защите персональных данных;
c. Для упорядочения учета показателей, до тех пор, пока это необходимо для преобразования
или проведения правовых актов Европейского сообщества или Европейского Союза;
2. Для определения новых параметров согласно букве, а номера 1 пункта 1а параграфа 91;
3. Для определения основ для проведения особого получения сведений по урожайности и кач еству (§ 47);
4. Для регулирования ежегодного учета данных о производстве, переработке и завоза товаров
экологического/биологического земледелия согласно пункту 2 статьи 1 в сочетании с предложениями 1 или 2 предложения 1 пункта 1 статьи 23 Регламента (ЕС) № 834/2007 Совета от 28
июня 2007 года об экологическом/биологическом производстве и обозначении экологич еских/биологических товаров и для упразднения Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (Официальный
вестник Европейского Союза, № тезис 189, Стр. 1) в соответствующей действующей формул ировке в качестве Федеральной статистики согласно данному закону, а также устанавливать
правила для этой Федеральной статистики в соответствующем применении части 3 об обязательстве предоставления сведений, проведения, передачи и подготовки данных, а также с оставления регистра предприятий;
5. Для регулирования основного учета землепользования (§§ 6 по 8), учета по составу поголовья
скота (§§ 18 по 20a), сельскохозяйственного структурного учета (§§ 25 по 27) и учета в пре дприятиях содержания кур (§§ 52 по 54), а также в качестве дальнейшей выборки или в дал ьнейшем учете для регулирования учета показателей о получении, хранении, внесении и и спользовании хозяйственных удобрений и растительных отходов после выработки биогаза, а
также о методах содержания и кормления сельскохозяйственных животных.
§ 95 Органы учета, уполномоченные лица для проведения учета
(1) Для проведения учетов согласно параграфу 1 могут быть оборудованы места для учета. Определение мест учета возлагается на Федеральные земли. Правительства Федеральных земель упо лномочиваются ставить цели с помощью правовых распоряжений по обязательным правилам для
определения мест учета, для обеспечения тайности статистики путем организации и процесса, а
также для использования учтенных данных, за исключением тех целей, которые предусматриваю тся в данном законе.
(2) При проведении учета согласно параграфу 1 могут привлекаться уполномоченные лица для
проведения учета. При условии, что уполномоченные лица для проведения учета заняты на вн ештатной основе и получают компенсацию за свою деятельность, данное действительно в качестве
свободной от налогов компенсации расходов согласно предложению 2 номера 12 параграфа 3 Закона о подоходном налоге.

Закон о статистике сельского хозяйства

2.1

(3) В рамках особенного получения сведений по урожайности и качеству (§ 47) уполномоченным
лицам для проведения учета разрешается забор необходимых проб урожая в привычное рабочее
время.
§ 96 Процесс обновления данных
Основной учет землепользования (номер 2 § 2) и учет посадки плодовых деревьев (номер 6 § 2)
могут проводиться полностью или частично в процессе обновления данных. При проведении да нного процесса, такая процедура применима ко всем респондентам Федеральн ой земли. При этом
респондентам предоставляются данные, предшествовавших учетов, сохраненные в статистических
ведомствах Федеральных земель.
§ 97 Реестр предприятий
Для подготовки, проведения и обработки сельскохозяйственной статистики согласно номеру 1 п араграфа 1 за исключением учета площадей и согласно номерам от 1 по 4, 5 параграфа 1 (номер 2
§ 48), номеру 8 (номер 2 § 65a), номеру 9 (номер 4 § 69) и номеру 10 статистические ведомства
Федеральных земель заводят единый реестр предприятий. Для сельскохозя йственной статистики
согласно номеру 5 параграфа 1 (номера 1 и 3 § 48) и номеру 11 Федеральное статистическое в едомство заводит реестр предприятий. Данный реестр предприятий служит для следующих целей:
1. Для определения и достоверности единиц учета,
2. Для получения контрольной пробы,
3. Для составления переходных планов,
4. Для ограничения нагрузки на респондентов,
5. Для пересылки учетных документов,
6. Для входного контроля и для контрольных вопросов респондентов,
7. Для проведения учетов в процессе обновления данных,
8. Для перепроверки результатов на их правильность,
9. Для предварительных расчетов контрольной пробы и
10. Для подведения аграрно-статистического итога.
Для аграрно-статистического упорядочения и соединения, а также подведения прочих аграрно статистических итогов могут быть использованы следующие параметры учета и данные, причем
использование персональных данных других лиц в отличие от собственников предприятия являе тся недопустимым:
1. Параметры учета при учете землепользования (пункт 1 § 8, пункт 1 § 11, пункт 1 § 11c, п ункт
1 § 14, пункт 1 § 17, пункт 1 § 17c),
2. Параметры учета при учете состава поголовья скота (§§ 20, 20a),
3. Параметры учета в сельскохозяйственном структурном учете (пункты 1 и 1а § 27),
4. Параметры учета в сельскохозяйственной переписи (пункт 1 § 30),
5. Параметры учета при учете сельскохозяйственных производственных процессов (пункт 2 § 32),
6. Параметры учета в статистике птицеводства (пункт 1 § 51, пункт 1 § 54, пункт 1 § 57),
7. Параметры учета в статистике аквакультуры (пункт 1 § 68b),
8. Параметры учета при учете площадей, занятых виноградниками (пункт 1 § 71),
9. Параметры учета при учете запасов (пункт 1 § 77),
10. Параметры учета в статистике по древесине (пункт 1 § 81, пункт 1 § 84) и
11. Данные, которые учитываются для определения генеральной совокупности (пункт 1 § 97a).
(2) В реестре предприятий должны быть данные по следующим вспомогательным и учетным пок азателям, и они должны ежегодно обновляться, до тех пор, пока они имеются в наличии согласно
предложению 3:
1. Имена и фамилии, фирмы, названия институтов или наименование учреждений, адреса, телефонные номера и адреса электронной почты собственников и руководителей хозяйств и пре дприятий согласно параграфам 49, 52, 55, 68a, номерам 2 и 3 параграфа 75a, параграфам 79,
82, 88 и пункту 1а параграфа 91, а также обязательства предоставления сведений согласно
номеру 4 пункта 2 параграфа 93,
1а Фамилии, телефонные номера и адреса электронной почты лиц, готовых ответить на ко нтрольные вопросы,
2. Адреса месторасположения предприятия и обозначения для регионального упорядочения,
3. Координаты положения месторасположения предприятия согласно пункту 1а параграфа 91, а
именно
a) Географические координаты и
b) Координаты по системе координат Гаусса-Крюгера или по другой системе координат,
4. Вид предприятия,
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5. Правовой статус собственника предприятия,
6. Отрасль экономики, вид и производимые товары, а также число занятых лиц на предприятии,
7. Участие в
a) Федеральной статистики согласно параграфу 1 и
b) Определения генеральной совокупности согласно параграфу 97a (аграрно -статистические
учеты).
8. Названные в пункте 5 и 6 параграфа 93 обозначения для идентификации,
9. Коэффициент в статистическом реестре,
10. День зачисления в реестр предприятия,
11. Размер площадей, число животных и число мест содержания для птицы, который обязателен
для определения круга респондентов и принадлежности к данной группе единиц учета согласно пункту 1а параграфа 91 в учете контрольной пробы,
12. Вид хозяйствования предприятия.
Получение данных по другим показателям за исключением коэффициента согласно пункту 3 и
независимо от пункта 7 является недопустимым. Данные могут быть взяты из
1. частных данных по аграрно-статистическим учетам,
1а предварительных учетов согласно номеру 1 предложения 1 пункта 1 параграфа 6 Закона о
федеральной статистике,
2. переданных показателей согласно пунктам 5 и 6,
3. прочих административных данных, до тех пор, пока их применение допустимо в статистич еских целях,
4. статистического реестра, а также
5. общедоступных источников
6. либо полученные из статистических ведомств.
(3) Для указанной в пункте 1 цели составляется коэффициент для каждой единицы учета, который
не может содержать исходящие данные о показателях согласно номерам 2 по 11 предложения 1
пункта 2.
(4) Показатели согласно предложению 1 пункта 2, а также коэффициент согласно пункту 3 подл ежат устранению, до тех пор, пока они не являются необходимыми для указанных в пункте 1 целей.
В предприятиях, которые за семилетний период времени не были привлечены к учету, подлежат
устранению не позднее, чем после истечения данного срока. Устранение коэффициента в файле
данных не производится.
(5) Социальное страхование для сельского хозяйства, леса и садоводства передает статистическим
ведомствам Федеральных земель для обновления реестра предприятий ежегодно по запросу, до
тех пор, пока имеются в наличии,
1. Данные по вспомогательным и учетным показателям согласно номерам 1, 2, 3, 4, 5 и 11 предложения 1 пункта 2,
2. Обозначения для идентификации предприятий, в случае изменения также и последнего пер еданного обозначения.
(6) Места платежа согласно номеру 3 параграфа 2 Закона о данных интегрированной системы
управления и контроля, а также для обозначения и регистрирования сельскохозяйственных живо тных согласно Федеральному земельном праву и для заявления об эпизоотии и регистрировании
предприятий компетентные органы либо уполномоченные ими компетентные органы передают статистическим ведомствам Федеральных земель для обновления реестра предприятий ежегодно по
запросу, до тех пор, пока имеются в наличии,
1. Данные по вспомогательным и учетным показателям согласно номерам 1, 2, 3, 4, 5 и 11 пр едложения 1 пункта 2,
2. Обозначения для идентификации предприятий, в случае изменения также и последнего пер еданного обозначения.
Согласно Федеральному земельному праву для ведения реестра в соответствии с Регламентом по
рыбным эпидемиям компетентные органы передают статистическим ведомствам Федеральных земель для обновления реестра предприятий ежегодно по запросу, до тех пор, пока имеются в нал ичии,
1. Данные по вспомогательным и учетным показателям согласно номерам 1, 2 и 4 предложения 1
пункта 2,
2. Обозначения для идентификации предприятий, в случае изменения также и последнего пер еданного обозначения.
(7) Согласно Федеральному земельному праву для проведения с учетом контроля положений Зак она об экологическом земледелии компетентные земельные учреждения передают статистически
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ведомствам Федеральных земель для обновления реестра предприятий, ежегодно по запросу сл едующие данные, до тех пор, пока имеются в наличии:
1. Данные по вспомогательным и учетным показателям согласно номерам 1 и 2 предложения 1
пункта 2,
2. Номер идентификации согласно номеру 2 предложения 3 пункта 2 параграфа 5 Закона об эк ологическом земледелии.
(8) Согласно Федеральному земельному праву для возмещения потери животных согласно предл ожению 1 пункта 1 параграфа 20 Закона здравоохранения животных компетентные органы передают статистическим ведомствам Федеральных земель для единиц учета согласно буквам b по f номера 1 пункта 1а параграфа 91 ежегодно по требованию данные по вспомогательным и учетным
данным согласно номерам 1 и 2 предложения 1 пункта 2, а также число животных согласно номеру
11, до тех пор, пока имеются в наличии. Данное правило утрачивает силу 31 декабря 2019 года.
(9) Переданные согласно пункту 5 или 6 обозначения для идентификации, а также переданные с огласно номеру 2 пункта 7 идентификационные номера могут сохраняться для целей упорядочения
в реестре предприятий. Они могут быть удалены, если их не использовали на протяжении пяти лет
в целях упорядочения.
§ 97a Определение генеральной совокупности
(1) Для подготовки сельскохозяйственной переписи (номер 2 пункта 1 § 24) в период с марта по
сентябрь 2009 года в предприятиях согласно пункту 1 параграфа 91 в действующей до 31 декабря
2009 года формулировке и в предприятиях с производственной площадью для съедобных грибов
от минимум 0,1 гектаров или с минимум 20 козами учитываются следующие данные:
1. Вспомогательные показатели согласно номерам 1 по 7 параграфа 92; номер 6 параграфа 92 с
условием того, что вместо основного учета землепользования действует определение ген еральной совокупности,
2. Вид хозяйствования предприятия,
3. Пользование площадями согласно целевому назначению, видам культур, группам растений,
видам растений и формам культур в соответствии с площадью,
4. Состав поголовья крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и птицы согласно виду и числу,
по крупному рогатому скоту, свиньям и курам дополнительно согласно возрасту, полу и цели
использования.
(2) Пункт 4 параграфа 91, а также предложение 1 пункт 1 параграфа 93, номер 1 пункта 2, пункты
5 и 6 действуют соответственно. Для учета состава поголовья крупного рогатого скота согласно
номеру 4 пункта 1 действителен номер 3 пункта 1 и 2 параграфа 20a соответственно.
§ 98 Перенос, использование и публикация отдельных данных
(1) Передача отдельных данных компетентным высшим федеральным или земельным ведомствам
допустима в рамках пункта 4 параграфа 16 Закона о федеральной статистике.
(2) Статистические ведомства Федеральных земель и Федеральное ведомство по статистике могут
использовать содержащиеся данные в реестре предприятий согласно пункту 2 параграфа 97 для
ведения статистического регистра. Для выбора контрольной пробы для учета заработной платы в
сельском хозяйстве они могут использовать фамилии и имена, а также адреса проживания со бственников предприятия, которые стабильно обеспечивают занятостью работников, которые не
являются членами семьи. Для определения круга респондентов при учете в предприятиях обр аботки древесины и при статистике по удобрениям они могут использовать адреса хозяйств и пре дприятий, а также данные по отрасли экономики, по виду и объему произведенных товаров по числу занятых лиц из статистики в производящей отрасли, а также в статистике удобрений адреса
ввозящих и вывозящих предприятий и их импорт и экспорт в статистике внешней торговли, а та кже при учете запасов (§§ 75a по 77) адреса предприятий и данные по отрасли экономики из статистики в производящей отрасли и статистике в торговле. Данные по орошению в открытом грунте
согласно номеру 4 пункта 2 параграфа 32 могут быть использованы вместе со вспомогательными
показателями согласно номерам начиная с 1 по 4 параграфа 92 для выбора опрашиваемых для
учета необщественного водоснабжения и необщественного отвода сточных вод согласно парагр афу 8 Закона об экологической статистике. При этом необходимые мероприятия подлежат прове дению в самое ближайшее время; использованные при этом вспомогательные показатели подлежат
непосредственно после этого удалению.
(3) Публикация результатов учета площадей (номер 1 § 2) допустима для каждого муниципального
села.
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(4) Для составления национального плана контроля отходов согласно Главе II директивы 96/23/ЕС
Совета от 29 апреля 1996 года о контрольных мероприятиях по отношению определенных веществ
и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения и для упразднения дире ктивы 85/358/ЕЭС, 86/469/ЕЭС и решений 89/187/ЕЭС и 91/664/ЕЭС (Федеральный вестник Европе йского сообщества № Тезис 125, Стр. 10) в соответствующей действующей формулировке может
Федеральное статистическое ведомство передать Федеральному ведомству защиты прав потреб ителей и безопасности пищевых продуктов таблицу в классификации по Федеральным землям со
статистическими результатами из учета состава поголовья птиц (буква с номера 5 пункта 1 пар аграфа 27), учета в предприятиях, содержащих птиц и в цехах по убою птицы (н омера 2 и 3 параграфа 48), учета убоя (номер 1 § 58) и статистики аквакультуры (номер 2 § 65a), также до тех пор,
пока поля таблицы доказывают лишь один единственный случай. Предложение 1 действительно
соответственно для федерального управления сельского хозяйства и продовольствия по отношению к статистике молочного производства (§ 63).
(5) Для задач оценки последствий политики для высших Федеральных и Земельных учреждений
Федеральное статистическое ведомство может передавать институту Иоганна Генриха фон Т юнена
(Johann Heinrich von Thünen-Institut), Федеральному научно-исследовательскому институту регионального развития, леса и рыбоводства таблицы со статистическими данными согласно пренадл ежанию кругу из сельскохозяйственного структурного учета (номер 1 пункт 1 § 24), также до тех
пор, пока поля таблицы доказывают лишь один единственный случай. Таблицы могут сохраняться
и использоваться лишь ответственными за данное задание компетентными организационными ед иницами института. Данные организационные единицы должны разделяться территориально, организационно и персонально организационными единицами института, занимающиеся исполнительными задачами.
(6) Для подготовки баланса снабжения, однако, не для регулирования частных случаев, федерал ьное статистическое ведомство может передавать Федеральному управлению сельского хозяйства и
продовольствия таблицы со статистическими результатами для территории Федерации из стат истики по птицеводству (номер 5 § 1), также до тех пор, пока поля таблицы доказывают лишь один
единственный случай. Таблицы могут сохраняться и использоваться лишь ответственными за да нное задание компетентными организационными единицами Федерального управления. Данные о рганизационные единицы должны разделяться территориально, организационно и персон ально организационными единицами Федерального управления, занимающиеся исполнительными задач ами.
§ 99 Переходные положения
В 2011 году учеты по выращиванию овощей и декоративных растений и составление отчета по
урожайности и предприятиям проводится согласно утверждениям данного закона в действующей
формулировке до наступления 8 декабря 2011 года.
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Регламент об отмене и дополнении показателей, а также об
ограничении круга лиц опрашиваемых согласно Закону об аграрной
статистике 13
Дата составления: 10.11.2015
Полная цитата: «Регламент аграрной статистики от 10 ноября 2015 (BGBl. Федеральный вестник
законов I S. 1979)». Заменяет Регламент 7860-9-1 от 20.11.2002 I 4415 (AgrStatV 1)
Примечание
(+++ ссылка на текст с: 21.11.2015 +++)
Содержание
§1
§2
§3

Сбор данных по питомникам
Статистика аграрных культур
Вступление в силу, прекращение действия

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), Федерал ьное 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 аграрной 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 сл едующим 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 системы/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 законодательства I S. 4415), в который были внесены изменения ст. 4 Закона от 6 марта 2009 г ода(BGBl./Федеральный вестник законодательства I S. 438).
Заключительная формулировка
Одобрено Бундесратом.
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От 10. февраля 2003 (Nds.GVBl. № 5/2003 S.61, ber. 176), с изменениями в статье 5 Закона от
5.11.2004 (Nds.GVBl. № 31/2004 стр. 412), и статье 1 Закона от 10.11.2005 (Nds.GVBl. № 23/2005
S.334), Закон от 16.11.2007 (Nds.GVBl. № 35/2007 стр.637), статья 6 За кона от 7.10.2010 (Nds.GVBl.
№ 24/2010 стр.462), Закон от 10.11.2010 (nds.GVBl. № 26/2010 стр.513), статья 17 Закона от
13.10.2011 (Nds.GVBl. № 24/2011 стр.353 и статье 9 Закона от 9.12.2011 (Nds.GVBl. Nr.30/2011
S.471) - VORIS 78120 01 –
Содержание
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Общее собрание палаты, Правление, Президент
Подраздел 1 Общее собрание палаты
Подраздел 2 Правление
Подраздел 3 Президент
Раздел 3 Директор сельскохозяйственной палаты
Раздел 4 Представительство
Раздел 5 Основной устав
Раздел 6 Взносы, сборы и надбавки
Раздел 7 Текущее ведение бюджета и проверка отчётности
Раздел 8 Наблюдение
Раздел 9 Классификация
Раздел 10 Переходные и завершающие положения
Раздел 1 Общие положения
§1
(1) Сельскохозяйственная палата Ганновера и сельскохозяйственная палата Ольденбурга объед иняются в одну «Сельскохозяйственную палату Нижней Саксонии» с местом расположения в Ол ьденбурге.
(2)1 Сельскохозяйственная палата является публично-правовой корпорацией с со статусом юридического лица, обладающего правами работодателя (или не дословно – правами применения наёмного труда). 2 Она управляет своими делами самостоятельно в рамках собственной ответственн ости.
(3) Структура сельскохозяйственной палаты определяется этим Законом и Основным Уставом.
§2
(1) Задачей сельскохозяйственной палаты является, в соответствии с интересами общественности
поддерживать сельское хозяйство и в целом занятых в сельскохозяйственном производстве людей
относительно их профессиональной деятельности, а также учитывать их профессиональные инт ересы и при этом принимать участие в развитии сельской местности.
(2)1 Обязательные задачи сельскохозяйственной палаты:
1. Содействие повышению продуктивности и экономической эффективности сельскохозяйственного производства с учётом вопросов защиты природы и окружающей среды, а также соде йствие обеспечению соответствующих потребностей животноводства, касательно условий с одержания животных; с целью защиты прав потребителей палата обязуется:
2. Разрабатывать практические рекомендации (помогать в процессе реализации) для сельскох озяйственных предприятий относительно требований к надлежащему способу ведения сельск ого хозяйства и устойчивому производству,
3. В соответствии с Законом о профессиональном образовании выполнять задачи ответственного
органа в отрасли предприятий сельскохозяйственного производства, а также руководить пр офессиональным обучением и поддерживать лиц, профессионально занятых в сельском хозя йстве, посредством продолжения обучения и повышения квалификации,
4. Проводить консультирование и предоставлять сопровождение в экономических вопросах,
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5.

Консультировать наёмных сотрудников в сельскохозяйственных предприятий по различным
социальным и экономическим вопросам,
6. Принимать меры для обеспечения высокого качества и стандартизации, а также с этой целью
проводить тестирования продукции и принимать участие в испытаниях (закладе практических
опытов) различных сортов, которые проводятся на уровне федеральной земли,
7. принимать участие в решении вопросов относительно использования и сбыта сельскохозя йственной продукции и при этом информировать о требованиях к качеству и переработке сел ьскохозяйственной продукции,
8. разрабатывать и присваивать знаки соответствия нормам для контролированного производства и качества,
9. поддерживать добровольные объединения и союзы, служащие целям, обозначенным в пунктах
с 1-го по 8-й,
10. путем отрытой процедуры назначать подходящих лиц на должности сельскохозяйственных
экспертов,
11. издавать директивы относительно основ сельскохозяйственной экспертной деятельности и
бухгалтерии,
12. оказывать поддержку ведомствам и судам в решении профессиональных вопросов в области
сельского хозяйства, прежде всего, что касается выдачи экспертиз, назначения экспертов и
предложения лиц, в качестве заседателей/членов состава суда для судов, ответственных за
решение сельскохозяйственных споров,
13. принимать участие в котировках цен на продовольственных биржах и рынках, в соответствии с
законодательными предписаниями,
14. брать на себя задания сельскохозяйственного профессионального ведомства, если правовыми
предписаниями ничего другого чётко не определяется,
15. для регулирования деятельности частной лесной службы: определять нормы относительно
наименований специальности, а также присваивать наименования специальности и полномочия, носить в качестве спецодежды форменную одежду служащих лесного хозяйства фед еральной земли, однако, без их служебных знаков различия,
16. поддерживать частных владельцев лесных угодий в соответствии с § 17 Закона Нижней Саксонии о лесе и упорядочении ландшафта (NWa1dLG), а также брать на себя заботу о коопер ативном и коммунальном лесном хозяйстве в соответствии с § 16 абз. 2 пункта 1 NWa1dLG.
2
К поддержке сельскохозяйственного производства в соответствии с положением 1 № 1 также относится исследование обработанной и необработанной сельскохозяйственной продукции, а также
площадей сельскохозяйственного назначения, включая действия, имеющие место на этих площ адях или исходящие из данных площадей.
(3) Экономическое, социальное и культурно-политическое представительство сельского хозяйства
и занятых в нём лиц не является задачами сельскохозяйственной палаты.
(4) Правительство федеральной земли может, посредством постановления, передавать сельскохозяйственной палате, для выполнения согласно предписанию, государственные задачи (дела, находящиеся в ведении административных органов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) контроль над исполнением федеральных законов), которые служат:
1. для поддержки сельского хозяйства или
2. надзора или контроля над состоянием, производством или использованием сельскохозя йственной продукции или же состоянием, или использованием сельскохозяйственных угодий.
(5) 1 Для выполнения своих заданий, сельскохозяйственная палата может выступать учредителем
товариществ (союзов, объединений) частного права или принимать участие в создании таких товариществ или принимать участие в уже существующих товариществах, если
1. речь идёт о важном интересе сельскохозяйственной палаты, и цель, которую преследует сельскохозяйственная палата, не может быть достигнута лучше и экономичнее другим путём,
2. общество не ведёт товарных операций, приносящих доход, с сельскохозяйственной продукц ией,
3. ответственность сельскохозяйственной палаты за деятельность общества ограничена определённой суммой,
4. платёжные обязательства сельскохозяйственной палаты находятся в соответствующем соо тношении с её платёжеспособностью и
5. сельскохозяйственная палата получает соответствующее право управления, которое обеспечивается через положения товарищеского договора, устава или другим путём.
2
Ведомство по надзору должно быть осведомлено до участия.
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(6) Сельскохозяйственная палата должна быть заслушанной перед выдачей законодательных ра споряжений относительно вопросов, которые касаются её области задач; она может наводить
справки относительно этих вопросов в соответствующих ведомствах.
(7) Сельскохозяйственная палата в своих делах является уполномоченным органом для затребов ания сведений в трактовке Постановления об обязанности предоставлять сведения от 13 июля 1923
года (RGBl. I S.699, 723), в последний раз изменённого в статье 173 Закона от 2 марта 1974 года
(BGBl. I S.469), в соответствующей действующей редакции.
§3
(1)1 Сельскохозяйственная палата, в рамках Закона, в своей деятельности руководствуется уставом.2 В частности, она регулирует свои внутренние отношения через основной устав, соответств ующие вопросы членских взносов через положение, регулирующее взносы и основные расходы ч ерез коллективный договор, регулирующий затраты.
(2)1 Решения, принимаемые Ассамблеей палаты, относительно основного устава и соответствующ его положения о взносах, утверждаются ведомством по надзору. 2 В утверждении может быть отказано только в связи с правовыми основаниями. 3 Уставы должны составляться Президентом и быть
опубликованными. 4 Способ публикации (ознакомления) определяется основным уставом.
(3) Уставы вступают в силу, если иное не предусмотрено, на следующий день, после публикации.
§4
(1)1 Сельским хозяйством в значении данного Закона является использование земли, связанное с
ведением на земле хозяйственной деятельности с целью получения растительной продукции и с
целью животноводства, лесного хозяйства, садоводства, если только оно не ведётся в домашних
огородах и небольших садово-огородных участках, рыболовство во внутренних водоёмах, рыболовство в прибрежных территориальных водах, небольшое рыболовство в открытом море и пчел оводство.2 К сельскому хозяйству относится деятельность сельскохозяйственных предприятий , связанные с уходом, сохранением и развитием культурных ландшафтов в рамках общих интересов,
особенно, с целью защиты окружающей среды и природы.
(2) Сельскохозяйственными предприятиями являются предприятия, в которых ведётся хозяйстве нная деятельность в соответствии с описанием в абз. 1.
(3) Сельскохозяйственные подсобные хозяйства (предприятия с сельскохозяйственным произво дством в виде не основного источника доходов) являются хозяйственными субъектами (коммерч ескими предприятиями), которые осуществляют свою деятельность в хозяйственной зависимости от
сельскохозяйственного предприятия и управляются одним и тем же предпринимателем; они пр иравниваются к сельскохозяйственным предприятиям.
Раздел 2 Общее собрание палаты, Правление, Президент
Подраздел 1 Общее собрание палаты
§5
1

Общим собранием палаты принимаются решения по всем вопросам деятельности , имеющим о сновополагающее значение; Общее собрание палаты определяет направления (руководящие при нципы), согласно которым должна осуществляться деятельность сельскохозяйственной палаты, и
контролирует выполнение принятых решений. 2 В частности, Общее собрание палаты должно:
1. утверждать уставы;
2. выбирать Президента, Заместителей Президента, прочих членов Правления и членов комит етов;
3. утверждать финансовый план (бюджет);
4. заслушивать годовой отчёт и годовой финансовый баланс, принимать решение относительно
утверждения отчёта и при этом принимать во внимание результаты проверки годового фина нсового баланса;
5. согласно положениям основного устава, принимать решения относительно взятия ссуды, а
также о приобретения или отчуждения земельных участков.
§6
(1)1 Члены Общего собрания избираются путем прямого, свободного, равного и тайного голосования, согласно принципам мажоритарной избирательной системы, в двух избирательных группах. 2
Избирается 138 члена Общего собрания палаты.
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(2) Срок полномочий Общего собрания палаты составляет шесть лет. Он исчисляется со времени
истечения срока полномочий старого состава Общего собрания палаты, в случае роспуска Общего
собрания палаты – со дня проведения новых выборов. 3 Новые выборы проводятся в последнем
квартале срока полномочий действующего Общего собрания палаты, в случае его роспуска – незамедлительно.
§7
(1) 1 Право голоса имеют такие лица
в избирательной группе 1:
a) Физические лица, которые занимаются хозяйственной деятельностью на сельскохозя йственных предприятиях в качестве их собственников, узуфруктуариев (выгодоприобретателей) или арендаторов, если предприятие обязано выплачивать сельскохозяйственной пал ате взносы или если обрабатываемые площади составляют минимум 2 гектара, а в случае
лесохозяйственного пользования минимум 20 гектар и в случае садоводческого использ ования минимум 0,5 гектар; за исключением тех владельцев предприятий, которые в рамках
основной занятости являются наёмными (штатными) работниками в другом сельскохозя йственном предприятии;
b) Руководящие должностные лица, занятые в рамках основной занятости в сельскохозя йственных предприятиях;
c) Супруг или супруга (также лица, живущие одной семьей без заключения брака) лица, имеющего право голоса, согласно подпунктам a и b, если они не работают в рамках основной
занятости за пределами сельскохозяйственных предприятий, в которых их супруги ведут
хозяйственную деятельность или которыми руководят;
d) полностью задействованные на работах члены семей владельцев предприятий, если они на
день проведения выборов не будут старше полных 68 лет;
в избирательной группе 2:
a) Наёмные работники, занятые, в рамках основной занятости на сельскохозяйствен ных предприятиях, если они не относятся к избирательной группе 1, как руководящие должностные лица,
супруги (также лица, живущие одной семьей без заключения брака) или полностью задейств ованные на работах члены семей владельцев сельскохозяйственных предпри ятий;
b) Супруг, супруга (также лица, живущие одной семьей без заключения брака) лица, имеющего
право голоса, согласно подпункту А, если они не относятся к 1-вой избирательной группе как
владельцы предприятий, руководящие должностные лица или полностью задействованные на
работах члены семьи, или же если они в рамках основной занятости задействованы на другом
сельскохозяйственном предприятии.
2
К членам семьи в значении пункта 1, относятся лица, которые состоят в родстве или породнились
по прямой линии с владельцем предприятия, или же состоят или были до третьего колена в родственных связях или до второго колена в родстве с ним. 3 Занятыми в рамках основной занятости,
в значении пункта 1, являются те лица, которые регулярно (минимум три четверти законодате льно
и тарифно-предусмотренного рабочего времени или минимум 30 часов в неделю) посвящают вед ению соответствующей профессиональной деятельности. 4 Полностью задействованными на работах,
в значении пункта 1 считаются лица, которые, являясь членами семьи, рег улярно (минимум 30 рабочих часов в неделю) задействованы на работах в сельскохозяйственном предприятии.
(2) 1 В день проведения выборов, лица имеющие право голоса должны
1. быть немцами в значении статьи 116 абз. 1 Конституции Федеративной республики Германия
или иметь гражданство одной из других стран-членов Европейского Союза,
2. достигнуть полных 18 лет по возрасту,
3. иметь своё место жительства или, в случае наличия нескольких мест проживания - на протяжении последних шести месяцев (постоянно) проживать в федеральной земле Нижняя Саксония, как по основному месту жительства и
4. на протяжении минимум последних шести месяцев работать в Нижней Саксонии в области
сельского хозяйства.
2
Пункт 1 № 4 не распространяется на супругов (также лиц, живущие одной семьей без за ключения
брака) лиц, имеющих право голоса; однако, описанная в указанном пункте предпосылка/условие
должно выполняться другим супругом.
(3) 1 Юридические лица, зарегистрированные (главный офис, которых находиться) в Нижней Сакс онии и на дату проведения выборов на протяжении минимум шести месяцев являющиеся собственником, узуфруктуарием (выгодоприобретателем) или арендатором предприятия, обязанного опл а-
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чивать членские взносы сельскохозяйственной палате, имеют право голоса в рамках избирател ьной группы 1. 2 Они реализуют своё право участия в выборах через законного представителя или
через уполномоченное лицо.
§8
Лишёнными избирательного права являются лица, которые лишены избирательного права парл аментом федеральной земли Нижняя Саксония (§ 3 Закон федеральной земли Нижняя Саксония о
выборах).
§9
(1) Выборы проводятся в избирательных округах.
(2)1 Две трети членов Общего собрания палаты, которые избираются в одном избирательном окр уге, должны относиться к избирательной группе 1; они избираются лицами, име ющими право голоса, относящимися к избирательной группе 1. 2 Одна треть членов Общего собрания палаты должна
относиться к избирательной группе 2; эта треть избирается лицами, имеющими право голоса, о тносящимися к избирательной группе 2 в отдельном избирательном туре. 3 Избранными считаются
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
§ 10 (упразднён )
§ 11
Избранным, согласно положениям § 9 абз. 2, может быть любое физическое лицо, которое имеет
право голоса в соответствующем избирательном округе (§ 7 абз. 1 и 2), которое в день проведения
выборов может быть избрано, согласно положениям парламента Нижней Саксонии (§ 6 Закон ф едеральной земли Нижняя Саксония о выборах) и не является государственным служащим или
наёмным работником сельскохозяйственной палаты или наблюдательного ведомства.
§ 12
(1)1 Органы местного самоуправления принимают участие в подготовке и проведении выборов с огласно положениям данного Закона и порядка проведения выборов. 2 Они принимают на себя данные задачи, согласно делегированной сфере деятельности в рамках передаваемого круга обязанностей.
(2)1 Сельскохозяйственная палата возмещает Органам местного самоуправления необходимые и здержки, если таковые превышают сумму в 25 евро. 2 После проведения выборов сельскохозяйственная палата возмещает Органам местного самоуправления затраты в определённом объёме
(сумме) в расчёте на одно лицо, имеющее право голоса, итоговую сумму своим постановлением
определяет Министерство, ответственное за сельское хозяйство без учёта текущих пе рсональных и
материальных затрат.
§ 12 a
(1)1 Орган местного самоуправления составляет реестр лиц, имеющих право голоса на выбо рах
(§ 7 абз. 1 и 2), чьё место жительства, или, в случае наличия нескольких мест проживания – основное место жительства – находится на территории соответствующего органа местного самоуправления (избирательная ведомость). 2 В избирательной ведомости о каждом лице, имеющем
право голоса, должна содержаться следующая информация: имя и фамилия, дата рождения, место
жительства, профессиональная деятельность в сельском хозяйстве и вид права участия в выборах.3 Внесение в избирательную ведомость проходит на основании подачи заявления. 4 Лица, имеющие право голоса, приглашаются посредством публичного оповещения на протяжении разумного
срока заявить об их желании быть внесёнными в избирательную ведомость. 5 Для определения категории (группы) права голоса, согласно § 7, лицо, имеющее право голоса на выборах, должно г арантировать правильность имеющихся по нему данных и, в случае запроса, представ ить необходимые подтверждающие документы.
(2) Владельцы предприятий обязаны по запросу подтвердить для занятых на предприятии лиц,
имеющих право голоса на выборах, что относительно них выполняются условия избирательного
права согласно § 7 абз. 1 пункта 1 № 1 или 2, если они касаются деятельности на предприятии.
(3)1 Принимать участие в выборах может только лицо, имеющее право на участие в выборах, кот орое внесено в избирательную ведомость. 2 Он или она могут принимать участие в выборах только в
том избирательном округе, к которому относиться орган местного самоуправления, который ведёт
избирательную ведомость.
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(4) Каждое лицо, имеющее право голоса на выборах, обладает количеством голосов, равным кол ичеству членов Общего собрания палаты, которое может быть выбрано от избирательного округа, и
избирательной группы, к которым относиться такое лицо
(5) 1 Предложение о выдвижении кандидатов в округе не должно превышать количество кандид атов, которые могут быть выбраны в члены Общего собрания палаты от соответстве нного избирательного округа и соответственной избирательной группы. 2 Если в избирательном округе для одной избирательной группы допускается только одно предложение о выдвижении кандидатов, в ыборы не проводятся; предложенные кандидаты считаются избранными. 3 Избирательная ведомость
в таком случае может не составляться. 4 Лицам, имеющим право на составление предложения о выдвижении кандидатов, рекомендовано учитывать соответствующие интересы женщин, работающих
с полной и частичной занятостью на сельскохозяйственных предприятиях различных форм хозяйствования.
(6) Результаты выборов подлежат публичному обнародованию.
§ 13
Решения об обжаловании результатов выборов принимает Общее собрание палаты при процедуре
проверки правильности проведения выборов.
§ 14
(1) 1 До момента формирования комитетов, избранные члены Общего собрания палаты, со гласно
§ 18 абз. 1 и выборам Правления (§ 20 абз. 3), назначают максимально 30 лиц, в качестве прочих
членов, а именно:
1. минимум семь лиц из профессиональной группы лиц, занятых в отрасли садоводства,
2. минимум три лица из профессиональной группы лиц, занятых в отрасли лесного хозяйства,
3. минимум шесть лиц из профессиональной группы женщин, проживающих в сельских регионах;
4. минимум три лица из профессиональных групп лиц, занятых в отрасли рыболовства во внутренних водоёмах, рыболовства в прибрежных территориальных водах, малого рыболовства в
открытом море, а также пчеловодства,
5. минимум два лица из круга лиц, обязанных платить членские взносы в сельскохозяйственную
палату, которые занимаются сельским хозяйством, как работой по совместительству,
6. минимум два лица из предприятий, работающих в сферах органического производства.
7. 2 § 11 действует с исключением соответственно права участия в выборах.
(2) Большинство избранных членов Общего собрания палаты, которые относятся к избирательной
группе 2, может требовать, чтоб общее число назначенных членов, согласно абз . 1, в количестве
до одной трети состояло из ими предложенных лиц.
§ 15
(1) Член Общего собрания теряет своё место
1. в результате отказа, который подлежит письменному обоснованию. Поданный письменный отказ не подлежит отзыву;
2. в результате потери права быть избранным (§§ 11, 14 абз. 1 пункт 2), если это не касается
превышения возрастного ограничения (§ 7 абз. 1 пункт 1 № 1 буква d);
3. в результате объявления выборов недействительными или прочих исключений по результатам
проведения процедуры проверки прохождения выборов;
4. в результате опровержения результата выборов.
(2) 1 Решение относительно того, имеют ли место условия, определённые в абз. 1, принимает Правление.2 В случаях, прописанных в абз. 1 № 3 и 4, члены Общего собрания палаты, которых это касается, считаются избранными до принятия окончательного решения по результатам проведения
процедуры проверки прохождения выборов.
(3) 1 Правление сельскохозяйственной палаты может предварительно отстранить члена Общего с обрания палаты, против которого открыт судебное уголовное производство из -за подозрения в совершении правонарушения, от его членства в органах сельскохозяйственной палаты, до окончания
данного процесса.2 Для принятия данного решения, необходимо волеизъявление не менее двух
третьих голосов членов правления.
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§ 16
(1) Если в одном из избирательных округов, избранный член Общего собрания палаты опровергает
результаты выборов или теряет своё место до начала последнего года избирательного периода, то
должны быть проведены дополнительные выборы.
(2)1 Для дополнительных выборов действуют те же предписания, что и для обычных выборов. 2
Однако, постановление согласно § 18a абз. 1 № 3 может допускать, что избирательная ведомость
будет составляться на основании корректировки последней избирательной ведомости.
§ 17
1

Заседания Общего собрания палаты проводятся в открытой форме. 2 Для особых случаев в основном уставе может быть обозначено другое регулирование.
§ 18
(1)1 Вскоре после принятия основного устава Общего собрания палаты должна создать коми теты.2
Комитеты осуществляют подготовку решений для Правления или Общего собрания палаты в обл асти задач, делегированных им согласно основному Уставу Общим собранием палаты или Правлением.
(2)1 Основной устав может предусматривать, что, избранные Общим собранием палаты, члены к омитетов могут привлекать дополнительных специалистов, которые не должны быть членами Общ его собрания палаты. 2 Дополнительно привлеченные специалисты утверждаются Правлением.
(3) Большинство членов Общего собрания палаты, которые относятся к избирательной группе 2
или были назначены в соответствии с § 14 абз. 2, может требовать, чтоб в состав комитетов входило не менее одной трети лиц, занятых в сфере сельского хозяйства.
(4) Комитеты из числа своих членов выбирают главу и заместителя главы, которые должны быть
членами Общего собрания палаты и не могут относиться к одной и той же избирательной группе.
(5)1 Комитеты могут обращаться к Правлению с предложениями/прошениями. 2 Главы комитетов
должны заслушиваться на заседаниях Правления во время обсуждения прошений от их комитетов. 3
Комитеты также могут обращаться с предложениями/прошениями к Общему собранию палаты, е сли это допускается основным уставом.
§ 18 a
Через свои постановления Министерство, ответственное за сельское хозяйство, имеет компете нцию:
1. устанавливать избирательные округа, при этом должно быть определено не больше чем оди ннадцать избирательных округов и каждый избирательный округ должен охватывать область нескольких административных районов/округов,
2. устанавливать число членов Общего собрания палаты, которые должны избираться в соотве тствующем избирательном округе, при этом следует учитывать число сельскохозяйственных
предприятий, их экономическую мощь и уплату членских взносов, а также сельскохозяйстве нные угодья соответствующего избирательного округа,
3 регулировать проведение выборов членов Общего собрания палаты, а также процедуру прове рки проведения выборов.”
Подраздел 2 Правление
§ 19
(1)1 Правление сельскохозяйственной палаты выполняет решения Общего собрания палаты. 2 Оно
принимает решения относительно всех дел, которые не оговорены в этом Законе, основном уставе
или не принимаются решением Общего собрания палаты или Президентом.
(2) Правление может делегировать принятие решений, по вопросам, находящихся в его полном очиях, на самого Президента или одновременно на нескольких членов Правления, если это не пр отиворечит данному Закону, основному уставу или решению Общего собрания палаты.
§ 20
(1) Правление сельскохозяйственной палаты состоит из Президента, двух заместителей Президе нта и прочих лиц, число которых не может превышать двенадцати и должно делиться на три.
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(2) Членом Правления может быть только лицо, входящее в состав членов Общего собрания, палаты.2 Президент должен иметь основную профессиональную занятость в сфере сельского хозя йства; он или она и один из Заместителей должны принадлежать к избирательной группе 1, один из
Заместителей, а также треть прочих членов Правления должны принадлежать к избирательной
группе 2 или согласно § 14 абз. 2, быть назначенными в качестве членов Общего собрания палаты.
(3) 1 Если члены общего собрания палаты соглашаются на одно общее предложение для состава
Правления, то предложенные лица считаются избранными. 2 Если согласие относительно данного
вопроса не достигнуто, то Президент и каждый из заместителей Президента избираются в отдел ьном избирательном туре. 3 Президент избирается всеми членами общего собрания палаты, Заместители Президента – всеми членами соответствующей избирательной группы. 4 Из остальных членов Правления, треть избирается из членов, которые относятся к избирательной группе 2 или б ыли назначены согласно § 14 абз. 2, и две трети из числа прочих членов общего собрания палаты.
§ 21
(1) 1 Срок полномочий Правления равен половине срока полномочий (избирательного срока) 2 Общего собрания палаты. Прекращение срока членства члена в Общем собрании палаты влечет за
собой прекращение полномочий члена в Правлении.
(2) Если член Правления преждевременно прекращает свои полномочия, на его место избирается
правопреемник на оставшийся срок полномочий вышедшего члена Правления.
(3) Вышедший член Правления продолжает выполнять свои обязанности до момента назначение
на его место правопреемника; этот же порядок действует также для Президента или Заместителей
Президента.
(4) 1 После истечения срока полномочий, Правление продолжает выполнять свои обязанности до
первого заседания новоизбранного Правления. 2 Этот же порядок действует в случае роспуска Общего собрания палаты и признания недействительными и выборов членов Общего собрания. Соо тветственно действуют абз. 3 подпункт 2.
Подраздел 3 Президент
§ 22
(1) 1 Президент председательствует во время заседаний Общего собрания палаты и в Президиуме.2
В случае невозможности председательства Президента, Президента замещает один из Заместит елей, который относиться ко 2 избирательной группе. 3 Если такой Заместитель Президента также не
может выполнить данные обязанности, Президента замещает другой Заместитель.
(2) Президент является высшей служебной инстанцией, высшим должностным лицом по службе и
высшим руководителем для государственных служащих и имеет права работодателя относительно
найма сотрудников, если ничего другого не предусмотрено основным уставом.
(3) Президент отвечает перед Правлением за надлежащее осуществление вменённых ему обяза нностей.
Раздел 3 Директор сельскохозяйственной палаты
§ 23
(1) 1 Директор сельскохозяйственной палаты ведёт дела текущего управления сельскохозяйственной палатой и выполняет задания, находящиеся в ведении административных органов федерал ьных земель, осуществляющих (по поручению федерации) контроль над исполнением федераль ных
законов. 2 При ведении дел по текущему управлению он подчиняется указаниям Президента, если
речь не идёт о делах, находящихся в ведении административных органов федеральных земель,
осуществляющих (по поручению федерации) контроль над исполнением федеральных законов.
(2) 1 Правление сельскохозяйственной палаты избирает директора сельскохозяйственной палаты на
срок полномочий в шесть лет. 2 Данная позиция подлежит замещению на условиях открытого (публичного) конкурса. 3 Дата проведения новых выборов определятся исходя их даты объявления конкурса. 4 Избранным считается кандидат, который набрал три четверти голосов членов правле ния.5
Если в результате проведения первого избирательного тура решение не принимается, то повто рный избирательный тур может проводиться не раньше, чем через неделю.6 Во время проведения
второго избирательного тура достаточно набрать большинство голосов членов Правления; голоса
членов Правления, которые воздержались от голосования, не учитываются. 7 Директор сельскохозяйственной палаты не может быть членом Общего собрания палаты. 8 Она или он должны иметь
оконченное высшее образование в сфере аграрных или правовых наук, а также потенциал к пр о-
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движению по более высокой сельскохозяйственной службе или общей управленческой службе. 9
Директор сельскохозяйственной палаты осуществляет свою деятельность на основе полной занятости, назначается Президентом и весь срок службы является наемным государственным служ ащим.
(3)1 Полномочия Директора сельскохозяйственной палаты могут быть прекращены досрочно реш ением Правления, которое принимается не менее ¾ голосов членов Правления. 2 Директор прекращает свои полномочия на протяжении того дня, в который ему стало известно об его отзыве.
(4) Назначение на время службы в чине государственного служащего и отзыв с должности прох одят по согласованию с Министерством, ответственным за сельское хозяйство
(5) Директор сельскохозяйственной палаты является руководителем для государственных служ ащих (должностных лиц, чиновников) и наёмных работников.
(6) Директор сельскохозяйственной палаты может присутствовать на заседаниях Общего собрания
палаты, её комитетов и Правления, а также, по требованию. Он должен заслушиваться на засед аниях комитетов.
Раздел 4 Представительство
§ 24
(1) В делах, связанных с текущим управлением и в делах, находящихся в ведении административных органов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) контроль над и сполнением федеральных законов сельскохозяйственная палата представляет свои интересы в с удебных и внесудебных инстанциях в лице Директора сельскохозяйственной палаты.
(2)1 В прочих юридических сделках, в результате которых сельскохозяйственная палата берёт на
себя обязательства, она представляет свои интересы в судебных и внесудебных инстанциях через
двух членов Правления, один из которых должен быть Президентом или Заместителем президента.2 В остальных случаях представительство интересов сельскохозяйственной палаты осуществл яется Президентом или Заместителями Президента.
(3) Сельскохозяйственная палата имеет служебную печать.
Раздел 5 Основной устав
§ 25
(1) Внутренние отношения Сельскохозяйственной палаты регулируются положениями основного
Устава, в рамках, установленных данным Законом.
(2) Основной устав должен содержать положения относительно:
1. компетенции/круга полномочий Общего собрания палаты, Правления и Президента,
2. процедуры созыва, правомочности принятия решений и процедуры принятия решений Общим
собранием палаты и Правлением,
3. создания, процедуры созыва, правомочности принятия решений и процедуры принятия реш ений комитетами Общего собрания палаты,
4. обнародований/оповещений сельскохозяйственной палаты,
5. процедуры внесения изменений в устав,
6. порядок предоставления возмещений членам Общего собрания палаты и комитетов,
7. формирование бюджета, положения относительно кассы и счетоводства,
8. правовой статус должностных лиц, служащих и работников сельскохозяйственной палаты в
рамках общих действующих предписаний,
9. проверки годового баланса/финансового отчёта.
Раздел 6 Взносы, сборы и надбавки
§ 26
(1) Для покрытия своих финансовых потребностей сельскохозяйственная палата собирает взносы с
предприятий сельского и лесного хозяйства, в понимании Закона об оценке имущества, с хозя йственных земельных участков, подлежащих налогообложению и приравненных к ним [земельным
участкам], по предмету налогообложения налогом на землю и тех, которые не освобождены от
уплаты налога на землю. Если недвижимое имущество (земельные участки), оценены как предпр иятия сельского и лесного хозяйств и не освобождены от уплаты земельного налога, то членские
взносы с таких предприятий также должны удерживаться, если даже недвижимое имущество (з емельные участки) полностью или частично используются для ведения домашнего огорода или н е-
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большого садово-огородного участка; с предприятий прибрежного рыболовства и мелкого рыб оловства в открытом море, чьи рыболовецкие суда должны регистрироваться и маркироваться в с оответствии с нормами права, регулирующими рыбный промысел в Нижней Саксонии.
(2) Сумма членских взносов, которая возлагается на предприятия, вносится таким предприятием в
качестве общественной обязанности.
§ 27
(1) Сумма взноса должна определяться путём применения размера членских взносов к расчётной
базе налогообложения.
(2) 1 Расчетная база для взносов предприятий, в соответствии с § 26 абз. 1 № 1, высчитывается из
налоговой стоимости хозяйственных единиц или коэффициента оценки сельскохозяйственного и
лесохозяйственного имущества, согласно предписаниям Закона об оценке. 2 Содержащаяся в налоговой стоимости хозяйственных единиц стоимость жилого имущества, однако, остаётся неучтённой
в базе, если она в два раза превышает экономическую оценку; определённую таким образом сумму
округляют до целых сотен немецких марок. 3 Если в соответствии с пунктом 2 получается сумма
меньше чем 2 000 немецких марок, то следует исходить из суммы в 2 000 немецких марок. 4 Сумму
согласно пунктам 1, 2 или 3 следует пересчитывать в евро и округлять до целых евро; эта сумма
создаёт расчётную базу для налогообложения/определения членского взноса.
(3) 1 Расчетной базой для определения членского взноса для предприятий согласно § 26 абз. 1 № 2
является сумма официально зарегистрированных длин всех рыболовецких суден предприятия по
состоянию на 1 августа каждого года (назначенный день проведения замеров), замеренная на
каждое судно по его полной длине, округлённая до целых метров. 2 Ведомства, ответственные за
регистрацию, согласно нормам права, регулирующих рыбный промысел, ежегодно до 15 августа
передают финансовому управлению данные о длине рыболовецких суден, которые были зарегистрированы на назначенный день измерения, а также имена и адреса собственников рыболовецких
суден.
(4) С предприятий, согласно § 26 абз. 1 № 1, чья налоговая стоимость хозяйственных единиц или
коэффициент оценки сельскохозяйственного и лесохозяйственного имущества составляет меньше,
чем 1 000 евро, и для предприятий согласно § 26 абз. 1 № 2, для которых сумма длин суден не
превышает десяти метров, взносы не взимаются.
(5) 1 Размер ежегодных членских взносов определяется в положении/уставе о членских взносах.
Данное положение/устав должно быть принято до 1 апреля на текущий бюджетный год.

2

(6) Если в один из бюджетных годов, Общее собрание палаты не принимает до 1 апреля полож ение\ устав о членских взносах, то Министерство, ответственное за сельское хозяйство, своим п остановление, может определить до 1 июля размер членского взноса, необходимый для выполнения
сельскохозяйственной палатой своих юридических обязательств.
(7) Если до 1 июля текущего бюджетного года не было принято ни положение/устав о членских
взносах, ни постановление Министерства, ответственного за сельское хозяйство, в соответствии с
абз. 6, то продолжает действовать размер членского взноса, установленный в предыдущем бю джетном году.
§ 28
(1) Взнос на каждый бюджетный год взимается ежегодно до 25 октября соответствующего кале ндарного года.
(2) 1 Плательщиками членского взноса являются
1. в случаях § 26 абз. 1 № 1, те, кто является плательщиками земельного налога,
2. в случаях § 26 абз. 1 № 2 владельцы рыболовецких суден.
2
Если у рыболовецкого судна есть несколько владельцев, то они являются солидарными плател ьщиками по взносу.
(3) 1 Вместе, с названными в абз. 2 пункте 1 № 1 лицами, ответственность также несут как солидарные плательщики, так и те лица, которые несут ответственность за земельный налог. 2Если
предприятие полностью или частично сдано в аренду, то обязанность к оплате взноса владельца
остаётся неприкосновенным. 3Владелец может требовать от арендатора возмещения суммы взноса,
если иное не предусмотрено в договоре аренды.
(4) 1Долговое обязательство по членскому взносу возникает в начале бюджетного года, за который
взымается соответствующий взнос; Срок давности уплаты задолженности по членским взносам и стекает через пять лет. 2 Исчисления срока давности начинается с дня окончания календарного года,
в котором возникло долговое обязательство.
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§ 29
(1) Сумма членского взноса устанавливается и взымается ведомствами финансового управления и
после отчисления суммы административных расходов в 4 процента с сотни инкассированной суммы
переводится сельскохозяйственной палате.
(2)1 В данном процессе применяется порядок взыскания налогов, если в данном Законе не пред усматривается ничего другого; соответственно действует § 33 Закона о поземельном налоге.2 Финансовое управление федеральной земли принимает своё решение без участия сельскохозя йственной палаты.
(3) Заключение о назначении суммы взноса также действует на следующие бюджетные года, если
ставка членского взноса или критерии расчёта не изменяются.
§ 30
(1) Сельскохозяйственная палата может в рамках своей компетенции деятельности на основании
положения/устава о затратах взымать сборы на издержки для
1. действий, совершаемых в порядке выполнения служебных обязанностей,
2. эксплуатации учреждений и объектов, а также для прочих действий, которые не являются т аковыми, что совершаются в порядке выполнения служебных обязанностей.
(2)1 Для положения/устава о затратах и взимания затрат следует соответственно применять § 1
абз. 1, § 3 абз. 1 и 2, §§ 5 до 14 Закона об административно-управленческих расходах. 2 Местное
самоуправление предоставляет помощь в приведении в исполнение [Закона].
§ 31
(1)1 Сельскохозяйственная палата ежегодно получает от федеральной земли компенсационные ф инансовые субсидии для выполнения своих задач, которые определяются в плане бюджета фед еральной земли. 2 Компенсационные финансовые субсидии следует определять таким образом, чт обы полностью покрывались затраты, связанные с выполнением дел, находящихся в ве дении административных органов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) контроль
за исполнением федеральных законов; необходимые затраты на исполнение обязательных задач
должны составлять до 30 процентов. 3 На начало каждого квартала сельскохозяйственная палата
получает частичную сумму, которая, как правило, соответствует четверти компенсационных ф инансовых субсидий в соответствии с пунктом 1.
(2)1 Затратами, в понимании абз. 1 пункта 2, являются затраты за вычетом соответственно связа нных с ними поступлений. 2 Из затрат в дальнейшем следует вычитывать
1. возмещённые федеральной землёй или другим третьим лицом затраты на выполненные работы
по снабжению в соответствии с § 4 Закона о принятии публичных обязательств сельскохозя йственной палатой от 11 декабря 1975 года (Nds.GVBl. S.429),
2. предоставленные услуги по обеспечению, в соответствии с § 2 должностного Закона о порядке
возмещения ущерба, нанесённого войной от 20 сентября 1994 года (BGBl. I S.2442, 2452) и
3. суммы, поступающие сельскохозяйственной палате из особых статей затрат бюджета федеральной земли или других третьих лиц.
(3)1 Федеральная земля, для выполнения задач в рамках дел, находящихся в ведении администр ативных органов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) к онтроль над
исполнением федеральных законов и обязательных задач, заключает с сельскохозяйственной п алатой целевой договор, в котором указываются ожидаемые результаты, а также затраты, необх одимые для выполнения задач и связанные с этими затратами поступления.2 Целевые договора/соглашения заключаются, как правило, сроком на пять бюджетных лет. 3 Если целевой договор
не реализуется, ответственное министерство может принять целевые планы к подпунктам, обозн аченным в пункте 1; соответственно действует пункт 2. 4 Во время заключения целевого соглашения
и принятия целевых планов и следует учитывать результаты процедуры оценивания и контролли нга.
(4)1 Сельскохозяйственная палата предоставляет ответственному Министерству годовой отчет о
результатах своей работы и об использовании компенсационных финансовых субсидий (контроллинговый отчёт). 2 Посредством обзора о результатах следует представить, что результаты были
получены в соответствии с целевым соглашением и целевыми планами. 3 Если из контрольного отчёта становится видно, что договорные или плановые цели не были достигнуты или что размер
компенсационных финансовых субсидий, был не достаточным или слишком большим, это берётся
во внимание при определении следующих компенсационных финансовых субсидий после пред оставления данного отчёта.
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Раздел 7 Текущее ведение бюджета и проверка отчётности
§ 32
Если на начало бюджетного года бюджетный план/устав ещё не вступил в силу, то сельскохозя йственная палата может осуществлять только затраты, относительно ранее возникших юрид ических
обязательств или которые являются неизбежными для дальнейшего выполнения необходимых з аданий; в частности, она может продолжать строительные работы, закупки и другую деятельность,
которая была предусмотрена в бюджетном плане на предыдущий год.
§ 33 (упразднён)
Раздел 8 Наблюдение
§ 34
(1) 1 В отношении деятельности, которая не относится к деятельности, находящейся в ведении а дминистративных органов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) ко нтроль над исполнением федеральных законов, сельскохозяйственная плата находится под правовым надзором, а при осуществлении деятельности, находящейся в ведении административных о рганов федеральных земель, осуществляющих (по поручению федерации) контроль над исполнен ием федеральных законов, - под профессиональным надзором Министерства, ответственного за
сельское хозяйство (наблюдательное ведомство). 2 Если осуществление деятельности, находящейся
в ведении административных органов федеральных земель, совершающих (по поручению федер ации) контроль над исполнением федеральных законов, относится к области ответственности др угого Министерства, то такое Министерство осуществляет профессиональный надзор над сельскох озяйственной палатой.
(2) 1 Наблюдательное ведомство может в любое время затребовать информацию об отдельных делах сельскохозяйственной палаты. 2 Наблюдательное ведомство должно быть проинформировано о
дате и повестке дня заседаний Общего собрания палаты и Правления. 3 Представители наблюдательного ведомства, по их требованию, в любое время могут выступить на заседаниях.
§ 35
(1) Наблюдательное ведомство может опротестовывать решения, принятые органами сельскох озяйственной платы, которые противоречат правовым нормам, в частности в результате это повл ечет следующее:
1. решения не могут быть доведены до исполнения и
2. действия, которые уже были совершены в результате выполнения данных решений, должны
быть отменены на протяжении разумного срока.
(2) Если сельскохозяйственная палата не выполняет установленные законом задачи или обяза нность, то наблюдательное ведомство может постановить, чтоб сельскохозяйственная палата на
протяжении разумного срока выполнила нужное.
§ 36
(1) Если обозначенные в § 35 наблюдательные меры оказываются недостаточными, то наблюд ательное ведомство, за счёт средств сельскохозяйственной платы, может самостоятельно принимать
необходимые распоряжения или назначать уполномоченных, которые возьмут на себя выполнение
определённых заданий сельскохозяйственной палаты или одного из её органов.
(2) 1 Если Общее собрание палаты продолжительное время остаётся неправомочным или если более половины мест не заняты избранными членами, то наблюдательное ведомство может расп устить Общее собрание палаты и незамедлительно назначать новые выборы. 2 До даты заседания
нового Общего собрания палаты необходимые решения принимаются Правлением.
§ 37
Служебная переписка, имеющая принципиальное значение, с Европейским Сообществом и высш ими ведомствами федерации и федеральной земли - ведётся через наблюдательное ведомство.
Раздел 9 Классификация
§ 38
(1) 1 Избранные в одном избирательном округе члены Общего собрания палаты формируют один
комитет. 2 Комитет в свою очередь из числа своих членов избирает главу комитета. 3 Комитет изби-
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рает из числа своих членов по одному окружному фермеру для частичных областей избирательного округа, которые охватывают отдельные земельные округа или города, не относящиеся к окр угам.4 Окружной фермер должен иметь право голоса в той частичной области, в которой он был и збран; иметь право голоса в соответствии с § 7 абз. 1 № 1 и заниматься сельским хозяйством, как
основной профессией; подробное регулирование содержится в основном уставе. 5 Для главы комитета и окружного фермера соответственно действуют § 21 абз. 3 и 4.
(2) Общее собрание палаты своим решением или через основной устав определяет, какой перечень региональных задач делегировать комитету; это не распространяется на деятельность, нах одящуюся в ведении административных органов федеральных земель, осуществляющих (по поруч ению федерации) контроль над исполнением федеральных законов.
Раздел 10 Переходные и завершающие положения
§ 39 (упразднён)
§ 40 (упразднён)
§ 40a
(1)1 Сельскохозяйственная палата обеспечивает удовлетворение претензий по пенсионному обе спечению, в соответствии с § 2 абз. 1 № 5 DKfAG, для государственных служащих, которые в мае
1945 года работали в пространственной области сельскохозяйственной палаты в основном отделе
II тогдашнего земельного крестьянства или в одной из подчинённых школ или прочих внешних
служб и после 31 марта 1949 года осуществляли службу в текущей сельскохозяйственной палате и
их оставшихся в живых наследников. 2 Тоже действует обоснованно для соответствующих претензий прочих членов тогдашнего земельного крестьянства.
(2) Сельскохозяйственная палата не обеспечивает выполнение претензий по пенсионному обеспечению для исключённых членов «Имперского земельного сословья» и их наследников (§ 18 абз . 1
пункт 2 Закона о поведении с имперским земельным сословьем от 23 февраля 1961 года - BGBl. I
S.119).
§ 41
(1) 1 Задачи ответственного ведомства, в соответствии с Законом об обороте земельной аренды от
8 ноября 1985 года (BGBl. I S.2075), последний раз изменённого в статье 15 Закона от 13 апреля
2006 года (BGBl. I S.855), и Закона о правовых сделках, связанных с земельными участка ми, с учётом III части законодательного бюллетеня, классификационный номер 7810 -1, опубликованной в
отредактированной версии, в последний раз изменённый в статье 14 Закона от 13 апреля 2006 г ода (BGBl. I S.855), принимают на себя земельные округа, города, не относящиеся к округам и
большие самостоятельные города через особый комитет (комитет по обороту земельных участков).
2
Ответственность самостоятельных муниципалитетов исключается (§ 17 пункт 1 Коммунального
конституционного Закона Нижней Саксонии).
(2) 1 В состав комитета по обороту земельных участков входят:
1. три лица, избранных от крейстага или от совета по предложению сельскохозяйственной пал аты. Такие лица должны относиться к комитету в соответствии с § 38 абз. 1 или к соответствующему округу, которые имеют право голоса на заседаниях Общего собрания палаты по вопросам компетенции комитета по обороту земельных участков,, при этом, в указанных, случаях, 2
человека должны относиться к 1 избирательной группе и 1 человек - к избирательной группе
2, и
2. два лица, избранных от крейстага или совета, которые должны быть избираемыми в крейстаг
или совет.
2
Члены комитета должны подходить на основании их знаний и жизненного опыта для оценки вли яния действий комитета по обороту земельных участков на сельскохозяйст венные структуры.
(3)1 По окончании срока полномочий крейстага или совета, комитет по обороту земельных участков
продолжает осуществлять свою деятельностью до первого заседания ново созданного комитета по
обороту земельных участков. 2 По окончании срока полномочий Общего собрания палаты в соответствии с абз. 2 пунктом 1 № 1 следует избирать новых членов. 3 Если один из членов теряет в соответствии с абз. 2 пунктом 1 № 1 его право быть избранным в комитет по обороту земельных
участков, то он из него выходит.
(4)1 Комитет по обороту земельных участков избирает из числа своих членов главу, а также зам естителя главы. 2 Текущими делами комитета занимается главный управляющий, служащий муниципалитета.
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§ 42
(1) 1 С 1 января 2006 года члены Общих собраний палат бывших сельскохозяйственных плат Ганновера и Ольденбурга вместе в переходном режиме Общего собрания сельскохозяйственной пала ты
Нижней Саксонии. 2 Переходное Общее собрание палаты выполняет свои полномочия до момента
создания нового Общего собрания сельскохозяйственной палаты Нижней Саксонии, но не дольше
чем до конца действительного периода полномочий, существующих до того момента Общих собр аний палаты.3 В случае выхода членов переходного общего собрания палаты новые члены не изб ираются и не назначаются. 4 Прочие члены в соответствии с § 14 не могут быть назначены.
(2) 1 С 1 января 2006 года члены Правлений бывших сельскохозяйственных плат Ганновера и Ол ьденбурга вместе в переходном режиме Правление сельскохозяйственной палаты Нижней Сакс онии.2 В случае выхода членов переходного Правления палаты новые члены не назначаются. 3 Срок
полномочий переходного Правления заканчивается в день избрания Правление новоизбранным
Общим собранием палаты.
(3) 1 Задачи Президента сельскохозяйственной палаты Нижней Саксонии в переходной период возлагаются на Президентов бывших сельскохозяйственных плат Ганновера и Ольденбурга; при этом
Президент бывшей сельскохозяйственной палаты в Ганновере будет выполнять свои обязан ности в
качестве распорядителя. 2 Прочее, в разграничении задач и определении задач Заместителей Президентов бывших сельскохозяйственных палат, регулируется основным уставом. 3 До урегулирования посредством основного устава, решения относительно распределения задач принимается п ереходным Правлением. 4 Выполнение задач заканчивается после того, как новоизбранное Общее
собрание палаты сельскохозяйственной палаты Нижней Саксонии назначит новое должностное л ицо.
(4) Для принятия решений переходным Общим собранием палаты необходимо большинство в три
четверти голосов членов, для принятия решений переходным Правлением достаточно простого
большинства голосов.
(5) До окончания текущего срока полномочий Общего собрания палаты в январе 2009 года прим еняется действующая редакция до 31 декабря 2007 года:
1. § 38 для имеющихся по состоянию на 31 декабря 2007 года комитетов, согласно данному пре дписанию,
2. § 41 для имеющихся по состоянию на 31 декабря 2007 года комитетов по обороту земельных
участков.
(6) По отношению к лицу, занимающему должность директора на 1 октября 2007 года, следу ет
применять действующие нормы до прекращения его службы до 31 декабря 2007 года, вместо § 23
абз. 2 до 4.
§ 43*)
В силу вступают
- §§ 24 и 36 с 1 апреля 1955 года,
- прочие нормы - через две недели после обнародования данного Закона.
_________
*) Эта норма касается вступления в силу Закона в исходной редакции от 5 июля 1954 года
(Nds.GVBl. S.55). Время вступления в силу более поздних изменений определяется, исходя из
опубликования от 16 мая 1960 года (Nds.GVBl. S.25), от 1 июня 1967 года (Nds.GVBl. S. 223), от 18
июля 1978 года (Nds.GVBl. S.583) и от 10 октября 1986 года (Nds.GVBl. S.325), а также от прочих
предыдущих публикаций выше упомянутых законов.
Источник: http://www.recht-niedersachsen.de/7812001/lwkg.htm
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§ 1 Область применения
(1) Данный закон регулирует
1. официальную сертификацию государством
a) ассоциаций производителей и объединений таких организаций (далее Объединения) и
b) отраслевых союзов
в случае, если их деятельность связана с сельскохозяйственной продукцией (далее Сельскохозя йственные организации), и
2. их освобождение от действия запрета на образование картелей.
(2) Также данный Закон обеспечивает исполнение правовых актов Европейского Сообщества или
Европейского Союза (далее Право ЕС) в отношении:
1. предусмотренную правом ЕС сертификацию со стороны государства сельскохозяйственных организаций, включая регулируемые правом ЕС организации и союзы, аналогичные сельскохозя йственным организациям, и
2. содержащегося в праве ЕС освобождения перечисленных в пункте 1 организаций и союзов от
действия запрета на образование картелей.
3) В случае, если согласно праву ЕС странам-членам Евросоюза предоставляются полномочия самостоятельно признавать сельскохозяйственные организации или использовать положения права
ЕС для их сертификации, в подзаконных актах, основанных на данном законе, самостоятель ная
сертификация или применение европейских норм может соответствовать всем или какому -либо
одному из приведенных в предложении 2 данного абз. условий. Такими условиями являются:
1. необходимость с точки зрения административных процедур или
2. интересы затронутой сельскохозяйственной организации.
§ 2 Основные понятия
(1) С точки зрения данного закона под сельскохозяйственной продукцией понимается
15
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1. полученная в ходе первичного производственного процесса продукция сельскохозяйственной
отрасли (далее Первичная сельскохозяйственная продукция) или
2. продукция, полученная из первичной сельскохозяйственной продукции путем переработки
(далее Переработанная сельскохозяйственная продукция),
в случае, если таковая указана в Приложении I Договора о функционировании Европейского Союза
(далее Продукция согласно Приложению I).
(2) Продукция, не указанная в Приложении I вышеупомянутого Договора (далее Продукция, не
входящая в Приложение I) признается, в отличие от изложенного в абз. 1 данного параграфа,
сельскохозяйственной продукцией с точки зрения данного закона в случае, если
1. право ЕС содержит предписания, позволяющие признать организацию, производящую данную
продукцию, сельскохозяйственной организацией, или
2. изданный в соответствии с абз. 3 данного § подзаконный акт объявит данный закон применимым
к соответствующей продукции.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (далее Федеральное мин истерство) имеет право по соглашению с Федеральным министерством экономики и энерг етики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата, объявить в соответствии с
пунктом 2 абз. 2 этого § данный закон действующим для соответствующей продукции, если с точки
зрения поддержки сельскохозяйственного производства существует потребность в признании в качестве сельскохозяйственных тех организаций, которые производят такую продукцию.
§ 3 Ответственность за исполнение
(1) Ответственность за исполнение данного закона, опубликованных на основании данного закона
подзаконных актов и элементов права ЕС, упомянутых в абз. 2 § 1, а также в связи с изложенным в
абз. 3 (далее Право сельскохозяйственных организаций), возлагается на назначенную в соотве тствии с законодательством федеральных земель ответственную инстанцию (далее – Ответственная
инстанция), если в данным законом или изданными на основе данного закона подзаконными акт ами не установлено иное.
(2) Территориальная подведомственность устанавливается в соответствии с месторасположением
штаб-квартиры сельскохозяйственной организации.
§ 4 Условия и процедура сертификации
(1) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством экон омики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата,
1. определять виды сельскохозяйственной продукции, производители которой признаются сельскохозяйственными организациями,
2. устанавливать условия, в соответствии с которыми признаются сельскохозяйственные организ ации, и, прежде всего:
a) преследуемые сельскохозяйственными организациями цели,
b) необходимость наличия и содержание Устава или иного аналогичного документа, в котором
излагаются, прежде всего, цели сельскохозяйственной организации, а также права и обязанн ости ее членов (далее Устав),
c) в случае ассоциаций производителей или их объединений – требования к произведенной
каждой входящей в их состав организацией сельскохозяйственной продукции касательно:
aa) минимальных объемов производства,
bb) минимальной рыночной стоимости,
cc) минимальных размеров посевных площадей,
d) Требования к членству, в особенности
aa) минимальное число участников,
bb) возможность членства в более чем одной сельскохозяйственной организации,
cc) в случае ассоциаций производителей или их объединений – наличие обязанности по поставке произведенной участниками продукции ассоциации/объединению для дальнейшей
реализации
3. определять отдельные требования к выбору места расположения штаб -квартиры организации,
4. регулировать процедуру сертификации, особенно в том, что касается:
a) приостановки сертификации,
b) сертификации сельскохозяйственных организаций, действующих на территории нескольких
федеральных земель или стран-членов ЕС, и
c) участия ответственных антимонопольных ведомств, а также
5. принимать меры по предотвращению злоупотреблений процедурой серти фикации.
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(2) Сельскохозяйственная организация не имеет права в какой-либо период времени блокировать
конкуренцию в той сфере деятельности, в которой она признана в качестве таковой.
(3) Сельскохозяйственная организация, не сертифицированная официально, н е может обозначать
себя в качестве таковой. К не сертифицированной официально сельскохозяйственной организации
применяются положения общего права.
§ 5 Антимонопольные нормы
(1) В отношении деятельности, которую сельскохозяйственная организация ведет в той сфере деятельности, в которой она сертифицирована в качестве таковой, и соответствующей нормам права
сельскохозяйственных организаций, положения § 1 Закона о противодействии ограничению конкуренции не действуют. Действенности остальных положений Закона о противодействии ограничению конкуренции это не затрагивает.
(2) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством экон омики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата,
1. регулировать процесс обмена фактическими данными, касающимися сертифицированных сельскохозяйственных организаций между ответственными за сертификацию ведомствами и антим онопольными ведомствами, если таковой обмен необходим для осуществления нормальной де ятельности соответствующих ведомств,
2. в случае, если сельскохозяйственная организация нарушит применимое к ней положение ант имонопольного права, регулировать процесс приостановки или лишения официальной сертифик ации и
3. в случае, если право ЕС предусматривает для определенных сельскохозяйственных организаций
особые антимонопольные нормы, регулировать необходимые для исполнения таких норм требов ания и процедуры.
§ 6 Реестр сельскохозяйственных организаций
(1) Каждая ответственная инстанция обязана вести реестр сельскохозяйственных организаций, за
сертификацию которых она ответственна, в целях информирования общественности (далее – Реестр сельскохозяйственных организаций), в котором для каждой внесенной сельскохозяйственной
организации приведены:
1. название и адрес,
2. дата сертификации ее в качестве сельскохозяйственной организации,
3. данные о типе производимой продукции, в соответствии с которым данная организация была
признана сельскохозяйственной,
4. данные, указанные в абз. 3 данного пункта и
5. данные согласно подзаконному акту, описанному в абз. 4 данного пункта.
(2) Сведения, содержащиеся в реестре, могут предоставляться путем формирования автоматиз ированного запроса через сеть Интернет. В случае использования автоматизированного запроса ч ерез сеть Интернет должны обеспечиваться соответствующие текущему состоянию технологии м ероприятия по обеспечению защиты данных и их безопасности.
(3) В случае лишения сертификации сельскохозяйственной организации, отмены такой сертифик ации по другим причинам или в случае ее приостановления, дата лишения, отмены или приостано вки подлежит внесению в реестр сельскохозяйственных организаций. По истечении пяти календа рных лет от года, в котором последовало лишение или отмена сертификации, все данные касател ьно такой организации подлежат удалению из реестра сельскохозяйственных организаций.
(4) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством экон омики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата, рег улировать включение в реестр сельскохозяйственных организаций дополнительных данных в случае,
если:
1. эти данные имеются в распоряжении указанных в абз. 1 данного пункта инстанций,
2. эти данные не относятся к личным данным
3. имеется общественный интерес к обнародованию этих данных.
§ 7 Контроль; подача и публикация сведений
(1) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством экон омики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата, форм ировать предписания, необходимые для контроля выполнения положений права сельскохозяйстве нных организаций или для выполнения обязательств по раскрытию информации в отношении орг анов Европейского Союза. В них, в частности, могут быть установлены обязательства по раскрытию
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информации, ведению отчетности, хранению отчетных документов, предоставлению сведений, а
также обязательства по обеспечению допуска в служебные и производственные помещения и н епрепятствованию их осмотру, взятию проб, а также ознакомлению с дело вой документацией и ее
копированию.
(2) Ответственные инстанции могут в случае, если это необходимо для выполнения нормативных
требований в рамках права сельскохозяйственных организаций, сообщать полученную в ходе се ртификации организации в качестве сельскохозяйственной или в ходе контроля таких организаций
информацию другим ответственным инстанциям, находящимся в ведении той же федеральной
земли, других федеральных земель, федеральном ведении, ведении других стран -участниц ЕС или
органов Европейского Союза.
(3) В случае, если под ответственной инстанцией подразумевается федеральная инстанция, она
может обнародовать не относящиеся к личным собранные данные в статистических или научных
целях при условии соблюдения требований к защите коммерческой тайны и не нарушения действующего уровня конкуренции.
§ 8 Предписания касательно денежных штрафов
(1) Нарушением установленного порядка является умышленное или по неосторожности:
1. обозначение организации вопреки указанному в § 4 абз. 3 предложении 1 как сельскохозяйственной,
2. нарушение положений подзаконных актов, упомянутых в
a) § 4 абз. 1 пункте 4 подпунктах a или b, § 5 абз. 2 пункте 3 или § 7 абз. 1 предложении 1 или
b) § 4 абз. 1 пункте 5
или исполнительного распоряжения на основании такого подзаконного акта в случае, если соответствующий подзаконный акт для определенного состава правонарушения ссылается на
данные предписания, или
3. нарушение непосредственно действующих предписаний права ЕС согласно § 1 абз. 2, если упомянутый в абз. 3 текущего § подзаконный акт для определенного состава правонарушения ссылается на данные предписания.
(2) Административное правонарушение в случаях, указанных в абз. 1 пункте 1 и пункте 2 подпункте b текущего § карается денежным штрафом в размере до пятидесяти тысяч евро и в прочих случаях – денежным штрафом в размере до десяти тысяч евро.
(3) Федеральное министерство имеет право в случае, если это необходимо для исполнения пол ожений права ЕС согласно § 1 абз. 2, путем издания подзаконного акта с одобрения Бундесрата
устанавливать составы правонарушений, которые в соответствии с абз. 1 пунктом 3 причисляются
к правонарушениям, наказуемым в соответствии с абз. 1 пунктом 3 текущего параграфа.
§ 9 Правовые предписания для особых случаев
(1) Федеральное министерство имеет право путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата,
1. аннулировать определенные предписания данного закона или адаптировать их формулировки в
соответствии с актуальной сферой применения в случае, если из-за опубликования соответствующих непосредственно применяемых норм права ЕС эти предписания становятся неприменимыми, и
2. назначать Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию (далее Федерал ьное ведомство) ответственной инстанцией.
(2) В случае, если согласно абз. 1 пункту 2 текущего § Федеральное ведомство назначено инстанцией, ответственной за ведение реестра сельскохозяйственных организаций, требуемые данные
реестра подлежат передаче от названных в § 6, абз. 1 ответственных инстанций Федеральному
ведомству. В подзаконном акте согласно абз. 1 пункту 2 текущего § процесс передачи данных реестра может быть регламентирован подробнее.
(3) В подзаконных актах согласно § 4 абз. 1 пункту 2 подпункту c и d, лигатуре aa соответствующие полномочия могут полностью или целиком быть переданы правительствам федеральных земель, с тем, чтобы обеспечить учет региональных особенностей. Правительства федеральных з емель могут путем издания подзаконного акта передать соответствующие полномочия высшим а дминистративным органам федеральной земли.
§ 10 Обнародование подзаконных актов
Подзаконные акты, основанные на данном законе, могут в отличие от установленного в § 2 абз. 1
Закона об обнародовании правовых предписаний и публикации официальных извещений
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(Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz) могут быть обнародованы в Федеральном вестнике
(Bundesanzeiger).
§ 11 Переходные положения
Результаты сертификации сельскохозяйственных организаций, основанные на действовавших до 24
апреля 2013 года правовых предписаниях, остаются в силе, если иное не определено в каком-либо
подзаконном акте, основанном на данном законе.
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Дата составления: 03.09.1969
Полная цитата: "Закон об общегосударственной задаче «Улучшение структуры сельского хозяйства
и защиты побережий» в редакции, опубликованной 21 июля 1988 года (Федеральный вестник законов I, с. 1055), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 367 Постановления от 31 августа 2015 года (Федеральный вестник законов I, с. 1474)"
Статус:

впервые опубликован 21.7.1988 I 1055; с последними изменениями и дополнениями, внесенными ст. 367 постановления от 31.8.2015 I 1474

Примечание
(+++ Текст действует с: 1.7.1988 +++)
Заголовок: Сокращенные обозначения введены ст. 1 № 1 Закона от 8.8.1997 I 2027, вступившего в
силу 15.8.1997
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Общегосударственная задача
Общие положения
Виды поддержки
Совместный рамочный план по реализации общегосударственной задачи
Содержание рамочного плана
Плановый комитет
Заявка на включение мероприятий в рамочный план
Процедуры, следующие после утверждения рамочного плана
Реализация рамочного плана
Возмещение расходов
Возврат федеральных средств и уплата процентов за их использование
(Вступление в силу)

§ 1 Общегосударственная задача
(1) В целях улучшения структуры сельского хозяйства и защиты побережий под общегосударстве нной задачей согласно статье 91а абз. 1 Конституции ФРГ понимаются:
1. Мероприятия по улучшению условий производства и труда в сельском и лесном хозяйстве путем:
a) рациональной организации деятельности сельскохозяйственных и лесохозяйственных пре дприятий,
b) использования земель в соответствии с требованиями рынка и особенностями места расп оложения производства,
c) компенсации обусловленных естественными условиями недостатков м еста расположения
производства,
d) прочие мероприятия, особо отвечающие интересам семейных сельскохозяйственных пре дприятий и имеющие значение для всего сельского или лесного хозяйства в целом;
2. Мероприятия по реорганизации структуры сельскохозяйственного землевладения и формированию сельских территорий путем реализации действий по улучшению структуры сельского хозя йства на основании Закона о землеустройстве, включая действия по сохранению устойчивой пр одуктивности экосистем;
3. Мероприятия предприятий сельского и лесного хозяйства по альтернативному использованию
имеющихся в их распоряжении зданий и сооружений;
4. Мероприятия в области водопользования и мелиорации;
5. Мероприятия по совершенствованию структуры рынка в сельском и лесном хозяйстве, а так же
рыбохозяйственном комплексе путем:
16
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a) поддержки производственных объединений производителей сельского, лесного и рыбного х озяйства,
b) создания, расширения, объединения и ликвидации сбытовых организаций в целях рацион ализации и улучшения реализации продукции сельского, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса;
6. Мероприятия по повышению уровня защиты от штормовых наводнений на побережьях Северн ого и Балтийского морей, а также на проточных наземных водоемах в приливной зоне (защита п обережий).
(2) Необходимые для предварительного планирования перечисленных в абз. 1 мероприятий действия также являются элементами общегосударственной задачи.
§ 2 Общие положения
(1) Общегосударственная задача реализуется с целью создания высокопроизводительного, отвечающего требованиям будущего сельского и лесного хозяйства, обеспечения их конкурентоспосо бности на общем рынке Европейского Союза и улучшения защиты побережий. При этом должны
учитываться цели и требования рационального землеустройства и территориальн ого планирования, а также охраны окружающей среды и защиты животных.
(2) В процессе реализации общегосударственной задачи должны быть определены ее основные
пространственные и функциональные приоритеты. При планировании и выполнении мероприятий
должны учитываться экологические требования. В остальном требуется согласование реализуемых
мероприятий с другими государственными мероприятиями в области реорганизации и развития.
§ 3 Виды поддержки
Финансовая поддержка может быть оказана в следующих форматах: пр едоставление субсидий,
займов, субсидирование процентов по кредитам и предоставление гарантий.
§ 4 Совместный рамочный план по реализации

общегосударственной задачи

(1) В целях реализации общегосударственной задачи разрабатывается совместный рамочный план .
(2) Упомянутый рамочный план разрабатывается на установленный период финансового планир ования, подлежит ежегодной проверке по существу и корректировке в соответствии с текущими
тенденциями для дальнейшей реализации. При этом должны учитываться долгосроч ные бюджетные планы Федерации и отдельных федеральных земель.
§ 5 Содержание рамочного плана
(1) Рамочный план содержит перечень осуществляемых мероприятий, разнесенных по бюджетным
годам, с указанием их основополагающих целевых установок. Он отражает ви ды поддержки в разрезе федеральных земель, а также объемы утвержденных на ближайший бюджетный год и пред усмотренных к выделению в следующие годы планового периода денежных средств, предоставля емых Федерацией и каждой федеральной землей для осуществления ме роприятий в составе общегосударственной задачи.
(2) Также рамочный план содержит основные принципы оказания финансовой поддержки, в кот орых, в первую очередь, подробно определены цели применения средств, условия предоставления
поддержки, а также ее конкретный вид и объем.
§ 6 Плановый комитет
(1) Для разработки рамочного плана федеральное правительство и правительства федеральных
земель создают плановый комитет. В его состав включаются федеральный министр продовол ьствия и сельского хозяйства в качестве председателя, федеральный министр финансов, а также
один министр (сенатор) от каждой федеральной земли. Допускается участие в комитете предст авителей, временно замещающих его фактических членов.
(2) Число голосов Федерации соответствует числу федеральных земе ль. Каждая федеральная земля обладает одним голосом.
(3) Решения планового комитета принимаются голосами Федерации и большинством голосов ф едеральных земель.
(4) Плановый комитет самостоятельно устанавливает для себя регламент работы.
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§ 7 Заявка на включение мероприятий в рамочный план
(1) До 1 марта каждого года федеральные земли вносят в Федеральное министерство продовол ьствия и сельского хозяйства предложения по включению предусмотренных ими мероприятий в р амочный план. Подача соответствующей заявки означает согласно статье 91а абз. 3 предл.2 автоматическое одобрение со стороны федеральной земли на включение содержащихся в ней мер оприятий в рамочный план. Одобрение со стороны федеральной земли может быть отозвано до
окончательного утверждения рамочного плана.
(2) Заявка содержит информацию:
1. о видах и объемах ежегодно реализуемых мероприятий, а также
2. о вероятных расходах в разрезе отдельных мероприятий, субъектов расходов и бюджетных лет.
Заявленные мероприятия подлежат обоснованию. Из обоснования должна четко вытекать экономическая состоятельность и целесообразность предложенных мероприятий.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства предоставляет полученные
от федеральных земель заявки и свои собственные предложения для окончательного утверждения.
(4) При подаче заявок на изменение рамочного плана действует порядок, изложенный в абз.х с 1
по 3 данного параграфа.
§ 8 Процедуры, следующие после утверждения рамочного плана
Плановый комитет передает рамочный план на рассмотрение Федеральному правительству и правительствам федеральных земель. Федеральное правительство и правительства федеральных з емель включают в проекты своих бюджетов статьи расходов по реализации мероприятий рамочного
плана в следующем году.
§ 9 Реализация рамочного плана
(1) Реализация рамочного плана является задачей федеральных земель.
(2) Правительства федеральных земель уведомляют Федеральное правительство и Бундесрат по их
требованию о текущем ходе реализации рамочного плана и об общем ходе в ыполнения общественной задачи.
§ 10 Возмещение расходов
(1) Федерация возмещает во исполнение условий, изложенных в статье 91а, абз. 4, предложение 4
Конституции ФРГ, каждой федеральной земле расходы, возникающие в связи с реализацией р амочного плана в размере:
1. 60 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункты с 1 по 5 данного закона и
для необходимого для их реализации предварительного планирования (§ 1, абз . 2 данного закона),
2. 70 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункт 6 и для необходимого для
их реализации предварительного планирования (§ 1, абз. 2 данного закона), а также
3. в отличие от пункта 1 данного абз., 80 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1,
пункт 1, подпункты b и c, если они на протяжении периода финансирования реализуются за счет
средств, предоставляемых в рамках статьи 4 Регламента (ЕС) № 1259/1999 Совета ЕС от 17 мая
1999 года «Об установлении единых правил прямого субсидирования в рамках Единой аграрной
политики» (опубликован в официальном бюллетене ЕС № 1 160 с. 113) в действующей на 10 мая
2002 года редакции; в случае многолетних мероприятий вместо периода финансирования выш еописанное распространяется на первый год срока действия обязательств.
(2) Федерация осуществляет предварительный платеж федеральной земле в размере предполагаемой суммы компенсации, причитающейся с нее в соответствии с абз. 1 данного параграфа, в соответствии с текущим состоянием мероприятий и выделенными объемами бюджетных средств. Для
определения потребности в средствах федеральные земли доводят до сведения Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия объемы израсходованных средств, а также т екущее положение и ожидаемое состояние мероприятий.
§ 11 Возврат федеральных средств и уплата процентов за их использование
(1) Часть сумм, выплаченных получателем платежей для погашения полученных ссуд или выплат
процентов по ним, а также для покрытия расходов по взятым поручительствам, должна соразме рно доле участия быть перечислена от федеральной земли Федерации.
(2) Федерация может потребовать у федеральной земли возврата ранее выделенных средств в
случае, если той не выполняются установленные условия, полностью или частично.
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(3) Часть сумм, возвращенных получателем платежей по причине невыполнени я установленных
условий, в размере от установленной доли Федерации включая причитающуюся ей долю от пр оцентов, федеральная земля перечисляет Федерации.
(4) С перечисляемых Федерации согласно вышеприведенным абз. данного § сумм федеральная
земля должна уплатить проценты по ставке, на три процента превышающей текущую базисную
процентную ставку, как она определена в § 247 Гражданского Кодекса ФРГ. В случае, изложенном
в абз. 2 данного параграфа, базисная ставка устанавливается на дату осуществления выплаты ф едеральных средств, а в случаях, изложенных в абз. 1 и 3 данного параграфа, - на начало второго
месяца, следующего после месяца поступления платежа в распоряжение федеральной земли. Де йствующая на первое число месяца базовая ставка устанавливается в качеств е основной для каждого дня данного месяца, за который начисляются проценты.
§ 12 (Вступление в силу)
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Дата составления: 02.12.2014
Полная цитата: "Закон об обязательствах в области аграрной несвязанной Поддержки от 2 дека бря 2014 (Федеральный вестник законов I с. 1928)"
Примечание
(+++ Текст действует с: 1.1.2015 +++)
(+++ Официальная ссылка законодательного органа на нормы права ЕС:
Введение
Регламента (ЕС) 1306/2013
(№ в базе CELEX: 32013R1306) ср. § 1 +++)
(+++ Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)
Данный закон был утвержден Германским Бундестагом с одобрения Бундесрата статьей 1 Закона
от 02.12.2014 I 1928. Он вступил в силу 01.01.2015 согласно статье 7, абз. 1, предложению 1 упомянутого закона. В случае, если данный закон уполномочивает на издание подзаконных актов или
вносит изменения в подобные полномочия, он вступает в силу 09.12.2014 согласно статье 7, абз.
2 упомянутого закона.
Содержание
§ 1 Область применения
§ 2 Ключевые требования к управлению производством, сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии
§ 3 Сохранение многолетних лугопастбищных угодий согласно статье 93 абз. 3 Регламента (ЕС)
№ 1306/2013
§ 4 Предоставляемые полномочия
§ 5 Применение интегрированной системы управления и контроля
§ 6 Обнародование подзаконных актов
§ 7 Переходные положения
§ 1 Область применения
(1) Данный закон служит для обеспечения исполнения положений раздела VI изданного Европе йским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1306/2013 о финансировании,
управлении и системе контроля Единой аграрной политики и признании утратившими силу Регл аментов (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 и
(ЕС) № 485/2008 Европейского совета (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от
20.12.2013, с. 549) в его действующей редакции, а также издаваемых в рамках данного регламента
или для его исполнения правовых актов Европейского Союза.
(2) Данный закон в соответствии с изложенным в предложениях 2 и 3 данного абз. признается законом в значении, определенном в § 1 абз. 2 пункте 4 Закона об организации общих рынков
(Marktorganisationsgesetz), если это затрагивает:
1. механизмы поддержки в значении, определенном в действующей редакции Приложения I
изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) №. 1307/2013
от 17 декабря 2013 года, содержащего предписания в области аграрной несвязанной
Поддержки владельцам сельскохозяйственных предприятий в рамка х механизмов поддержки
Единой аграрной политики и признающего утратившими силу Регламент (ЕС) № 637/2008
Европейского совета и Регламент (ЕС) № 73/2009 Европейского совета (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 608),
2. платежи согласно статье 46 или 47 действующей редакции I изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1308/2013 от 17 декабря 2013 года об
организации общих рынков сельскохозяйственной продукции и о признании утратившими
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силу Регламентов (ЕЭС) №. 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) Nr. 1234/2007
(опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 671),
3. издаваемые на основе упомянутых в пунктах 1 и 2 Регламентов правовые акты Европейского
Союза и
4. издаваемые для исполнения упомянутых в пунктах 1 и 2 Регламентов правовые акты Евр опейского Союза.
Применимыми являются только предписания Первого и Второго разделов и §§ 33 und 36 Закона
об организации общих рынков, если они касаются предоставления особ ых видов льгот. Подзаконные акты, основывающиеся на перечисленных в предложении 2 данного абз. предписаниях, могут
также издаваться с целью обеспечения надлежащего регулирования в соответствии с § 1 абз. 1,
включая соблюдение содержащихся в упомянутых в абз. 1 данного § правовых актах Европейского Союза опций для стран-членов ЕС, если исполнение этих опций целесообразно для осущест вления регулирования в соответствии с § 1 абз. 1, если только в этом законе не установлено иное.
(3) В отношении упомянутых в действующей редакции статьи 92 предложения 1 Регламента (ЕС)
№ 1306/2013 премий согласно изданному Европейским парламентом и Европейским советом Р егламенту (ЕС) № 1305/2013 от 17 декабря 2013 о поддержке развития сельских территорий за
счет средств Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий (сокращенно ELER) и о признании утратившим силу Регламента (ЕС) № 1698/2005 (опубликован в оф ициальном бюллетене ЕС, серия L 347 от20.12.2013, с. 487) этот закон действует только в случае,
когда конкретная федеральная земля получает данную премию.
§ 2 Ключевые требования к управлению производством, сохранению земельных угодий в
благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии
(1) Бенефициар, являющийся таковым в соответствии со статьей 92 предложением 1 Регламента
(ЕС) № 1306/2013 (далее Бенефициар) обязан
1. управлять своим предприятием, определяемым в соответствии с приведенной в статье 91 абз. 3
пункте «а» Регламента (ЕС) № 1306/2013 формулировкой (далее Предприятие), вып олняя указанные в статье 93 абз 1 и 2 с отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013 обозначенные кодом „GAB" ключевые требования к управленческому процессу, и
2. в соответствии с указанными в § 4 абз. 1 пункте 2 подзаконными актами принимать меры,
обеспечивающие соблюдение указанных в статье 93 абз. 1 и статье 94 с отсылкой к Приложению
II Регламента (ЕС) № 1306/2013 стандартов по сохранению земельных угодий в благоприятном с
точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии, обозначенных кодо м „GLÖZ".
(2) Ответственные инстанции федеральных земель обеспечивают передачу бенефициарам нео бходимой в соответствии со статьей 95 Регламента (ЕС) Nr. 1306/2013 информации.
(3) Инстанции, ответственные за контроль над соблюдением перечисленных в абз. 1 обязательств
(далее Профильные надзорные инстанции) могут
1. в силу причин, связанных с охраной природы,
2. в силу причин, связанных с защитой растений,
3. в целях обеспечения возможности возведения строительного объекта,
4. в силу неотложных причин, связанных с преимущественными общественными интересами,
5. в рамках процессов переустройства земель или
6. в силу других значимых причин
санкционировать исключения из перечисленных в абз. 1 обязательств. Исключения в соответствии с предложением 1 пункты с 2 по 6 не могут быть санкционированы, если этому противор ечат значимые аспекты в области защиты природы и охраны окружающей среды.
(4) Бенефициар освобождается от необходимости соблюдать в отношении конкретных земельных
угодий обязательства, перечисленные в абз. 1 данного параграфа, если согласно официальному
распоряжению в рамках административных процедур или процедур административного планир ования их исполнение для него делается невозможным.
§ 3 Сохранение многолетних лугопастбищных угодий согласно статье 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013
(1) Федеральные земли, формирующие регионы согласно абз. 2 данного параграфа, обязаны в целях реализации положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013 и издаваемых в рамках
данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых актов Европейского Союза не
допускать на территории соответствующих регионов значительного сокращения доли многолетних
лугопастбищных угодий в общей площади земель сельскохозяйственного назначе ния по сравнению
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с показателями эталонного 2003 года. Более подробное регламентирование данного обязательства
находится в ведении федеральных земель.
(2) Под регионом с точки зрения изложенного в абз. 1 данного § понимается отдельная федеральная земля. Исключением из указанного в предложении 1 данного абз. являются:
1. федеральная земля Бранденбург и федеральная земля Берлин,
2. федеральная земля Нижняя Саксония и Вольный ганзейский город Бремен,
3. федеральная земля Шлезвиг-Гольшейн и Вольный и ганзейский город Гамбург,
образующие попарно единые регионы до тех пор, пока названные федеральные земли осущест вляют указанные в статье 92 предложении 1 Регламента (ЕС) Nr. 1306/2013 платежи (далее Платежи) через соответствующие единые инстанции или учреждения, ответственные за предоставление платежей, согласно статье 7 абз. 1 предложению 1 Регламента (ЕС) Nr. 1306/2013.
Примечание
(+++ § 3: Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)
§ 4 Предоставляемые полномочия
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право по соглашению
с Федеральным министерством финансов и Федеральным министерством окружающей среды, охр аны природы, строительства и радиологической безопасности путем издания подзаконного акта с
одобрения Бундесрата, в целях надлежащего осуществления регулирования в соответствии с § 1
абз. 1 регламентировать:
1. отдельные детали ключевых требований к управлению производством в рамках статьи 93 абз. 1
и 2 с отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013,
2. отдельные детали требований по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения
сельского хозяйства и экологии состоянии в рамках статьи 93 абз. 1 и статьи 2 с отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013,
3. меры, которые могут быть приняты в рамках статьи 97 и 99 Регламента (ЕС) № 1306/2013 в случае несоблюдения требований согласно статье 93 абз. с 1 по 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013, и в
особенности условия для и требования к сокращению платежей, а также к полному или частичн ому исключению из списка получателей платежей в соответствии со статьей 92 предложением 1 Р егламента (ЕС) № 1306/2013.
Соответственно действуют положения § 6 абз. 4 предложения 2 Закона об организации общих
рынков.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право путем издания
подзаконного правового акта без одобрения Бундесрата:
1. изменять в данном законе или в изданных на основании данного закона подзаконных правовых
актах ссылки на предписания Регламента (ЕС) № 1305/2013, Регламента (ЕС) № 1306/2013, Регламента (ЕС) № 1307/2013 или Регламента (ЕС) № 1308/2013, а также издаваемых в рамках данных
Регламентов или для обеспечения их исполнения правовых актов Европейского Союза, в случае
если это необходимо для приведения их в соответствие с изменениями да нных предписаний,
2. исключать отдельные предписания из текста данного закона или изданных на его основании
подзаконных актов или приводить их формулировки в соответствие с действующей сферой прим енения в случае, если из-за издания соответствующих предписаний в регламентах Европейского
Союза они становятся неприменимыми.
(3) Правительства федеральных земель имеют право путем издания подзаконного правового акта:
1. в целях исполнения положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013, а также издаваемых в рамках данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых актов Европе йского Союза запрещать или ограничивать распашку многолетних лугопастбищных угодий, если в
2014 году доля многолетних лугопастбищных угодий снизилась по сравнению с показателями эталонного 2003 года более чем на пять процентов,
2. в целях исполнения положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013, а также издаваемых в рамках данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых актов Европе йского Союза, в случае сокращения доли многолетних лугопастбищных угодий в общей площади
земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2014 год по сравнению с показателями
эталонного 2003 года более чем на восемь процентов назначить восстановительный засе в ранее
распаханных многолетних лугопастбищных угодий или закладку новых многолетних лугопастби щных угодий на землях других категорий.
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(4) В подзаконных актах, упомянутых в абз. 1 данного параграфа, соответствующие полномочия
могут быть переданы правительствам федеральных земель, если это необходимо для обеспечения
учета особых обстоятельств в конкретном регионе. Правительства федеральных земель путем и здания соответствующего подзаконного акта могут передавать полномочия, упомянутые в предл ожении 1 данного абз. и в абз. 3 данного параграфа, высшим административным органам федеральной земли.
(5) Федеральные земли могут в соответствии с их внутренними организационно -правовыми нормами передавать функции своих профильных надзорных инстанций согласно § 2 абз. 3 данного закона платежному агенту в определении статьи 7 абз. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013 или другому
ведомству своей федеральной земли.
Примечание
(+++ § 4: Предписания, дающие право на издания подзаконных актов или их изменения, вступают
в силу 09.12.2014 согласно ст. 7 абз. 2 Закона от 02.12.2014 I 1928 +++) (+++ § 4 абз. 3 пункты 1
и 2: Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)
§ 5 Применение интегрированной системы управления и контроля
(1) Интегрированная система контроля и управления согласно раздела V главе II Регламента (ЕС)
№ 1306/2013 и в особенности элементы данной системы согласно статье 68 абз. 1 пунктам «a»,
«b», «d», «e» и «f» Регламента (ЕС) № 1306/2013 используются в целях контроля исполнения положений статьи 96 абз. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013.
(2) Положения статьи 97 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013 при этом не применяются.
(3) Ответственные инстанции создают систему раннего обнаружения согласно статье 99 абз. 2 подабз.м со 2 по 4 Регламента (ЕС) № 1306/2013 с отсылкой на статью 39 абз. 3 изданного Европейской Комиссией Делегированного регламента (ЕС) № 640/2014 от 11 марта 2014 года о дополн ении положений изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламен та (ЕС) №
1306/2013 в отношении интегрированной системы управления и контроля, возникновения условий
для отказа в предоставлении платежей или их изъятия, а также для введения административных
санкций в рамках осуществления прямых аграрных платежей, реализа ции мероприятий по развитию сельских территорий и выполнения принципов «перекрестного соответствия» (опубликован в
официальном бюллетене ЕС, серия L 181 от 20.6.2014, с. 48).
(4) Административный контроль согласно статье 96 абз. 2 Регламента (ЕС) № 1306/2013 при этом
не проводится.
§ 6 Обнародование подзаконных актов
Подзаконные акты, основанные на данном законе, могут в отличие от установленного в § 2 абз. 1
Закона об обнародовании правовых предписаний и публикации официальных извещений
(Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz) быть обнародованы в Федеральном вестнике
(Bundesanzeiger).
§ 7 Переходные положения
(1) Положения § 3 и §4 абз. 3 пунктов 1 и 2, а также подзаконные акты, изданные на основе пол ожений § 4 абз. 3 пунктов 1 и 2, перестают быть применимыми после 31 декабря 2016 года.
(2) Если вследствие вступления в действие положений абз. 1 данного параграфа, или вследствие
внесения изменений в данный закон, или вследствие отмены статьей 7 Закона от 02 декабря 2014
года (Федеральный вестник законов I, с. 1928) действия Закона о соблюдении сельхозпроизводителями обязательств в области прямых аграрных платежей (Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz)
в редакции, опубликованной 28 апреля 2010 года (Федеральный вестник законов I, с. 588), с п оследними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 абз. 104 Закона от 22 декабря 2011
года (Федеральный вестник законов I, с. 3044), будут упразднены полномочия на издание подз аконных актов Федерации, то предписания, основывающиеся на подобных полномочиях, могут б ыть
отменены путем издания Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства соо тветствующего подзаконного акта, не требующего одобрения Бундесрата.
(3) Если вследствие вступления в действие положений абз. 1 данного параграфа, или вследствие
внесения изменений в данный закон, или вследствие отмены статьей 7 Закона от 02 декабря 2014
года (Федеральный вестник законов I, с. 1928) действия Закона о соблюдении сельхозпроизвод ителями обязательств в области прямых аграрных платежей (Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz)
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в редакции, опубликованной 28 апреля 2010 года (Федеральный вестник законов I, с. 588), с п оследними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 абз. 104 Закона от 22 декабря 2011
года (Федеральный вестник законов I, с. 3044), будут упразднены полномочия на издание подзаконных актов федеральных земель, правительства федеральных земель получают право отменить
предписания, основывающиеся на подобных полномочиях. Аналогично действует в отношении § 4
абз. 4 предложения 2.
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Дата составления: 17.12.2014
Полная цитата: "Регламент по соблюдению обязательств в области аграрной несвязанной поддержки от 17 декабря 2014 года (опубликован в Федеральном вестнике от 23.12.2014, официал ьная часть, Регламент 1), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 Регламента от 10 июля 2015 года (опубликован в Федеральном вестнике 2015 от 13.07.2015, официальная 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, Регламент 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 аграрной несвязанной поддержки (Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz) от 2 декабря 2014 (Федеральный вестник законов I с. 1928 по соглашению с Федеральным министерством финансов и
Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и радиол огической безопасности,
- § 9a предложения 1 и § 15 предложения 1 Закона об организации общих рынков
(Marktorganisationsgesetz) в редакции, опубликованной 24 июня 2005 года (Федеральный вес тник 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 (Фед еральный вестник законов I, с. 1928) и к § 1 абз. 2 Закона о приведении в соответствие компетенций (Zuständigkeitsanpassungsgesetz) от 16 августа 2002 года (Федеральный вестник законодательства I, с. 3165), а также к организационному распоряжению от 17 декабря 2013 года (Ф едеральный вестник законов I, с. 4310) по соглашению с Федеральным министерством финансов,
Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным министерством окруж ающей среды, охраны природы, строительства и радиологической безопасности постановляет:
Содержание
Раздел 1 Сфера применения
§1

Сфера применения

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

2
3
4
5
6
7
8

Создание буферных зон вдоль водных потоков
Соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для орошения
Защита грунтовых вод от загрязнения
Минимальные требования к почвенному покрову
Минимальные приемы обработки почвы, обеспечивающие ограничение эрозии
Поддержание доли органических веществ в почве
Запрет на уничтожение элементов ландшафта

Раздел 3 Контрольные предписания и штрафные санкции
§9

Контрольные предписания

Раздел 4 Заключительные положения
18
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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 подверженности земель водной эрозии
Приложение 3 (к § 6 абз. 1 предложению 2 пункту 2 и абз. 4) Определение степени подверженности 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 хозя йства и экологии состоянии в соответствии со статьей 93 абз. 1 с отсылкой к Приложению 2 изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1306/2013 от 17 декабря 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 официал ьном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 549) (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) в его действующей редакции, подлежащие соблюдению бенефициаром, являющимся таковым в соответствии 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 бл агоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии должны соблюдать требов ания Регламента по применению удобрений (Düngeverordnung), приведенные в § 3 абз. 6 и 7, с соответствующим учетом требований абз. 8 данного документа, в той их части, что касается удобрений, 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 обяз ательное 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 разреше ние
или лицензию.
§ 4 Защита грунтовых вод от загрязнения
(1) Не допускается попадание или внесение в ходе осуществления сельскохозяйственной деятел ьности в грунтовые воды веществ, перечисленных в списке I Приложения 1 данного регламента.
(2) Те, кто допускает в рамках осуществления своей сельскохозяйственной деятельности попадание 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 хозя йства и экологии состояния предъявить соответствующее разрешение согласно § 8 Закона об орг анизации 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 в еществ 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 предп и-
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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 материалами, средствами защиты растений и ликвидация их остатков должны быть организованы так, чтобы не допустить негативных изменений свойств грунтовых вод. Предложение 2 данного абз. действует также и в отношении остатков дезинфекционных растворов для сельскохозяйственных ж ивотных
(5) В случае, если речь не идет о стационарном хранилище в соответствии § 62 абз. 1 предложением 3 Закона об организации водного хозяйства, хранение твердого навоза допускается только на
землях сельскохозяйственного назначения на срок не более шести месяцев и при условии нед опущения негативных изменений свойств грунтовых вод из-за просачивания сточных жидкостей. Место хранения твердого навоза на землях сельскохозяйственного назначения должно ежегодно м еняться.
(6) Закладка силоса вне специально оборудованных стационарных хранилищ разрешена только на
землях сельскохозяйственного назначения и только при условии недопущения негативных измен ений свойств грунтовых вод из-за просачивания сточных жидкостей.
(7) Также с целью сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрени я сельского хозяйства и экологии состоянии должны соблюдаться нормы Регламентов по установлению водоохра нных зон и официальных решений согласно § 52 абз. с 1 по 3 Закона об организации водного хозяйства 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 вл адельцам сельскохозяйственных предприятий в рамках механизмов поддержки Единой аграрной политики и признающего утратившими силу Регламент (ЕС) № 637/2008 Европейского совета и Регламент (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 пр оизводство 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 последующим немедленным засевом для целей ухода или для исполнения обязательств в рамках мер оприятий 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 ра мках поданной им заявки на закладку одно- или многолетних посадок диких цветущих растениймедоносов (Blühflächen) должен провести новый засев соответствующих площадей.
(2) На указанных в абз. 1 данного § пахотных угодьях запрещено применение средств защиты растений.
(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 п оложение не затрагивает отличающиеся от указанного выше предписания Федерации и федеральных земель в области охраны природы и водного хозяйства. Под годом подачи заявки понимается
календарный год, в котором соответствующие площади были заявлены в качестве площадей, и спользуемых 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 пункту «f» Регламента (ЕС) № 1307/2013, не заявленных владельцем предприятия в качестве площадей, 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 п оросли на площадях, описанных в абз. 1 и 4 данного параграфа. Предложение 1 данного абз. действует также в отношении многолетних лугопастбищных угодий в случае, если они не использую тся 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 прямых
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 травянистых 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 з ащите растений (Pflanzenschutzgesetz),
могут устанавливать более ранние по сравнению с указанным выше сроки, однако не ранее 15 я нваря 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 ре ализации мероприятий, ориентированных на соблюдение требований, предъявляемых к землям
сельскохозяйственного назначения сообразно с их классификацией по степени подверженнос ти
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 путе м издания подзаконного
акта в соответствии с § 4 абз. 1 предложением 1 пунктом 2 в привязке к абз. 4 предложению 1 Закона об обязательствах в области аграрных платежей классифицировать земли сельскохозяйстве нного 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 подверженности земель водной эрозии и
2. требования, перечисленные в Приложении 3 к данному Регламенту – в том, что касается подверженности 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 CC Wasser1 в соответствии
с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных мер оприятий по защите от эрозии, с 1 декабря по 15 февраля включительно запрещена вспашка. В ыпашка после уборки культуры-предшественника допускается лишь в случае проведения последующего 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 CC Wasser2 в соответствии
с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных мер оприятий 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 последующего 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 CC Wind в соответствии с
Приложением 3 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных меропри ятий 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 насаждений 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, перечисле нных 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 др евесной 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 сельскохозя йственных целях, растущих на отрезке минимальной длиной в 50 метров,
3. колки: отдельные участки, заросшие преимущественно древесной растительностью, не испол ьзующиеся для сельскохозяйственного производства, размером от 50 (минимум) до 2 000 (максимум) 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 картирован ия биотопов,
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 угод ьями 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 соо тветствии 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 де йствуют 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, уничтожение 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 ух оду 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 Комиссией Исполнительного регламента (ЕС) № 809/2014 17 июля 2014 года, определяющего пор ядок исполнения изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС)
1306/2013 в части применения интегрированной системы управления и контроля, м ероприятий по
развитию сельских территорий и выполнения принципов «перекрестного соответствия» (опублик ован 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 наруш ениях, 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 ( DirektzahlungenVerpflichtungengesetz) и в привязке к § 2 абз. 1 и 7 Регламента по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий (Direktzahlungen Verpflichtungenverordnung) нормативные акты в рамках права федеральных земель остаются в с иле 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 сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий и в привязке к § 5 абз. 1 и 4 Регламента по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для получения пр ямых 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 пр я-
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мых аграрных субсидий от 4 ноября 2004 года (Федеральный вестник законов I, с. 2778), с после дними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 1 Регламента от 3 янв аря 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 низкого уровня рисков, связанных с их токсичностью, сроком существования и уровнем биоаккумуляции.
Вещества, соответствующие требованиям Списка II по характеристикам токсичности, срока существования 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
1
тератогенным действием
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 соедин ения, 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 контакте с водой образуют такие соединения, за исключением тех, которые являются биологически
неопасными или при контакте с водой в кратчайшие сроки превращаются в биологически неопа сные вещества;
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5.
6.
7.
1
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Неорганические фосфорные соединения и чистый фосфор;
Фториды;
аммиак и нитриты.
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 подверженности земель водной эрозии
Класс подверженности водной эрозии
Класс подверженности водной
эрозии
1
CCWasser1
CCWasser2
1

2
3

K * S1

K * S * R2

K * S * R * L3

3
0,3 – < 0,55
≥ 0,55

4
15 – < 27,5
≥ 27,5

5
30 – < 55
≥ 55

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.). Официальным издателем стандартов DIN является Beuth Verlag Berlin.
Фактор эрозивности, определяемой климатическими условиями (количеством осадков и стоком) R может применяться опционально. Он определяется и применяется зависимости от рег иона согласно DIN 19708 разделу 4.2 или таблице C.1.
Фактор длины склона L может применяться опционально. Он определяется и применяе тся зависимости 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 подверженности земель ветряной эрозии
Определение степени подверженности земель ветряной эрозии осуществляется на основе стандарта DIN 19706, Свойства почв - Определение степени подверженности земель ветряной эрозии.

Класс подверженности ветряной эрозии
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Класс подверженности ветряной эрозии
1
CCWind
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Ступень согласно DIN 19706*
3
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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Закон об осуществлении прямых выплат собственникам сельскохозяйственных предприятий в рамках
положений о субсидировании Общей аграрной политики
3.5
Раздел 1 Общие и совокупные положения
§ 1 Область применения
(1) Данный Закон направлен на выполнение Регламента (ЕС) № 1307/2013 Европейского Парл амента и Совета от 17 декабря 2013 года с предписаниями о прямых выплатах собственникам сел ьскохозяйственных предприятий в рамках правил субсидирования Единой аграрной политики и отмены 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 пре дписаниями для надлежащего исполнения распоряжений в соответствии с пунктом 1 § 1, включая 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 скотом 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 Регламента (ЕС) № 1307/2013, не превышает верхний предел, установленный в Приложении III Регламента (ЕС) № 1307/2013 для Германии, то все прямые выплаты, предоставляемые за соответств ующий год, подлежат сокращению линейным методом в целях соблюдения верхнего предела.
(2) В этом случае Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует з аявление об использовании сокращения для соответствующего года в Федеральном вестнике.
(3) Компетентные органы ежегодно оповещают Федеральное министерство продовольствия и сел ьского 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 Герм ании 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 сельскохозя йственного фонда для развития сельских регионов согласно Регламенту (ЕС) о поддержке развития
сельских регионов (ELER) № 1305/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 г ода и об отмене Регламента (ЕС) № 1698/2005 (Официальный вестник ЕС Тезис 34 7 от 20.12.2013,
стр. 487), в действующей редакции.
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3.5
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 Регл амента (ЕС) № 1307/2013 суммы.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, путем и здания постановления, 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 плат ежам, установленный на 2015 год, сокращается линейным методом на процентную ставку, опред еленную согласно пункту 2.
(2) Определенная, согласно пункту 3, потребность в средствах для распределения прав на выплаты из национальных резервов за 2015 год делится на действующий в 2015 году национальный
верхний предел по базовым платежам, результат умножается на множитель 100, полученный р езультат 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 продовольствия и сельского хозяйства о соответствующем количестве заявок на выплаты из национал ьного резерва за 2015 год. Потребностью является сумма, получаемая в результате умножения су ммы дынных, предоставленных, в порядке, предусмотренном предложением 1, на 180 Евро.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует процентную ста вку 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 регионал ьном 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 расп оряжению базовыми платежами на регионы в 2015 году распределяется согласно параграфу 7 следующим образом: Кол ичество 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 кажд ого региона (Федеральная сумма 2015). Доля региона в распределяемом объеме платежа рассчит ывается путем деления соответствующей региональной суммы 2015 года на федеральную сумму
2015 года. Соответствующий региональный верхний предел на 2015 год получается путем умнож ения подлежащего распределению объема платежа на долю региона, рассчитанную соответству ющим 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 выпл атам 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 (р егиональное
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 региональный 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 резерва, 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 были активированы в 2016 году, умножается на множитель/коэффициент, указанный в приложении
за 2017 год (региональная сумма 2017). Региональные суммы 2017 года для всех регионов подл ежат суммированию (Федеральная сумма 2017). Доля региона в распределяемом объеме платежей
получается путем деления каждой региональной суммы 2017 года на федеральную сумму 2017 г ода. Каждый региональный верхний предел выплат получается путем умножения подлежащего ра спределению объема платежей и на долю региона, полученную соответствующим образом
(5) Оставшаяся доля национального верхнего предела за вычетом показателя национального р езерва 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 прилож ении за 2018 год (региональная сумма 2018). Региональные суммы 2018 года для всех регионов
подлежат суммированию (Федеральная сумма 2018). Доля региона в распределяемом объеме пл атежей получается путем деления каждой региональной суммы 2018 года на федеральную сумму
2018 года. Каждый региональный верхний предел выплат получается путем умножения подлеж ащего распределению объема платежей на долю региона, полученную соответствующим образом.
(6) Ответственные органы ежегодно до 1 ноября оповещают Федеральное министерство прод овольствия и сельского хозяйства о количестве основных распределяемых и действующих обяз ательств по субсидиям, рассчитываемым согласно пунктам 2 по 5 на каждый год для каждого из р егионов.
(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 прекращает свое действие.
§ 11 Первичное распределение обязательных выплат
Выплаты собственникам предприятий выделяются также при выполнении условий согласно по дразделу 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 испол ьзования и реализации правовых актов, указанных в пункте 1 § 1 ко времени публикации действующих национальных положений для каждого региона с учетом соответствующего года.
(3) Распределяемые либо выделенные из национальных резервов обязательные выплаты в соо тветствующем порядке имеют равный показатель наравне с иными обязательными выплатами. Для
периода с 2015 по 2018 годы данный показатель является показателем иных обязательных вы плат
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 соо тветствующего года и публикуемых в Федеральном вестнике.
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства с 2019 года до 1 декабря соответствующего года публикует в Федеральном вестнике показатель обязательных выплат, который
рассчитывается при применении правовых актов, указанных в пункте 1 § 1, и национальных предписаний, принятых для их реализации и осуществления.
Подраздел 2 Выплаты за методы землепользования в поддержку защиты климата и окружающей среды
§ 13 Сумма выплат
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует общефедерал ьную сумму выплат на гектар за методы землепользования содействующие защите климата и окружающей среды в соответствии со ст. 43 пункта 9 части 2 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в отдел ьности за каждый год в Федеральном вестнике.
(3) Ответственные органы ежегодно до 1 ноября информируют Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства об общем количестве гектаров субсидируемых земель, заявле нном 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 сохран ения 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 ук азанную 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 сельскохозяйственных 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 обеспечения сельского хозяйства (EAGFL) и для изменения либо прекращения определенных П оложений (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 вышеназва нным Регламентам и статье 28 Регламента (ЕС) № 1305/2013.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по согласованию с Фед еральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности яде р-
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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 и здания постановлений 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 о братного преобразования либо восстановление преобразованных или вспаханных пастбищ п остоянного пользования,
2. регулировать основные положения об условиях для обратного преобразования либо восст ановления,
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 постановления с одобрения Бундесрата, утвердить точный метод для определения доли пастбища постоянн ого 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, предусмотренных 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, возни кшего после 2015 года,
3. в ином случае, не указанном под номерами 1 и 2, для пастбища постоянного пользования, е сли в данном регионе, согласно пункту 1, другой участок соответствующего размера был пр еобразован 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 исполнен ия 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 субсид ирования для собственников сельскохозяйственных предприятий и для измене ния 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 соо тветствующий момент редакции либо для исполнения пункта 3 статьи 96 Общей аграрной политики 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 о тступлении от номера 3 предложения 2 выдается разрешение без обязательства создания в пас тбища 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 предписания 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, определенна я согласно пункту 2 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 сократится более чем на 5 процентов по сравнению с опу бликованной рекомендуемой долей согласно предложению 2 пункта 2, ответственные органы и нформируют 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 Регл амента (ЕС) № 1307/2013.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по согласованию с Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности яде рных реакторов уполномочено, в целях надлежащего исполнения положений в соответствии с пун ктом 1 § 1 для обеспечения сохранения доли пастбищ постоянного пользования, путем принятия
постановления, по согласованию с Бундесратом, издавать разрешительные предписания в соотве тствии 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 испо лнения распоряжений, согласно пункту 1 § 1, для обеспечения сохранения доли пастбищ постоянного пользования уполномочено предусматривать, что пастбища постоянного пользо вания в случае, указанном в пункте 5 § 16, могут быть преобразованы по разрешению, и издавать предписания о выдаче такого разрешения для одного или более конкретных случаев, указанных в предл ожениях 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 пользов ания,
2. предписания о создании пастбищ постоянного пользования в другом месте, но в том же рег ионе, согласно пункту 1 § 16,
3. предписания о производственных процессах.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, в целях надлежащего и сполнения положений пункта 1 § 1, для обеспечения сохранения доли пастбища постоянного пользования, уполномочено с согласия Бундесрата принимать постановления об обратном преобразовании других преобразованных площадей пастбищ постоянного пользования, отличных от назва нных 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 сократ илось 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 преобразованных 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 используется в интересах сохранения окружающей среды предприятия согласно пункту 3 статьи 46 Регламе нта (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 пре дложения 1 пункта 5 по отношению к дальнейшим критериям угодья в качестве участка, использу емого 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 удо брения, а также не использовались осадки сточных вод,
2. в случае посева смеси культурных растений, при этом смесь состоит как минимум из двух в идов, 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 и спользуемой в интересах сохранения окружающей среды, если после завершения возделывания
азотофиксирующих растений в заявленном году выращивается озимая культура либо озимая пр омежуточная культура.
(5) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства, по соглас ованию с Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности яде рных реакторов, в целях надлежащего исполнения постановлений, согласно пункту 1 § 1, для обеспечения сохранения доли пастбищ постоянного пользования, по утверждению Бундесрата, уполномочено 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 коми ссии 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, использ уемых в интересах сохранения окружающей среды,
3. о привлечении пересчетного коэффициента для расчета общей количеств а гектаров, используемых предприятием в интересах сохранения окружающей среды.
Полномочие, предусмотренное согласно номеру 1 предложения 1, применяется для угодий, ук азанных среди видов угодий пп. j пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013, в качест ве критериев по внесению удобрений, а также средств защиты растений при том условии, что приним аются только постановления по названным выше видам угодий, которые допускают начальное
удобрение и защиту растений лишь при наличии хорошего профессиональной пра ктики.
Подраздел 3 Выплаты молодым фермерам
§ 19 Сумма и верхний предел
(1) Сумма годовой субсидии для молодых фермеров рассчитывается на федеральном уровне в с оответствии с пп. b пункта 6 статьи 50 Регламента (ЕС) № 1307/2013.
(2) Выплаты молодым фермерам гарантированы собственнику предприятия за количество активированных 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 м олодым 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 продовольствия 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 Р егламента (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) № 1307/2 013 использование национальных резервов согласно пункту 3 не достаточно для покрытия необходимой фина нсовой потребности, то оплаты по базовым платежам в соответствующем году сокращаются лине йным методом до достижения объема необходимого для покрытия этих нужд. Федеральное министерство 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 фе рмерам сокращаются линейным методом в объеме, рассчитанном согласно этому предписанию. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства публикует рекомендуемый к пр именению размер сокращения в Федеральном вестнике.
(6) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства в целях надлежащего применения 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 ма ксимальных 46 выплат (учитываемые выплаты) при распределении учитываемых выплат в
группе первых 30 учитываемых выплат (группа 1) и в группе дальнейших 16 учитывае мых выплат (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 Регламе нта (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 продовольствия и сельского хозяйства о подлежащей учету сумме выплат по заявкам. При формиров ании 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 по дтверждено, что собственник предприятия реорганизовал свое предприятие после 18 октября 2011
года лишь с целью получения перераспределительного платежа. Данное положение касается также и выплат собственникам, предприятие которых было создано в результате такой реорганиз ации.
Подраздел 5 Положение о мелких производителях
§ 25 Применение регламентирования для мелких производителей
Положение по мелким производителям согласно параграфу V Регламента (ЕС) № 1307/2013 и спользуется с учетом порядка расчета согласно пп. а подпункта 1 пункта 2 статьи 63 Регламента
(ЕС) № 1307/2013. Размер суммы, предоставляемой каждому участвующему собственнику пре дприятия, 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 соотве тствие с изменениями данных предписаний,
2. исключать предписания данного закона либо адаптировать текст к действующей сфере применения 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 продовольств ию.
§ 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

Баден-Вюртемберг
Бавария
Бранденбург и Берлин
Гессен
Мекленбург-Передняя Померания
Нижняя Саксония и Бремен
Северный Рейн-Вестфалия
Рейнланд-Пфальц
Земля Саар
Саксония
Саксония-Анхальт
Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург
Тюрингия

2015
0,8974
1,0492
0,8884
0,8717
0,9682
1,0654
1,0456
0,8594
0,8590
1,0428
1,0410
1,0434
1,0102

2017
0,9316
1,0328
0,9256
0,9145
0,9788
1,0436
1,0304
0,9062
0,9060
1,0286
1,0274
1,0289
1,0068

2018
0,9658
1,0164
0,9628
0,9572
0,9894
1,0218
1,0152
0,9531
0,9530
1,0143
1,0137
1,0145
1,0034
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Полная цитата: „Постановление об осуществлении прямых выплат от 3 ноября 2014 года (Федеральный вестник законов I стр.1690), с последними изменениями в соответствии со статьей 1 Р егламента от 10 июля 2015 года (Федеральный вестник от 13.07.2015 изд.1)
Примечание
Постановлено на основании
- номера 2 пункта 1 § 6 в соответствии с предложением 1 пункта 4 и на основании предложением 1
пункта 1 § 8, также в соответствии с предложением 2 номеров 1,2 и 4 Закона об организации рег улирования рынка в редакции, опубликованной 24 июня 2005 года ( Федеральный вестник законов I
стр. 1847), в которых пункты 1 и 4 § 6 и пункт 1 § 8 изменены в соответствии со статьей 1 Закона
от 29 июля 2009 года (Федеральный вестник законов I стр. 2314) в соответствии с пунктом 2 § 1 и
с § 27 Закона об осуществлении прямых выплат от 9 июля 2014 года (Федеральный вестник законов I стр. 897), и в соответствии с пунктом 2 § 1 Закона о приведении законодательства в соответствие с изменившимися полномочиями от 16 августа 2002 года (Федеральный вестник законов I,
стр. 3165) и Указа от 17 декабря 2013 года (Федеральный вестник законов I стр. 4310) Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства по согласованию с Федеральным мин истерством финансов и Федеральным министерством экономики и энергетики:
- предложения 1 пункта 2 § 16 и пункта 4 § 17 Закона об осуществлении прямых выплат от 9 июля
2014 года (Федеральный вестник законов I стр. 897) Федеральным министерством продовольствия
и сельского хозяйства:
- пункта 3 § 15, пунктов 2 и 3 § 17 и номеров 1 и 3 предложения 1 пункта 5 § 18 в соответствии с
предложением 2 Закона об осуществлении прямых выплат от 9 июля 2014 года (Федеральный
вестник законов I стр. 897) Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства по
согласованию с Федеральным министерством экологии, охраны природы и безопасности ядерных
реакторов:
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§ 28 Буферные полосы (буква d пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
§ 29 Полосы субсидируемых участков на опушках леса (буква f пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС)
№ 1307/2013)
§ 30 Участки с низкоствольным лесом с быстрорастущими деревьями (буква g пункта 2 статьи 46
Регламента (ЕС) № 1307/2013)
§ 31 Участки с промежуточными культурами севооборота или растительным покровом (буквой i
пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
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§ 33 Коэффициенты перерасчёта по участкам, используемым в интересах охраны окружающей
среды
Часть 5 Заключительные положения
§ 34 Вступление в силу
Приложение 1 (к параграфам 3 и 30 пункт 1) Виды, подходящие для низкоствольного леса с быстрорастущими деревьями, включая перечень допустимых видов для участков, используемых в инт ересах охраны окружающей среды, и максимальные циклы их урожая
Приложение 2 (к пункту 2 § 7) Ключ пересчета к поголовьям в единицах крупного рогатого скота
Приложение 3 ( к пункту 1 § 31) Допустимые виды для смесей культурных растений на участках с
промежуточными культурами или растительным покровом, которые заявляются как участки, и спользуемые в интересах охраны окружающей среды
Приложение 4 (к § 32) Разрешённые виды азотфиксирующих растений на участках с азотфиксирующими растениями, которые заявляются, как участки, используемые в интересах окружающей
среды
Часть 1 Общие положения
§ 1 Сфера применения
Предписания данного Постановления направлены на реализацию:
1. Регламента (ЕС) № 1307/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 года с
предписаниями о порядке предоставления прямых выплат собственникам сельскохозяйственных предприятий в рамках правил субсидирования Единой сельскохозяйственной политики и
для отмены Регламента (ЕС) № 637/2008 Европейского Совета и Регламента (ЕС) № 73/2009
Европейского Совета (официальный вестник Европейского Союза, тезис 347 от 20.12.2013г.,
стр. 608) в действующей на соответствующий момент редакции,
2. Указанного в первом пункте Регламента и принятых для его реализации законодательных а ктов Европейского Союза
3. Закона об осуществлении прямых выплат.
§ 2 Сельскохозяйственная деятельность
(1) Деятельность, осуществляемая на сельскохозяйственных угодьях, на которых в течение календарного года, в который подается ходатайство на прямые выплаты, не проводилась сельскохозя йственная деятельность согласно букве i подпункта с пункта 1 статьи 4 Регламента (ЕС) №
1307/2013, является сельскохозяйственной деятельностью определенной в подпунктах ii или iii
пункта с 1 статьи 4 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в случае, если собственник предприятия один
раз на протяжении года
1. скашивает побеги и вывозит скошенную траву или
2. измельчает побеги и распределяет по всему полю.
(2) Компетентный законодательный орган земли может допустить удовлетворение ходатайства в
качестве исключения для пункта 1 при наличии веских доводов по охране природы и защите
окружающей среды, а именно
1. ведение одного из видов деятельности, указанных в номерах 1 и 2 пункта 1, только каждые два
года,
2. ведение иной деятельности, отличной от указанной в номерах 1 и 2 пункта 1, ежегодно или
каждые два года.
В первом случае применяется порядок действий, указанный
1. в планах и проектах по уходу, росту и восстановительным мероприятиям с целью реализации
а) директивы 2009/147/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 года о сохранении видов диких птиц (официальный вестник Европейского Союза, тезис 347 от
26.1.2010, стр.7) в действующей на соответствующий момент редакции или
b) директивы 92/43/ЕЭС Совета от 21 мая 1992 года для поддержания естественной среды
обитания, а также для сохранения дикой фауны и флоры (официальный вестник Европейского Союза, тезис 206 от 22.7.1992, стр.7) в действующей на соответствующий момент редакции или
2. в соглашениях, подписанных в рамках программ по охране природы, и агроэкологических пр ограмм и программ по борьбе с изменением климата, землей или союзом земель или признанной
землей природоохранной ассоциацией
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при условии, если один из видов деятельности на рассматриваемой территории осуществляется не
реже чем раз в два года.
(3) В виде исключения для пунктов 1 и 2 деятельность, осуществляемая на сельскохозяйственных
угодьях, на которых в течение календарного года, в который подается ходатайство на прямые в ыплаты, не проводилась сельскохозяйственная деятельность, согласно букве i подпункта с пункта 1
статьи 4 Регламента (ЕС) № 1307/2013, является сельскохозяйственной деятельностью указа нной
в подпунктах ii или iii пункта с пункта 1 статьи 4 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в случае, если со бственник предприятия по этому угодью имеет обязательства по агроэкологическим программам и
программ по борьбе с изменением климата , условия которых не бы ли бы соблюдены при выполнении деятельности согласно предложению 1 пункта 1 или пункта 2, с учетом гарантии, что пл ощадь сохраняется в надлежащем состоянии для выпаса скота и для возделывания, а собственник
предприятия соблюдает условия перечисленных программ.
§ 3 Низкоствольный лес с быстрорастущими деревьями
В приложении 1 указаны соответствующие виды насаждений, характерные для низкоствольного
леса с быстрорастущими деревьями, включая сведенья о видах приемлемых для угодий, использ уемых в интересах охраны окружающей среды, и их максимальные циклы урожайности.
§4 Минимальные требования к получению прямых выплат
Прямые выплаты не предоставляются в случае, указанном под буквой b пункта 1 статьи 10 Регл амента (ЕС) № 1307/2013.
Часть 2 Владелец сельскохозяйственного предприятия, ведущий активную хозяйственную
деятельность
§ 5 Дополнение к списку предприятий и видов деятельности перечисленных в подпункте 1
пункта 2 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013
(1) В дополнении к подпункту 1 пункта 2 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013 прямые выплаты
не предоставляются физическим или юридическим лицам или объединениям физических или юр идических лиц, которые осуществляют деятельность в сфере горнодобывающей промышленности.
(2) Горнодобывающей промышленностью указанной в в пункте занимается тот, кто самостоятельно
осуществляет или позволяет осуществлять один из видов деятельности, указанных под номерами 1
и 2 пункта 1 § 2 Федеральных правил ведения горных работ.
§ 6 Применение пункта 4 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013
Сумма, указанная в пункте 4 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013 устанавливается в размере 5
000 евро.
§ 7 Сельскохозяйственная деятельность, которая не является второстепенной
(1) В качестве исключения для подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 13 Делегированног о Регламента
(ЕС) № 639/2014 Комиссии от 11 марта 2014 в дополнение к Регламенту (ЕС) № 1307/2013 Евр опейского Парламента и Совета с предписаниями об осуществлении прямых выплат собственникам
сельскохозяйственных предприятий в рамках правил субсидирования Общей аграрной политики и
для изменения приложения X упомянутого Регламента (Официальный вестник Европейского Союза,
тезис 181 от 20.6.2014г., стр. 1) в действующей на данный момент редакции, сельскохозяйственная
деятельность согласно букве b подпункта 3 пункта 2 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013 не является второстепенной, если подпадающее под выплату сельскохозяйственное угодье предпри ятия,
1. которое заявитель указал в ходатайстве на предоставление прямой выплаты на данный год, и
2. которое находится в распоряжении заявителя к окончательному сроку подачи заявления, за и сключением форс-мажорных обстоятельств
составляет не менее 38 гектаров.
(2) В качестве исключения для пункта 1 для выполнения целей статьи 9 пункта 2 подпункта 3 бу квы b Регламента (ЕС) № 1307/2013 сельскохозяйственная деятельность собственников сельскохозяйственных предприятий, содержащих непарнокопытных, указанных в Приложений 2 в строках 1
и 2, включая пастбища для этих животных, которые исключительно на основании того, что они
продолжительное время предоставляли услуги спортивного и развлекательного характера с и спользованием данных животных, относятся к кругу лиц, указанных в статье 9 пункт 2 Регламента
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(ЕС) № 1307/2013, осуществляемая на субсидируемой сельскохозяйственных угодьях ме нее чем 38
гектаров, считается также не второстепенной, при условии, что в период с января по апрель года,
за который подаётся ходатайство на прямые выплаты, в среднем не более чем три условных ед иницы скота приходится на каждый гектар сельскохозяйственного угодья, подпадающее под назначение, указанное в пункте 1. Для определения количества условных единиц скота применяется
ключ пересчета, предусмотренный приложением 2.
§ 8 Осуществление сельскохозяйственной деятельности, в качестве основного вида деятельности или коммерческой цели
(1) Сельскохозяйственная деятельность является основным видом деятельности или коммерческой
целью, определенными под буквой c подпункта 3 пункта 2 статьи 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013,
согласно с пунктом 2 из 3, в случае если подтверждение обратного не будет представлено в порядке, установленном в предложении 1 подпункта 1 пункта 3 статьи 13 делегированного Регл амента (ЕС ) № 639/2014,
(2) Для физического лица осуществление сельскохозяйственной деятельности считается основным
видом деятельности или коммерческой целью если
1. осуществление сельскохозяйственной деятельностью зарегистрировано как предмет деятельн ости предприятия в торговом реестре или
2. существуют страховые обязательства по пенсионному обеспечению фермеров.
(3) Сельскохозяйственная деятельность иных собственников сельскохозяйственных предприятий,
являющихся физическими лицами, считается основным видом деятельности или коммерческой ц елью,
1. если осуществление сельскохозяйственной деятельностью зарегистрировано в кач естве цели
или предмета деятельности собственника сельскохозяйственного предприятия в другом официал ьном реестре, созданном на законном основании в рамках обязательной регистрации,
2. Случаи, когда регистрация согласно пункту 1 не предписана, если
a) осуществление сельскохозяйственной деятельности зарегистрировано в качестве цели или
предмета деятельности собственника сельскохозяйственного предприятия в другом официальном
реестре, созданном на законном основании,
b) осуществление сельскохозяйственной деятельности в качестве основного вида деятельности
или коммерческой цели указано в письменной форме в коллективном трудовом договоре, в уставе
или в документе, аналогичном этим, на которых основывается деятельность собственника пре дприятия или
c) существуют страховые обязательства по пенсионному обеспечению фермеров у одного из
участников предприятия собственника в рамках его деятельности на данном предприятии.
§ 9 Национальный средний показатель прямых выплат
Федеральное ведомство по продовольствию и сельскому хозяйству (Федеральное ведомство) начиная с 2009 года, ежегодно устанавливает национальный средний показатель прямых выплат за
гектар, согласно подпунктам 2 и 3 пункта 2 и подпунктам 2 и 4 пункта 4 статьи 12 Делегированн ого Регламента (ЕС) № 639/2014 и опубликовывает данные суммы в Федеральном вестнике.
Часть 3 Регулирование базовых выплат
Раздел 1 Первичное предоставление права на получение выплаты и порядок осуществления базовых выплат
§10 Возможность пользования субсидируемыми гектарными площадями
(1) 15 мая 2015 года является датой указанной предложением 1 пункта 2 статьи 24 Регламента
(ЕС) № 1307/2013 (2) Дата, указанная в предложении 2 пункта 1 статьи 33 Регламента (ЕС) № 1307/2013, является
окончательным сроком подачи заявки на прямую выплату, которая устанавливается согласно
предписаниям интегрированной системы управления и контроля.
§ 11 Минимальный размер предприятия
Владелец сельскохозяйственного предприятия может ходатайствовать об установлении права на
получение базовой выплаты только в том случае, если субсидируемые площади составляют не менее одного гектара.
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§ 12 Угодья преимущественно сельскохозяйственного использования
(1) Угодье, на котором также ведется несельскохозяйственная деятельность, является угодьем
преимущественно сельскохозяйственного назначения, если существует возможность осуществления сельскохозяйственной деятельности на данной площади без ограничения интенсивности, вида,
длительности или сроков несельскохозяйственной деятельности согласно пунктам 2 или 3.
(2) Возможность ведение сельскохозяйственной деятельности, как правило, значительно огран ичивается если
1. несельскохозяйственная деятельность ведет к гибели культурного растения или луговой дерн ины или существенному нанесению ущерба растительности или существе нному уменьшения урожая,
2. несельскохозяйственная деятельность, которая осуществляется в течение вегетативного пери ода, или на пахотных площадях, используемых под культурные растения, в течение вегетативного
периода между посевом и урожаем, и наносит значительный вред или исключает возможность одновременного ведения сельскохозяйственной деятельности в этот период, непрерывно на прот яжении более 14 дней или осуществляется в целом более, чем 21 день на протяжении календарного
года,
3. вследствие осуществления несельскохозяйственной деятельности исключается возможность соблюдения обязательств, предусмотренных для предоставления права на получение прямых в ыплат, согласно статье 93 Регламента (ЕС) № 1306/2013 Европейского Парламента и Совета от 17
декабря 2013 о финансировании, управлении и контрольной системе Общей аграрной политики 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 вестник Европейского Союза, тезис 347 от
20.12.2013г., стр. 549) в соответственно действующей редакции,
4. осуществляемая длительный срок несельскохозяйственная деятельность делает невозможным
дальнейшее ведение обычных сельскохозяйственных процессов производства.
(3) Независимо от того, является ли какой-либо участок сельскохозяйственным угодьем, он рассматривается как участок преимущественно несельскохозяйственного назначения, если это:
1. участки, которые служат для передвижения людей или дорожно-транспортных средств, железнодорожного или водного транспорта за исключением дамб на водных путях служащих для передвижения транспорта,
2. взлетно-посадочные полосы, служащие для воздушного сообщения,
3. участки, которые используются как зоны отдыха и рекреационные зоны, или для занятия спо ртом и оборудованы для данных целей и поддерживаются в надлежащем для этого состоянии, за
исключением участков, которые используются лишь вне вегетативного периода для занятий зи мними видами спорта,
4. парки, декоративные сады,
5. территории полигонов, если они используются преимущественно в военных целях,
6. участки, на которых расположены устройства для использования солнечной энергии,
7. территории хранилищ отходов до истечения сроков консервации.
Раздел 2 Национальный резерв
§13 Пополнение национального резерва
(1) Если в один из следующих после 2015 годов национального резерва будет недостаточно для
покрытия выплат по случаям названных в пункте 6 и пункте 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013, то с
целью наполнения национального резерва все притязания на получение прямых выплат на соответствующий год линейно сокращаются путем умножения на коэффициент сокращения, который
определятся согласно пункту 2.
(2) Коэффициент сокращения вычисляется в результате деления национального верхнего предела
по базовым выплатам за соответствующий год на сумму
1.общей стоимости всех существующих на соответствующий год претензий на получение прямых
выплат до применения этого § и
2. суммы, получаемой для всех распределяемых из национального резерва выплат по пункту 6 и
пункту 9 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013 на соответствующий год при обосновании суммы,
которая учитывается по имеющимся притязаниям на получение выплаты, на 2016-2018гг. соответствующего региона, согласно пункту 1.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства устанавливает коэффициент
сокращения согласно пункту 2 и представляет и учитывает его при объявлении в соответствии с
пунктом 4 или 5 §12 Закона об осуществлении прямых выплат.
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§ 14 Компетентность
Федеральное ведомство несёт ответственность за контроль и расчёт находящихся в национальном
резерве средств, за исключением § 13.
§ 15 Передача данных
Федеральные земли передают данные Федеральному ведомству и Федеральному министерству
продовольствия и сельского хозяйства до 1 ноября текущего года
1. о направленных ими в национальный резерв ходатайствах на получение выплаты в каждом р егионе и
2. о распределении национальным резервом средств на совершение выплат по каждому региону, с
разбивкой по аргументации согласно пункту 6 и 9 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013 и § 16.
§ 16 Случаи непреодолимой силы или исключительных обстоятельств (форс-мажор) согласно букве с пункта 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013
(1) Национальный резерв распределяет средства на удовлетворение ходатайств по получению в ыплат собственникам сельскохозяйственных предприятий, если право на получение данной выплаты
не могло быть заявлено вследствие форс-мажоров и обстоятельств непреодолимой силы согласно
предписаниям главы 1 Раздела III Регламента (ЕС) № 1307/2013, за исключением б уквы с, пункта
7 статьи 30, также в соответствии с §11 Закона об осуществлении прямых выплат.
(2) В случае пункта 1 сумма притязаний на получение выплаты определяется владельцу предпри ятия в том объеме, на который он не смог заявить вследствие форс-мажора или обстоятельств
непреодолимой силы согласно предписаниям главы 1 раздела III Регламента (ЕС) № 1307/2013, за
исключением буквы с, пункта 7 статьи 30, также согласно §11 Закона об осуществлении прямых
выплат.
(3) В качестве исключения для пункта 2, если через год в национальном резерве будет недостаточно средств для удовлетворения ходатайства в сумме определенной в пункте 2, то ходатайство
может быть удовлетворено частично в объеме, который вычисляется при умножении количества
прав на сумму выплат, которую нужно было бы выделить ему согласно пункту 2, на коэффициент
сокращения, установленный согласно пункту 4.
(4) Коэффициент сокращения вычисляется делением суммы, находящейся в распоряжении наци онального резерва для случаев пункта 1, на сумму, которая была бы получена согласно пункту 2 в
виде необходимых средств из национального резерва для удовлетворения ходатайств. В случаях
пункта 1 в распоряжении национального резерва находится сумма, которая получается за вычетом
потребности в случаях согласно пункту 6 и 9 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013. Федеральное ведомство опубликовывает применяемый коэффициент сокращения в федеральном вестнике.
(5) Если в случае, предусмотренном пунктом 1 угодье не подпадает под предоставление выплаты в
2015 году, то права на получение выплаты предоставляются владельцу предприятия в тот год, в
котором у нее появляется право ходатайствовать на получение базового платежа за данное уг одье. Соответственно применяется статья 14 Делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014
§16a Предоставление прав на получение выплаты
(1) Для установления права на получение выплаты из национального резерва применяется §11
(2) Предоставление прав на получение выплаты согласно пункту 6 статьи 30 Регламента (ЕС)
Nr.1307/2013 для собственника предприятия возможно не больше одного раза.
Часть 4 Выплаты за методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды
Раздел 1 Диверсификация культур
§ 17 Диверсификация культур
(1) Для определения соотношения различных культур в соответствии с пун ктом 1 статьи 44, Регламента (ЕС) № 1307/2013 принимается во внимание период с 1 июня по 15 июля.
(2) С учетом положений пункта 2 статьи 40 Делегированного Регламента (ЕС)№ 639/2014 земел ьные участки в указанные под номером 2 предложения 1 пункта 1 § 3 Постановления об Интегрированной системе управления и контроля, состоящие из используемых в интересах охраны окружа ю-
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щей среды площадей пахотных земель соответственно пункту 2 § 27, § 28 или § 29, в целях статье
44 Регламента (ЕС) № 1307/2013 рассматриваются как неиспользуемые земли.
Раздел 2 Пастбище, находящееся в постоянном пользовании
Подраздел 1 Базисный коэффициент соотношения
§ 18 Базисный коэффициент соотношения
Для определения доли площадей, занятых под пастбища постоянного пользования, согласно букве
а подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013, из расчета будут исключены пл ощади, обозначенные в пункте 2 статьи 43 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014 в пр едельно допустимом объёме.
Подраздел 2 Пастбище постоянного пользования, которое подпадает под действие обязательства в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013
§ 19 Несоблюдение обязательства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 45
Регламента (ЕС) № 1307/2013 в совокупности с параграфом 15 Закона об осуществлении
прямых выплат
(1) Владельцу сельскохозяйственного предприятия, который вопреки подпункту 3 пункта 1 статьи
45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в совокупности с параграфом 15 Закона о предоставлении пр ямых выплат, преобразовал или вспахал пастбища постоянного пользования, необходимо преобразовать этот участок обратно в постоянные пастбища.
(2) Оповещение владельца сельскохозяйственного предприятия, указанное в подпункте 2 статьи
42 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014, об обязательстве по обратному преобразованию
и сроках, в течение которых необходимо провести обратное преобразование, осуществляется в
письменной форме.
(3) Срок для обратного преобразования не должен превышать одного месяца после получения
оповещения, указанного в пункте 2. Административный орган может определить или впоследствии
разрешить более длительный необходимый срок, в случае неблагоприятных погодных условий для
обратного преобразования или вне вегетационного периода.
Подраздел 3 Пастбище постоянного пользования, которое не подпадает под действие обязательства в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 45 Регламента (ЕС) №
1307/2013
§ 20 Другие предпосылки для разрешения преобразования постоянных пастбищ в случае,
указанном в пункте 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат
(1) Если в случае, указанном под номером 3 предложения 2 пункта 3 § 16 Закона о предоставлении
прямых выплат, иной участок, предназначенный для постоянных пастбищ, не является собственн остью заявителя, требуется согласие владельца участка на преобразование данного участка в п остоянное пастбище.
(2) Если в случае, указанном под номером 3 предложения 2 пункта 3 § 16 Закона о предоставлении
прямых выплат, иной участок, предназначенный для постоянных пастбищ, не принадл ежит предприятию заявителя, требуется заявление другого владельца предприятия о готовности преобраз овать данный участок в постоянное пастбище.
(3) Если иной участок, предусмотренный для создания пастбища постоянного пользования, не
принадлежит предприятию заявителя, то он должен принадлежать предприятию того владельца,
который соответствует требованиям главы 3 раздела III Регламента (ЕС) № 1307/2013 относител ьно этого участка в рамках действия разрешения, выданного в соответствии с постановлением об
Интегрированной системе управления и контроля устанавливающей окончательного срока подачи
заявления на прямые выплаты.
(4) Свое согласие, в соответствии с пунктом 1, или заявление о готовности, в соответствии с пун ктом 2, заявитель должен подавать административному органу письменно. Помимо этого в тексте
согласия собственник должен заявить, что в случае изменения прав владения или прав собстве нности на рассматриваемый участок в период действия обязательства, предусмотренного предл ожением 2 подпункта 2 пункта 1 статьи 44 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014 уведомит
каждого последующего владельца и последующего собственника о том, что и с какого момента,
новая площадь пастбища постоянного пользования подлежит обязательству в соответствии с
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предложением 3 подпункта 2 пункта 1 статьи 44 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014.
Если заявитель является собственником иного участка и, предусмотренного для обустройства под
пастбище постоянного пользования, ему необходимо подать письменное разъяснение с содерж анием, согласно требований предложения 2
§ 21 Создание пастбищ постоянного пользования в ином месте в том же регионе в случае,
указанном под номером 3 предложения 2 пункта 3 § 16 Закона о предоставлении прямых
выплат
(1) Преобразование пастбищ постоянного пользования в ином месте в том же регионе в случае,
указанном под номером 3 предложения 2 пункта 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат,
должно быть осуществлено в сроки согласно разрешению, выданному в соответствии с постано влением об Интегрированной системе управления и контроля устанавливающей окончательный срок
подачи заявления на прямые выплаты.
(2) Если пастбище постоянного пользования в ином месте того же региона не создано по истеч ении упомянутого в пункте 1 окончательного срока, разрешение теряет силу. Если пастбище постоянного пользования уже было преобразовано, владельцу предприятия, который им располагает,
нужно безотлагательно преобразовать эти площади обратно.
§ 21a Срок действия разрешений в соответствии с пунктом 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат
Нереализованные разрешения в соответствии с пунктом 3 § 16 Закона о предоставлении прямых
выплат теряют силу,
1. при отсутствии обстоятельств указанных в § 23, с истечением срока извещения предусмотренного пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат,
2. при отсутствии обстоятельств указанных в § 23, и срок с истечением срока извещения, предусмотренного предложением 2 пункта 2 § 23,
3. с истечением срока извещения, предусмотренного пунктом 3 § 24,
4. при отсутствии обстоятельств указанных под номерами в 1-3, но с истечением срока согласно
разрешению, выданному в соответствии с постановлением об Интегрированной системе управл ения и контроля устанавливающей окончательный срок подачи заявления на прямые выплаты.
Для разрешений, которые были выданы до окончания срока, определенного для 2015 согласно н омеру 4 предложения 1, считаются действительными сроки, определенные для 2016 года, вместо
вышеуказанных.
§ 22 Обратное преобразование при преобразовании с нарушением пункта 3 § 16 Закона о
предоставлении прямых выплат.
Сельскохозяйственный производитель должен обратно преобразовать пастбища, преобразованные,
с нарушением предписания пункта 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, без разрешения на преобразование, выданного в соответствии с постановлением об Интегрированной системе
управления и контроля об установлении окончательного срока подачи заявления на прямые в ыплаты.
Подраздел 4 Разрешение на преобразование пастбища постоянного пользования после
уведомления в соответствии с пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат
§ 23 Выдача разрешений на преобразование пастбищ постоянного пользования при снижении доли пастбищ постоянного пользования больше, чем на 5 %
(1) В случае указанном в пункте 5 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, до того пока
1. невозможно применить пункт 3 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 на основании пункта 4
статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013 или
2. имеются предпосылки для подпункта 2 пункта 3 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013,
продолжается выдача разрешения на преобразование пастбища постоянного пользования согласно
пункту 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат.
(2) В случае, предусмотренном пунктом 1, компетентный орган сообщает в объявлении согласно
пункту 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, о возможности дальнейшего преобразования пастбищ постоянного пользования, согласно пункту 3 § 16 Закона о предоставлении прямых
выплат. Компетентный орган публикует в Федеральном вестнике информацию, если дальнейшее
преобразование пастбищ постоянного пользования, больше не возможно, так как требования
пункта 1 больше не выполняются.
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§ 24 Выдача разрешений на преобразование пастбища постоянного пользования в случае
сокращения доли пастбищ постоянного пользования меньше, чем на 5 % по сравнению с
допустимой долей
(1) При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 1 § 23 и если после уведомления, предусмотренного пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, в одном регионе доля пастбищ постоянного пользования, установленная в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Регламента
(ЕС) № 1307/2013, сокращается
1. менее чем на 4,9 %, однако, не менее чем на 4,5 % объявленной в соответствии с предложен ием 2 пункта 2 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат допустимой доли, компетентный орган
публикует в Федеральном вестнике информацию о возможности выдачи разрешений на преобраз ование пастбища постоянного пользования в соответствии с пунктом 2,
2. менее чем на 4,5 % объявленной в соответствии с предложением 2 пункта 2 § 16 Закона о
предоставлении прямых выплат допустимой доли, компетентный орган отменяет уведомление в
соответствии с пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат и публикует уведомление
об отмене в Федеральном вестнике.
(2) В случае уведомление, предусмотренного под номером 1 пункта 1 разрешается преобразование
пастбища постоянного пользования, если в том же регионе, кроме пастбища постоянного польз ования, расположен другой участок с соответствующим количеством гектаров. Предложение 5 пун кта 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, параграфы 20, 21, 21a, 22 данного Постановления и § 25 Постановления об Интегрированной системе управления и контроля применяются с оответственно. В виде исключения для предложения 1, разрешается преобразование пастбища п остоянного пользования без обязательства создания пастбища постоянного пользования в случаях,
указанных в предложении 4 пункта 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат.
(3) Если после уведомления, предусмотренного под номером 1 пункта 1, доля пастбищ постоянного
пользования увеличивается более чем на 5 % допустимой доли объявленной в соответствии с
предложением 2 пункта 2 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, компетентный орган отменяет уведомление, предусмотренное номером 1 пункта 1 и публикует уведомление об отм ене в
Федеральном вестнике.
Подраздел 5 Обратное преобразование участков в пастбище постоянного пользования после уведомления, предусмотренного пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат
§24a Обязанность преобразования в пастбище постоянного пользования
(1) Сельскохозяйственный производитель, пользующийся (распоряжающийся) участками, на кот орых пастбище постоянного пользования преобразовано для другого использования,
1. при отсутствии обстоятельств, указанных в § 23, после уведомления, предусмотренного пунктом
4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат,
2. при отсутствии обстоятельств, указанных в § 23, после уведомления предусмотренного предложением 2 пункта 2 § 23
обязан, согласно предписаниям этого подраздела, вновь преобразовать участки в пастбище постоянного пользования или обустроить участки, как пастбище постоянного пользования.
(2) Если предложение 2 подпункта 4 пункта 3 статьи 44 и подпункт 5 делегированного Регламента
(ЕС) Nr.639/2014 не имеет прямого применения, Положения применяются с соответствующими изменениями.
§24b Отбор владельцев сельскохозяйственных предприятий
(1) Владелец сельскохозяйственного предприятия обязан преобразовать земельные участки обра тно в пастбище постоянного пользования в случаях, указанных в подпункте 4 пу нкта 2 статьи 44
делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014.
(2) Если участков, вновь преобразуемых в пастбище постоянного пользования в соответствии с
пунктом 1, недостаточно для того, чтобы уменьшилась доля пастбищ постоянного пользования на
4,9 % объявленной допустимой доли, в соответствии с предложением 2 пункта 2 § 16 Закона о
предоставлении прямых выплат, сельскохозяйственный производитель обязан обратно преобраз овать участки в пастбище постоянного пользования или обустроить другие участки под пастбищ е
постоянного пользования в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 3 статьи 44 делегированного
Регламента (ЕС) № 639/2014. Предложение 1 не применяется для участка, для преобразования
которого имеется разрешение, выданное при условии обустройства другого уч астка в качестве
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пастбища постоянного пользования, и если обустройство пастбища постоянного пользования ос уществлено соответственно применяемым предписаниям,
1. в одном из случаев, предусмотренных под номером 3 предложения 2 пункта 3 § 16 Закона о
предоставлении прямых выплат,
2. в одном из случаев, предусмотренных предложением 1 пункта 2 § 24 данного Постановления,
3. в соответствии с применяемыми для 2012-2014 гг. предписаниями о соблюдении иных обязательств согласно раздела II главы 1 Регламента (ЕС) № 73/2009 с общими правилами для прямых
выплат в рамках Единой сельскохозяйственной политики и при определенных положениях о субс идировании владельцев сельскохозяйственных предприятий и для изменения постановлений (ЕС) №
1290/2005, (ЕС) № 247/2006, (ЕС) № 378/2007, а также для отмены Регламента (ЕС) № 1782/2003
(Официальный вестник ЕС, тезис 30 от 31.01.2009г., стр. 16) в соответственно действующей фо рмулировке или
4. согласно применяемым для 2014-2015гг. соответственно предписаниям об обязательствах соблюдения системы норм согласно названию VI Регламента (ЕС) № 1306/2013.
Предложение 1 не применяется к участку, для преобразования которого имеется разрешение в о дном из случаев, указанных предложением 4 пункта 3 § 16 Закона о прямых выплатах или предложением 3 пункта 2 § 24.
(3) В случае, предусмотренном пунктом 2, допускается применение исключения, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 3 статьи 44 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014, если имеются
предпосылки по всем регионам.
§24c Процедура
(1) Заключение, о том, что сельскохозяйственный производитель обязан преобразовывать участки
снова в пастбище постоянного пользования, издается письменно.
(2) В случае, предусмотренном пунктом 1 § 24b, в заключении, указанном в пункте 1, рассматриваемые участки, которые снова нужно преобразовать в пастбище постоянного пользования, обозначаются в зависимости от места расположения и величины в гектарах с округлением как минимум
2х десятичных разрядов.
(3) В случае, предусмотренном пунктом 2 § 24b, заключение, указанное в пункте 1 , должно содержать
1. местоположение и размер участков в гектарах, с округлением минимум 2х десятичных разрядов,
из которых однопроцентную долю необходимо снова преобразовать в пастбище постоянного пол ьзования или соответственно этому проценту необходимо другие участки использовать как пастбище постоянного пользования,
2. процентную долю преобразованных участков, с округлением до 2х десятичных разрядов, кот орую необходимо снова преобразовать в пастбище постоянного пользования, или соответственно
данной доле необходимо использовать другие участки в качестве пастбищ постоянного пользов ания,
3. размер площади в квадратных метрах, соответствующий данной процентной доле.
Для расчета процентной доли за основу берётся количество гектаров, которое требуется, чтобы
доля пастбищ постоянного пользования уменьшилась на 4,9 % от объявленной допустимой доли, в
соответствии с предложением 2 пункта 2 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат.
§24d Обязательное извещение
(1) После публикации заключения, в соответствии с пунктом 1 § 24c в совокупности с пунктом 2
или 3, сельскохозяйственный производитель должен известить компетентный орган в течении 14
дней, если он больше не располагает упомянутой в заключении площадью земель или больше не
будет располагать до исполнения обязательства, упомянутого в пункте 1 § 24a, в назначенный
срок. Этот срок отсчитывается со дня, в который сельскохозяйственный производитель узнает о
сообщаемых обстоятельствах, но не раньше, чем в день публикации заключения. В извещении
нужно указывать:
1. местоположение и размер участка,
2. дату, с которой сельскохозяйственный производитель больше не распоряжается участком,
3. последующего управляющего участком с указанием фамилии, адреса и, если известно, с иде нтификационным номером предприятия в соответствии с параграфом 17 Постановления об Интегрированной системе управления и контроля,
4. если последующий управляющий не известен или неизвестны его фамилия и адрес, необходимо
указать также владельца участка с именем и адресом.
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(2) После заключения, в соответствии с пунктом 2 или 3 § 24c, сельскохозяйственный производитель должен в течение 14 дней сообщить компетентному органу о произведённом обратном прео бразовании участков или обустройстве других участков в качестве пастбища по стоянного пользования, после того, как это произошло. В случае обустройства других участков в качестве пастбища
постоянного пользования нужно указать их местоположение и размер. Предложения 1 и 2 не пр именяются для участков, касательно которых сельскохозяйственный производитель предоставил
извещение в соответствии с пунктом 1.
(3) Если компетентные органы опубликовывают примерную форму для извещений, предусмотре нных пунктом 1 и 2, или имеют готовые формуляры или бланки, то должны использоваться такие
формы.
(4) После фактического извещения в случае, указанном в пункте 1, заключение, предусмотренное
пунктом 1 § 24c, вступает в силу с изменениями, внесенными в пределах этого извещения с того
дня, с которого сельскохозяйственный производитель больше не располаг ает участком.
§ 24e Последующие годы
До тех пор, пока объявление относительно случаев, указанных в номерах 1 и 2 пункта 1 § 24a, не
отменено, действие параграфов с 24a до 24d продолжается на каждый последующий год, в кот ором рассчитанная, в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013, доля пастбищ постоянного пользования на более чем 5 % меньше объявленной допустимой доли, в соотве тствии с предложением 2 пункта 2 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат
Раздел 3 Использование угодий в интересах охраны окружающей среды
§25 Неиспользуемые участки (литера a пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) Nr.1307/2013)
(1) На неиспользуемом участке, который указан владельцем сельскохозяйственного предприятия в
заявлении на прямую выплату для субсидии на методы землепользования в интересах охраны
климата и окружающей среды, как участок, используемый в интересах охраны окружающей среды,
нельзя в течение года, на который подаётся заявление, осуществлять сельскохозяйственное пр оизводство. В качестве исключения для предложения 1, можно подготовить и провести, начиная с 1
августа данного года, посев или посадку, которая не приведёт до окончания текущего года к ур ожаю, или выпасать на молодых посадках овец или коз.
(2) В качестве исключения для предложения 1 пункта 1, компетентные органы земель могут допускать, начиная с 1 июля соответствующего года, для всех или в единичном случае, чтобы в обл астях, в которых из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, неблагоприятных погодных
условий, нет или не будет достаточно корма, молодые побеги использовались для выпаса животными или для укоса для дальнейшего скармливания.
§ 26 Террасы буква b пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
Террасы могут быть указаны в заявлении на прямую выплату для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, используемые в инт ересах охраны окружающей среды, если они содержатся в рамках стандарта по сохранению угодий
в надлежащем сельскохозяйственном и экологическом состоянии №7 в соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 1306/2013.
§ 27 Элементы ландшафта (буква c пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
(1) Элементы ландшафта могут быть указаны в заявлении на прямую выплату для субсидии на м етоды землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, используемые в интересах охраны окружающей среды, если они содержатся в рамках стандарта по
сохранению площадей в надлежащем сельскохозяйственном и экологическом состоянии № 7 или
согласно основных требований к управлению предприятием № 2 или основных требований к
управлению предприятием № 3 в соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 1306/2013.
(2) Границы полей, согласно букве e пункта 4 статьи 45 Делегированного регламента (ЕС) №
639/2014, можно указать в заявлении на прямую выплату для субсидии на методы землепользов ания, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, используемые в интересах
охраны окружающей среды. § 25 соответствующим образом имеет силу для границ полей, учтенных в качестве участков, используемых в интересах охраны окружающей среды согласно предл ожению 1.
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§ 28 Буферные полосы (буква d пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
(1) Буферные полосы, не подпадающие под защиту в рамках стандарта содержания земель в
надлежащем сельскохозяйственном и экологическом состоянии № 1 или в рамках основных треб ований к управлению предприятием или № 10 основных требований к управлению предприятием в
соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 1306/2013, можно ука зать в заявлении на прямую выплату для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окр ужающей среды, как участки, используемые в интересах охраны окружающей среды, если их шир ина не менее одного метра.
(2) Буферные полосы можно указывать в заявлении на прямую выплату для субсидии на методы
землепользования, содействующие охране климата и охраны окружающей среды, шириной не б олее чем двадцать метров, рассчитанных от верхнего края склона водоема.
(3) На буферной полосе, которая учитывается, как участок, используемый в интересах охраны
окружающей среды, разрешается выпас и использование укоса, если буферная полоса отличается
от смежной пашни. С учетом предложения 1 соответствующим образом применяется § 25.
(4) Водоемы, по краю которых могут проходить другие буферные полосы согласно пункту 1, - это
постоянно или временно текущие в русло реки или стоячие или природные, вытекающие из родн иков поверхностные водоемы, иногда исключая водоносные, а также периодически включая вод оносные.
§ 29 Полосы субсидируемых участков на опушках леса (буква f пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
(1) Полосы субсидируемых участков по краям леса можно указывать в заявлении на прямую в ыплату для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей
среды, как участки, используемые в интересах сохранения окружающей среды, если их ширина не
менее одного метра.
(2) На полосе субсидируемых участков по краям леса, которые указывается как участок, использ уемый в интересах охраны окружающей среды, не разрешается вести сельскохозяйственное производство. В качестве исключения для предложения 1, разрешается выпас и использование укоса,
если полоса отличается от смежных угодий. С учетом предложения 2 соответственно применяется
§ 25.
§ 30 Участки с низкоствольным лесом с быстрорастущими деревьями (буква g пункта 2
статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
(1) Допустимые виды для участков, используемых в интересах охраны окружающей среды, с низк оствольным быстрорастущим лесом для субсидии на методы землепользования, содействующие
охране климата и окружающей среды - это виды, указанные в приложении 1, как допустимые виды
для участков, используемых в интересах охраны окружающей среды.
(2) На участках с низкоствольным быстрорастущим лесом, используе мых в интересах охраны окружающей среды, нельзя использовать никакие минеральные удобрения и средства защиты раст ений.
§31 Участки с промежуточными культурами севооборота или растительным покровом
(буквой i пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС) № 1307/2013)
(1) На участке указанном в заявлении на прямую выплату для субсидии на методы землепользов ания, содействующие охране климата и окружающей среды, как участок, используемый в интересах
охраны окружающей среды, с возделыванием промежуточных культур или участке с растительным
покровом предназначенные для посева культур смеси состоят из видов, перечисленных в Прил ожении 3. Ни один из видов не может иметь в смеси культурных растений долю свыше 60 % в сем енах смеси. Доля трав в семенах смеси культурных растений не должна превышать 60 %.
(2) На участке возделывания промежуточных культур или участке с растительным покровом, ук азанном в заявлении на прямую выплату как участок, используемый в интересах охраны окружа ющей среды, для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, посев смеси культурных растений не может проводиться до 16 июля.
(3) В год подачи заявления участок с промежуточными культурами или растительным покровом,
заявленный как участок, используемый в интересах охраны окружающей среды, может использоваться только для выпаса овец или коз.
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§32 Участки с азотфиксирующими растениями (буква j пункта 2 статьи 46 Регламента (ЕС)
№ 1307/2013)
(1) На участке c азотфиксирующими растениями, указанном в заявлении на прямую выпл ату для
субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, как
участок, используемый в интересах охраны окружающей среды, можно выращивать виды, пер ечисленные в приложении 4.
(2) Если на участке, предусмотренном пунктом 1, выращиваются такие азотфиксирующие растения
как: соя, все виды чечевицы, люпин белый, люпин узколистный, люпин жёлтый, фасоль обыкн овенная, горох посевной или бобы садовые, то они должны выращиваться на данном участке в год
подачи заявления, по меньшей мере, в течение периода с 15 мая по 15 августа. Период, указанный
в предложении 1 начинается со дня посева. Растения больше не выращиваются на участке, с огласно предложению 1, со следующего дня после
1. сбора урожая плодов или зерновых или
2. сенокоса, молотьбы или выпаса молодняка скота или
3. механической обработки почвы или обработки гербицидом, которые ведут к уничтожению поб егов азотфиксирующих растений.
Если уборочная зрелость плодов или зерновых наступает до 15 августа года, то в качестве искл ючения к предложению 1, можно собрать урожай плодов или зерновых до 15 августа, если сельск охозяйственный производитель сообщил региональному отделению об урожае не позже, чем за 3
дня до начала его уборки.
(3) На одном участке, согласно пункту 1, должны находиться иные допустимые в соответствии с
приложением 4 азотфиксирующие растения в отличие от названных в предложении 1 пункта 2 в
год подачи заявления, по меньшей мере, в период с 15 мая до 31 августа. Период, указанный
предложением 1 начинается со дня посева. Они больше не выращиваются на участке, согласно
предложению 1, со следующего дня после механической обработки почвы или обработки гербиц идом, которые ведут к уничтожению побегов азотфиксирующих растений.
§ 33 Коэффициенты перерасчёта по участкам, используемым в интересах охраны окружающей среды
При подсчёте площади участков, используемых в интересах охраны окружающей среды, к
1. террасам и
2. отдельно стоящим деревьям, если они как элементы ландшафта не полежат устранению в соо тветствии с Регламентами об обязательствах, принимаемым во внимание при аграрных субсидиях, в
соответствии со статьёй 93 Регламента (ЕС) № 1306/2013,
применяются коэффициенты перерасчёта согласно приложению X Регламента (ЕС) № 1307/2013.
Часть 5 Заключительные положения
§ 34 Вступление в силу
Это постановление вступает в силу на следующий день после его публикации.
Заключительная формулировка
Постановление одобрено Бундесратом.
Приложение 1 (к параграфам 3 и 30 пункт 1) Виды, подходящие для низкоствольного леса с быстрорастущими деревьями, включая перечень допустимых видов для участков, используемых в интересах охраны окружающей среды, и максимальные циклы их урожая
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2014 год, стр.1697)
Виды, подходящие для низкоствольного леса с быстрорастущими
деревьями
Род

Ботаническое
обозначение

Вид

Русское
обозначение

Ботаническое
обозначение

Максимальны
й
цикл урожая
(года)
Русское
обозначен

Допустимые виды для
участков, используемых в
интересах охраны
окружающей среды
Ботаническо Русское
е
обозначени
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ие
Salix

Ивы

Populus

тополя

все виды

20

все виды

20

е

S. triandra¹

ива
миндалевид
ная¹

S viminalis¹

ива
прутовидна
я¹

P. alba¹

тополь
белый¹

P.
canescens¹

тополь
сереющий¹

P. nigra¹

тополь
чёрный¹

P. tremula¹

осина¹

Robinia

робинии

Betula

березы

все виды

20

B. pendula

береза
обыкновенн
ая;
береза
бородавчат
ая

Alnus

Ольха

все виды

20

A. glutinosa

черная
ольха

A. incana

серая ольха

Fraxinus

Ясени

Quercus

Дубы

все виды

обозначени
е

20

F. excelsior

ясень
20
обыкновен
ный

F. excelsior

ясень
обыкновенн
ый

Q. robur

дуб
20
черешчаты
й

Q. robur

дуб
черешчатый

Q. petraea

дуб
скальный

20

Q. petraea

дуб
скальный

Q. rubra

дуб
красный

20

¹ Включая скрещивания также с другими видами этого вида.
Приложение 2 (к пункту 2 § 7) Ключ пересчета к поголовьям в единицах крупного рогатого скота
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2014г., стр.1698)
Вид животных

Единица
скота

1

лошади менее 3 лет, мелкие лошади, пони, ослы, мулы и лошаки

0,70

2

лошади 3-х лет и старше

1,10

3

телята и молодняк менее 1 года

0,30

4

молодняк 1 до 2 лет

0,70

5

крупный рогатый скот 2 лет и старше

1,00

крупного

рогатого
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6

овцы менее 1 года

0,05

7

овцы 1 года и старше

0,10

8

козы

0,08

9

поросята

0,02

10

откормочные свиньи

0,13

11

племенные свиньи

0,30

12

курицы-несушки

0,003

13

прочая домашняя птица

0,014

14

самки лани менее 1 года

0,04

15

самки лани 1 года и старше

0,08

16

ламы

0,1

17

страусы, племенные животные 14 месяцев и старше

0,32

18

страусы, детеныши / откормочные животные менее 14 месяцев

0,25

Приложение 3 ( к пункту 1 § 31) Допустимые виды для смесей культурных растений на
участках с промежуточными культурами или растительным покровом, которые заявляются как участки, используемые в интересах охраны окружающей среды
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2014г., стр.1699 - 1701)
Ботаническое обозначение

Русское обозначение

Травы
Dactylis glomerata

Ежа

Festulolium

Фестулолиум

Lolium x boucheanum

Плевел

Lolium multiflorum

плевел многоцветковый

Lolium perenne

плевел многолетний

Avena strigosa

овёс щетинистый

Sorghum bicolor

сорго зерновое

Sorghum sudanense

суданская трава

Sorghum bicolor x Sorghum
sudanense
Другие

гибриды из скрещивания сорго зернового и суданской травы

Crotalaria juncea

Индийская конопля

Glycine max

Соевый боб

Lathyrus spp.ohne Lathyrus latifolius

Все виды рода чина кроме широколистого чина

Lens culinaris

Чечевица

Lotus corniculatus

Лядвенец рогатый

Lupinus albus

Люпин белый

Lupinus angustifolius

Люпин голубой, Люпин узколистный

Lupinus luteus

Люпин жёлтый

Medicago lupulina

Люцерна хмелевидная

Medicago sativa

Люцерна посевная

Medicago scutellata

Люцерна щитковидная

Melilotus spp.

Все виды рода донник
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Onobrychis spp.

Все виды рода эспарцет

Ornithopus sativus

Сераделла

Pisum sativum subsp. Arvense

Кормовой горох (горох полевой, пелюшка)

Trifolium alexandrinum

Клевер александрийский

Trifolium hybridum

Клевер гибридный

Trifolium incarnatum

Клевер пунцовый («итальянский клевер»)

Trifolium pratense

Клевер луговой

Trifolium repens

Клевер белый или клевер ползучий

Trifolium resupinatum

Клевер персидский

Trifolium squarrosum

Клевер лохматый, растопыренный

Trifolium subterraneum

Клевер подземный

Trifolium michelianum

Клевер михеля

Trifolium vesiculosum

Клевер пузырчатый

Trigonella foenum-graecum

Пажитник сенной

Vicia faba

Боб садовый

Vicia pannonica

Горошек паннонский/вика паннонская

Vicia sativa

Горошек посевной

Vicia villosa

Горошек мохнатый

Beta vulgaris subsp. cicla var. Cicla

Мангольд

Brassica carinata

Эфиопская капуста, абиссинская горчица

Brassica juncea

Горчица сарептская

Brassica napus

Рапс

Brassica nigra

Горчица чёрная

Brassica oleracea var. Medullosa

Кормовая капуста (кочанная капуста)

Brassica rapa

Репа

Camelina sativa

Рыжик посевной

Eruca sativa

Рукола, эрука

Lepidium sativum

Клоповник посевной (кресс-салат)

Raphanus sativus

Редька посевная

Sinapis alba

Горчица белая

Centaurea cyanus

Василёк синий

Coriandrum sativum

Кориандр

Crepis spp.

Все виды рода скерда

Daucus carota subsp. Carota

Морковь дикая

Dipsacus spp.

Все виды рода ворсянка

Echium vulgare

Синяк обыкновенный

Foeniculum vulgare

Фенхель

Galium verum

Подмаренник настоящий

Hypericum perforatum

Зверобой продырявленный

Lamium spp.

Все виды рода яснотка

Leucanthemum vulgare

Нивяник обыкновенный, маргаритка

Malva spp.

Все виды рода мальва

Oenothera spp.

Все виды рода энотера (ослинник)

Origanum spp.

Все виды рода душица

Papaver rhoeas

Мак-самосейка

Petroselinum crispum

Петрушка
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Plantago lanceolata

Подорожник ланцетный

Prunella spp.

Все виды рода черноголовка

Reseda spp.

Все виды рода резеда

Salvia pratensis

Шалфей луговой

Sanguisorba spp.

Все виды рода кровохлёбка

Silene spp.

Все виды рода смолёвка

Silybum marianum

Расторопша пятнистая

Tanacetum vulgare

Пижма обыкновенная

Verbascum spp.

Все виды рода коровяк

Agrostemma githago

Куколь обыкновенный

Anethum graveolens

Укроп

Borago officinalis

Огуречная трава (бурачник)

Calendula officinalis

Календула

Carthamus tinctorius

Сафлор красильный

Carum carvi

Тмин обыкновенный

Fagopyrum spp.

Все виды рода гречиха

Guizotia abyssinica

Гвизоция абиссинская

Helianthus annuus

Подсолнечник

Linum usitatissimum

Лён

Nigella spp.

Все виды рода чернушка

Phacelia tanacetifolia

Фацелия

Spinacia spp.

Все виды рода шпинат

Tagetes spp.

Все виды рода бархатцы

Приложение 4 (к § 32) Разрешённые виды азотфиксирующих растений на участках с
азотфиксирующими растениями, которые заявляются, как участки, используемые в интересах окружающей среды
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2014г., стр.1702)
Ботаническое обозначение

Русское обозначение

Glycine max

Соя

Lens spp.

Все виды рода чечевица

Lotus corniculatus

Лядвенец рогатый

Lupinus albus

Люпин белый

Lupinus angustifolius

Люпин голубой, Люпин узколистный

Lupinus luteus

Люпин жёлтый

Medicago lupulina

Люцерна хмелевидная

Medicago sativa

Люцерна посевная

Medicago x varia

Гибрид люцерны посевной и жёлтой,
люцерна серповидная

Melilotus spp.

Все виды рода донник

Phaseolus vulgaris

Фасоль обыкновенная

Pisum sativum

Горох

Trifolium alexandrinum

Клевер александрийский

Trifolium hybridum

Клевер гибридный

Trifolium incarnatum

Клевер пунцовый («итальянский клевер»)

Trifolium pratense

Клевер луговой

Постановление об осуществлении прямых выплат собственникам сельскохозяйственных предприятий
в рамках правил субсидирования Общей сельскохозяйственной политики
3.6
Trifolium repens

Клевер белый или клевер ползучий

Trifolium resupinatum

Клевер персидский

Trifolium subterraneum

Клевер подземный

Onobrychis spp.

Все виды рода эспарцет

Ornithopus sativus

Сераделла

Vicia faba

Боб садовый

Vicia pannonica

Горошек паннонский/вика паннонская

Vicia sativa

Горошек посевной

Vicia villosa

Горошек мохнатый
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Закон об обработке и использовании данных в рамках Интегрированной системы управления и
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Закон об обработке и использовании данных в рамках Интегрированной системы управления и контроля согласно правовым предписаниям ЕС по аграрным выплатам 21
Дата составления: 2.12.2014
Полная цитата: "Закон об обработке и использовании данных в рамках Интегрированной системы
управления и контроля согласно правовым предписаниям ЕС по аграрным выплатам от 2. декабря
2014 года (Вестник федерального законодательства I стр. 1928, 1931), с изменениями в соответствии со статьей 2 Постановления от 8 марта 2016 ( Федеральный вестник законов I. стр. 452)“
Cтатус:

с изменениями в соответствии со статьей ст. 2 Постановления от 8.3.2016 I
452

Примечание
(+++ Ссылка на текст действует с: 1.1.2015 +++)
(+++ Для применения ср. § 1 +++)
(+++ ведомственная ссылка субъекта правотворчества на право ЕС: исполнение
Регламента ЕС 1306/2013 (CELEX № 32013R1306) ср. § 1
Регламента ЕС 1308/2013 (CELEX 22 № 32013R1308) ср. § 1 +++)
Закон был принят в виде статьи 2 Закона от 2.12.2014 г. I 1928 Бундестагом с согласия Федерал ьного совета. Он вступил в силу в соответствии со ст. 7 абз. 1 положения 1 этого Закона 1.1.2015
года. Если этот закон предоставляет право на издание правительственных постановлений или изменение таких полномочий, он вступает в силу 9.12.2014 года в соответствии со ст. 7 абз. 2.
Содержание
§1
Цель и сфера применения
§2
Производственные данные
§3
Сбор, обработка и использование данных платежными агентами и отраслевыми надзорными
ведомствами
§4
Передача данных платежным агентом заверительному органу
§5
Передача данных платежным агентом в целях информационного обмена в рамках сальд ирования/заключительного баланса
§6
Контроль организаций производителей платежными агентами
§7
Сроки для удаления данных
§8
Расхождения с законами земель
§9
Полномочия
Приложение (к § 2) Список производственных данных
§ 1 Цель и сфера применения
(1) Этот закон служит реализации Интегрированной системы управления и контроля в соответствии с разделом V главы II Регламента (ЕС) № 1306/2013 Европейского Парламента и Совета от
17 декабря 2013 о финансировании, управлении и системе контроля Единой аграрной политики и
отмене Регламентов (ЕЭС) №. 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) №. 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) №
1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 Совета (Официальный вестник ЕС L 347 от 20.12.2013, стр. 549) в
действующей в соответствующий момент редакции и правовых актов, изданных в рамках этого Р егламента или для его исполнения, касательно
1. регламентирования поддержки в соответствии с Приложением I Регламента (EС) № 1307/2013
Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 года с предписаниями о прямых субс идиях собственникам сельскохозяйственных предприятий в рамках регламентирования поддержки Единой аграрной политики и для отмены Регламента (ЕС) №. 637/2008 Совета и Р егламента (ЕС) № 73/2009 Совета (Официальный вестник ЕС от 20.12.2013 г., L 347 стр. 608) в
действующей на соответствующий момент редакции и правовых актов Европейского Союза,
изданных в рамках этого Регламента или для его исполнения,
21
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2. требований ст. 96 абз. 1 в сочетании со ст. 93 абз. с 1 по 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013 и
3. порядка управления и контроля, разрабатываемого в соответствии со ст. 61 Регламента (E С)
№ 1306/2013 совместимо с интегрированной системой управления и контроля для применения
регламентирования поддержки в секторе виноградарства,
если необходимы сбор, обработка или использование персональных данных получателя в соотве тствии со ст. 2 абз. 1 положения 2 № 1 Делегированного регламента (EС) №. 640/2014 Комиссии от
11 марта 2014 года в целях дополнения Регламента (EС) № 1306/2013 Европейского Парламента и
Совета в отношении интегрированной системы управления и контроля и условия для отклонения и
или отмены выплат и для административных санкций в рамках прямых выплат, мер пор развитию
сельской местности и Cross-Compliance (ABl. L 181/Вестник ЕС от 20.6.2014, стр. 48) в действующей
в соответствующий момент редакции (производственные данные) для цел ей, указанных в §§ 3 - 5.
Предложение 1 номер 2 недействительно применительно к Регламенту (EС) № 1305/2013 Европе йского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 года о поддержке развития сельской местности
(ELER) и для отмены Регламента (EС) № 1698/2005 (Официальный вестник ЕС L 347 от 20.12.2013,
стр. 487) в действующей на соответствующий момент редакции.
(2) Этот закон в дальнейшем служит исполнению Регламента (EС) № 1308/2013 Европейского Па рламента и Совета от 17 декабря 2013 года о совместной организаци и рынка для сельскохозяйственной продукции и для отмены Регламентов (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) №
1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (ABl. L 347/ Вестник ЕС от 20.12.2013, стр. 671) в действующей на
соответствующий момент редакции и правовых актов Европейского Союза и Федерации, изданных
в рамках этих Регламентов или для их исполнения, а также распоряжений, изданных на основании
таких правовых актов, насколько в соответствии с этим необходимы сбор, обработка и использов ание данных о членах организации производителей и выплатах в секторе производства фруктов и
овощей в соответствии с Регламентом (EС) № 1308/2013.
(3) На сбор, обработку или прочее использование производственных данных, которые не являются
персональными данными, предписания этого закона не распространяются.
§ 2 Производственные данные
Производственными данными являются данные, приведенные в приложении,
1. которые передаются в связи с или в рамках заявок при регламентировании поддержки в соо тветствии с Приложением I Регламента (EС) № 1307/2013, включая распределение прав на получение выплат, а также в рамках заявок в соответствии со ст. 46 или 47 Регламента (ЕС) №
1308/2013,
2. которые охватывают данные касательно прав на получение субсидий при базовых премиях в
соответствии с Приложением I Регламента (EС) № 1307/2013,
3. которые устанавливаются служебной инстанцией или учреждением, ответственным за упра вление и контроль в соответствии со ст. 7 абз. 1 положения 1 или 2 Регламента (EС) №
1306/2013 (касса/платежный агент) или ведомством, ответственным за контроль за соблюдением обязательств в соответствии со ст. 93 абз. 1 - 3 Регламента (EС) № 1306/2013 (отраслевое надзорное ведомство) в рамках контроля согласно ст. 74 и 96 Регламента (EС) №
1306/2013 и в рамках этого Регламента или правовых актов Европейск ого Союза, изданных
для их исполнения или
4. которые охватывают содержание касательно разрешений или санкций, не охваченное соде ржанием номеров 1 и 2.
§ 3 Сбор, обработка и использование данных платежными агентами и отраслевыми
надзорными ведомствами
(1) Каждый платежный агент занимается сбором производственных данных в сфере своей отве тственности в целях
1. предоставления, включая распределение и управление заявками на выплаты, бухгалтерскую
проводку и выплату в рамках регламентирования поддержки в соответствии с Приложением I
Регламента (EС) № 1307/2013,
2. административного контроля и контроля на местах в соответствии со ст. 74 абз. 1 и ст. 61 Р егламента (EС) № 1306/2013 и сокращение и санкционирования в соответствии со ст. 74 абз. 4
в сочетании со ст. 63 абз. 1 и в соответствии со ст. 77 абз. 1-6 Регламента (EС) №. 1306/2013
в случае несоблюдения критериев поддержки, норм или других обязательств в соответствии
со ст. 77 абз. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013,
3. контроля в соответствии со ст. 96 абз. 1 и 3 Регламента (EС) № 1306/2013 основных требований к ведению производства и стандартов по содержанию земель в хорошем сельскохозя й-

Закон об обработке и использовании данных в рамках Интегрированной системы управления и
контроля согласно правовым предписаниям ЕС по аграрным выплатам

3.7

ственном и экологическом состоянии в соответствии со ст.93 Регламента (EС) № 1306/2013 и
санкционирования в соответствии со ст.97 абз. 1 и 2 Регламента (EС) № 1306/2013.
(2) Для целей абз. 1 платежный агент обрабатывает и использует производственные данные так,
что он эти данные
1. сохраняет в базе данных, созданной и управляемой в соответствии с законом страны соотве тствующим органом, и в системах в соответствии со ст.68 абз. 1 Регламента (EС) № 1306/2013,
2. использует для проведения контроля на местах и административного контроля относительно
соблюдения критериев поддержки, норм и других обязательств и предписаний в соответствии
со ст.93 абз. 1 - 3 Регламента (EС) № 1306/2013, включая отбор контрольных выборочных
проб, а также сокращение и санкционирование в соответствии со ст.74 абз. 1 и 4 в сочетании
со ст. 63 абз. 1, ст. 77, ст. 96 абз. 1 и 3 и ст. 97 абз. 1 и 2 Регламента (EС) № 1306/2013,
3. использует для поддержания компонентов Интегрированной системы управления и контроля в
соответствии со ст.67 абз. 1 и ст. 68 Регламента (EС) № 1306/2013,
4. использует для предоставления субсидий, включая распределение и управление заявками на
субсидии, бухгалтерскую проводку и выплату в рамках регламентирования поддержки в соо тветствии с Приложением I Регламента (EС) № 1307/2013.
(3) Платежный агент передает в целях абз. 1 номера 3 отраслевым надзорным органам в своей
сфере компетенции производственные данные, которые были отобраны платежным агентом посредством выборочных проб в соответствии со ст. 59 абз. 2 Регламента (EС) № 1306/2013 или по
другому случаю для контроля на местах.
(4) Для целей абз. 1 номера 3 ответственный отраслевой надзорный орган сохраняет, и спользует,
изменяет и блокирует производственные данные, переданные ему платежным агентом в соотве тствии с абз. 3. Он собирает, сохраняет, использует, меняет и блокирует в качестве дополнител ьных производственных данных результаты проверки, полученные при контроле на местах. Отраслевые надзорные органы в целях, указанных в абз. 1 № 1 и 3, передают платежному агенту р езультаты контроля, полученные по каждому бенефициару.
(5) Платежный агент в виде встречного контроля проводит сравнение с каждым наряду с ним ответственным платежным агентом в целях, указанных в абз. 1 номер 2, на основании данных, нео бходимых в соответствии с исполнительным правовым актом Европейской Комиссии, который был
издан на основании ст. 78 положения 1 п. c и положения 2 Регламента (EС) № 1306/2013. Передача данных может производиться автоматизированным способом выдачи запросов. В остальном для
допустимости способа выдачи запросов и отдельных запросов имеет силу § 10 абз. 1 положение 1,
абз. 2 и 4 Федерального закона о защите данных.
§ 4 Передача данных платежным агентом заверительному органу
В целях изложения своей оценки в соответствии со ст. 9 абз. 1 положения 3 Регламента (EС) №
1306/2013 в сочетании со ст.9 абз. 2 Регламента (EС) № 1306/2013 изданного Европейской Коми ссией исполнительного правового платежный агент передает ответственному заверительному органу производственные данные в соответствии со ст. 9 абз. 1 Регламента (EС) № 1306/2013,
насколько это необходимо для изложения своей оценки/позиции.
§ 5 Передача данных платежным агентом в целях информационного обмена в рамках
сальдирования/заключительного баланса
В целях информационного обмена и уведомления Европейской Комиссии странами -членами в соответствии со ст.102 Регламента (EС) № 1306/2013 в сочетании с правовыми актами, изданн ыми Европейской комиссией в соответствии со ст.104 предложения 1 п. a и c Регламента (EС) №
1306/2013, платежные агенты передают ответственному органу Федерации производственные да нные, необходимые в соответствии с исполнительными актами, изданными Евроком иссией в соответствии со ст. 7 абз. 4 Регламента (EС) № 1306/2013 (Координирующий орган) в соответствии со
ст.104 положения 1 п. a и c Регламента (EС) № 1306/2013.
§ 6 Контроль организаций производителей платежными агентами
Платежный агент собирает, сохраняет и использует имена, адреса и регистрационные номера
предприятий членов организаций производителей в секторе фруктов и овощей в качестве идент ификационных признаков в соответствии со ст. 8 Делегированного регламента (EС) № 640/2014 в
целях проверки выполнения условий для признания, особенно применительно к соблюдению
уставного требования, что член организации производителей по одному определенному проду кту/изделию своего предприятия не может быть членом другой организации производителей. Пл а-
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тежный агент в виде встречного контроля проводит сравнение с каждым наряду с ним ответстве нным платежным агентом в целях, указанных в абз. 1. Передача данных может производиться авт оматизированным способом выдачи запросов. В остальном для допустимости способа выдачи за просов и отдельных запросов имеет силу § 10 абз. 1 положение 1, абз. 2 и 4 Федерального закона о
защите данных. § 7 абз.1 -s 3 действует соответственно.
§ 7 Сроки для удаления данных
(1) Производственные данные должны немедленно удаляться органом обработки данных, как
только отпадет необходимость в вышеназванных данных для целей, в которых они были собраны,
обработаны или использованы.
(2) Без ущерба предписаниям ст. 69 абз. 1 пп. 2 Регламента (EС) № 1306/2013, исполнительному
правовому акту, изданному Европейской Комиссией по ст. 50 абз. 2 п. d Регламента (EС) №
1306/2013 или абз. 3 номера 1 или 2 упомянутые в абз. 1 данные должны быть удалены не позднее
истечения десятого года, отсчитываемого от года, в котором были собраны вышеназванные да нные.
(3) Вместо удаления производится блокировка, если
1. будут необходимы указанные в абз. 1 данные в процессе подведения заключительного баланс
в соответствии с Разделом IV главыl IV части II r Регламента (EС) № 1306/2013 или
2. удалению указанных в абз. 1 данных препятствуют законные сроки хранения.
§ 8 Расхождения с законами земель
Страны могут
1. в соответствии со своими правовыми нормами, регламентирующими деятельность организ аций, поручить другим органам, отличным от платежного агента или отраслевого надзорного
органа, собирать, обрабатывать или использовать производственные данные или
2. установить сроки для удаления данных, которые отличаются от § 7 абз. 1 и 2.
§ 9 Полномочия
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочивается регулир овать посредством постановления с одобрения Бундесрата порядок управления и технические и о рганизационные меры при сборе, обработке и использования данных относительно
1. создания единой системы идентификации бенефициаров в соответствии со ст.73 Регламента
(EС) № 1306/2013,
2. проведения сравнения площади земель в связи с применением системы идентификации сел ьскохозяйственных участков в соответствии со ст.70 Регламента (EС) № 1306/2013,
3. распределения и управления заявками на выплату субсидий в рамках системы идентификац ии
и регистрации заявок на выплаты в соответствии со ст.71 Регламента (EС) № 1306/2013 и
4. информационной системы между органами, названными в §§ 2 и 3, в связи с исполнением и
контролем обязательств в соответствии со ст. 91 - 94 Регламента (EС) № 1306/2013,
чтобы надлежащим образом исполнить правовые акты Европейского Союза в области применения
§ 1 абз.1.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочивается путем
принятия постановления с одобрения Бундесрата приводить в соответствие Приложение к действующим на соответствующий момент правовым актам Европейского Союза
относительно названных в § 1 абз. 1 предложения 1 № 1 - 3 урегулирований по поддержке и требованиям, а также правовых предписаний Федерации для их исполнения.
(3) Постановления в соответствии с абз. 1 и 2 могут издаваться без одобрения Бундесрата, если их
незамедлительное вступление в силу необходимо для исполнения правовых актов Европейского
Союза в области применения § 1 абз. 1. Они утрачивают свою силу не позднее ш ести месяцев после их вступления в силу, их срок действия может быть продлен с одобрения Бундесрата.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочивается путем
принятия постановлений без одобрения Бундесрата
1. менять ссылки на предписания Регламента (EС) № 1305/2013, Регламента (EС) № 1306/2013,
Регламента (EС) № 1307/2013 или Регламента (EС) № 1308/2013, а также на правовые акты
Европейского Союза, изданные в рамках этих Регламентов или для их исполнения, в этом з аконе или в постановлениях, изданных на основании этого закона, если это необходимо для
приведения в соответствие с изменениями этих предписаний,
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2. исключать предписания этого закона или постановления, изданные на основании этого закона,
или приводить их текст в соответствие с оставшейся областью применения, если они стали
неприменимы вследствие издания соответствующих предписаний в Регламентах Европейского
Союза.
(5) Если правительства земель уполномочены на основании Закона об обязательствах по аграрным
выплатам или Закона об организации рынка относительно названных в § 1 абз 1 положения 1 н омеров 1 - 3 урегулирований о поддержке и норм на издание постановлений, они уполномочиваю тся путем издания постановления привести приложение соответствующей земли в соответст вие с
предписаниями, которые регулируются ими на основании ранее названных полномочий. Прав ительства земель могут путем издания постановления передавать полномочия в соответствии с п оложением 1 верховным органам управления земель.
Приложение (к § 2) Список производственных данных
(Источник: Федеральный вестник законов I 2014, 1934)
1. Данные в связи с подачей заявки
a) ФИО или название фирмы, дата и место рождения физических лиц, адрес, номер предприятия, банковские реквизиты и соответствующий налогово-финансовый орган,
b) название, адрес и регистрационный номер участков производства согласно Предписанию
по контролю за оборотом скота,
c) данные для идентификации в качестве активного владельца предприятия в соответствии со
ст. 9 Регламента (EС) № 1307/2013,
d) данные по запрашиваемым прямым выплатам,
e) данные касательно разделения предприятия одного владельца после18.10. 2011 или создания предприятия путем такого разделения,
f) данные для идентификации в качестве молодого фермера в соответствии со ст. 50 абз. 2,
также в сочетании с абз. 3 и 11 Регламента (EС) № 1307/2013,
g) данные касательно участия в процедуре регламентировании мелких производителей в соответствии с Разделом V Регламента (EС) № 1307/2013,
h) сельскохозяйственные и, если будут использоваться для активации требований по выпл атам, несельскохозяйственные земли предприятия по расположению и размеру, включая
картографические документы, нормы ведения хозяйства на соответствующих землях и с оответствующие цели использования,
i) виды, количество и регистр поголовья сельскохозяйственных животных, которые содержа тся в хозяйстве,
j) элементы ландшафта в качестве компонента каждого отдельного сельскохозяйственного
участка,
k) если это пашни, то площадь земель, используемых в интересах охраны окружающей среды,
в качестве компонента каждого отдельного сельскохозяйственного участка,
l) выход местных удобрений или других органических удобрений,
m) субсидии на основании регламентирования о поддержке в секторе виноделия в соотве тствии со ст.46 или 47 Регламента (EС) № 1308/2013,
n) дождевание или другие виды орошения сельскохозяйственных земель,
o) данные о заявленных случаях форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств,
p) данные для идентификации в качестве владельца предприятия в соответствии со ст. 43
абз. 11 Регламента (EС) № 1307/2013,
q) заправочные станции или складские для гербицидов на предприятия владельца предпри ятия,
r) участие в системе производственного консалтинга или в системе сертификации, указанных
в ст. 69 абз. 1 подпункт 2 Регламента (EС) № 809/2014 ,
s) если заявитель является юридическим лицом, дату и место основания, а также ФИО или
адрес физических лиц, которые являются акционерами заявителя,
t) ФИО и адрес полномочных представителей заявителя.
2. Данные в связи с заявкой на предоставление субсидий
a) данные для идентификации каждой заявки на выплату, о сроке возникновения требования,
об источнике распределения, о годовых показателях и региональных ограничениях,
b) данные для идентификации предыдущих и настоящих предъявителей требований о выпл атах,
c) при передаче требований о субсидии их вид и дата, а также при временной передаче его
продолжительность,
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d) дата последней активации требования о выплатах,
e) возврат требования о выплатах в национальный резерв.
3. Данные, связанные с контролем
a) ФИО, адрес и номер предприятия бенефициара,
b) данные о месте и времени проведения контроля, а также о лицах, предоставлявших сведения при контроле,
c) данные о времени уведомлений о контроле,
d) данные о проконтролированных и обмерянных землях,
e) данных о рассмотренных во время контроля основных требованиях к управлению прои зводством и стандартах по сохранению земель в хорошем сельскохозяйственном и эколог ическом состоянии в соответствии с Приложением II Регламента (EС) № 1306/2013,
f) вид и объем проведенного контроля и соответствующие результаты,
g) Анализ установленных во время контроля недостатков по основным требованиям к упра влению производством и стандартам по сохранению земель в хорошем сельскохозяйственном и экологическом состоянии в соответствии Приложением II Регламента (EС) №
1306/2013 в целях санкционирования в соответствии со ст.99 абз. 1 подпункт 2 Регламента
(EС) № 1306/2013,
h) данные о необходимости проведения дополнительного контроля бенефициара,
i) данные по разрешению и санкционированию.
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Дата составления: 15.01.1919
Полная цитата: «Опубликованная в Федеральном законодательном вестнике часть ІІІ исправле нная редакция Закона о наследственном праве застройки, классификационный номер 403 -6, который последний раз был изменён в статье 4 абзаце 7 Закона от 1 октября 2013 года (BGBl. I S.
3719)»
Статус:

Последний раз изменён в статье 4 абзаце 7 Закона от 1.10.2013 I 3719

Заглавие: обозначение в редакции статьи 25 Закона от 23.11.2007 I 2614 mWv 30.11.2007 ;
Короткое обозначение и сокращение возникшее в связи со статьёй 25 Закона от 23.11.2007 I 2614
mWv 30.11.2007
Содержание
Раздел 1 Понятие и содержание наследственного права застройки
Подраздел 1 Законодательное содержание
Подраздел 2 Содержание, отвечающее условиям договора
Подраздел 3 Плата за наследственное право застройки
Подраздел 4 Очерёдность
Подраздел 5 Применение права на земельный участок
Подраздел 6 Строительное сооружение. Составляющие
Раздел 2 Предписания поземельной книги
Раздел 3 Передача в залог
Подраздел 1 Подопечная ипотека
Подраздел 2 Предписания законодательства федеральных земель
Раздел 4 Страхование от пожара. Принудительная продажа с торгов.
Подраздел 1 Страхование от пожара
Подраздел 2 Принудительная продажа с торгов
а) наследственного права застройки
b) земельного участка
Раздел 5 Прекращение, возобновление, обратный переход земельного участка к со бственнику
Подраздел 1 Прекращение
a) упразднение
b) истечение времени
Подраздел 2 Возобновление
Подраздел 3 Переход обратно к собственнику
Подраздел 4 Строительное сооружение
Раздел 6 Заключительные положения
Раздел 1 Понятие и содержание наследственного права застройки
Подраздел 1 Законодательное содержание
§1
(1) Земельный участок может таким образом быть обременённым, чтоб тому, в чью пользу осуществляется обременение, полагалось обладать правом отчуждения и наследования строительного
сооружения на или под поверхностью земли (наследственное право застройки).
(2) Наследственное право застройки может быть распространено на ча сть земельного участка, которая не является необходимой для строительного сооружения, если с хозяйственной точки зрения
строительное сооружение останется главным предметом.
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(3) Ограничение наследственного права застройки до одной их частей здания, в частн ости, до одного этажа, является недопустимым.
(4) Наследственное право застройки не может быть ограничено отменительными условиями. Вл аделец земельного участка не может ссылаться на договорённость, в результате которой облад атель наследственного права застройки обязуется при возникновении определённых предпосылок/условий отказаться от наследственного права застройки и дать своё согласие на удаление
данных о нём, как о владельце в поземельной книге.
Подраздел 2 Содержание, отвечающее условиям договора
§2
К содержанию наследственного права застройки также относятся договорённости владельца з емельного участка и субъекта наследования права застройки о:
1. сооружении, поддержании в исправном состоянии и использовании строительного сооружения;
2. страховании строительного сооружения и его восстановлении в случае разрушения;
3. несении общественной и гражданско-правовой нагрузки и уплате сборов;
4. обязательстве лица, которое обладает наследственным правом застройки, передавать насле дственное право застройки владельцу земельного участка в случае возникновения определённых
предпосылок/условий (обратный переход к собственнику его земельного участка);
5. обязательстве лица, которое обладает наследственным правом застройки, договорную неусто йку;
6. уступке преимущественного права для лица, которое обладает наследственным правом застро йки, на возобновление наследственного права застройки после его истечения;
7. обязательстве владельца земельного участка продать земельный участок соответственному л ицу, которое обладает наследственным правом застройки.
§3
Притязание собственника земельного участка на возврат ему или третьему лицу наследственным
застройщиком наследственного права застройки не может быть отделено от права собственности
на земельный участок; собственник может требовать, чтоб наследственное право застройки было
передано одному из названных им третьих лиц.
§4
Притязание собственника земельного участка на возврат ему или третьему лицу наследственным
застройщиком наследственного права застройки, а также притязание на договорную неустойку (§ 2
№ 4 и 5) теряют силу за давностью через шесть месяцев от момента времени, когда владелец з емельного участка узнал о наличии предпосылок/условий, не принимая во внимание эту информ ацию на протяжении двух лет до возникновения предпосылок/условий.
§5
(1) В качестве содержания наследственного права застройки может также быть договорено, что
лицо, которое обладает наследственным правом застройки, для отчуждения наследственного пр ава застройки нуждается в согласии со стороны владельца земельного участка.
(2) Кроме того, в качестве содержания наследственного права застройки может также быть дог оворено, что лицо, которое обладает наследственным правом застройки, для обременения насле дственного права застройки ипотекой, ипотечным и рентным долгом или вещным обременением
нуждается в согласии со стороны владельца земельного участка. Если таковая договорённость б ыла достигнута, то изменения содержания ипотеки, ипотечного и рентного долга или вещного обр еменения, которые содержат дальнейшее обременением наследственного права застройки, не могут
осуществляться без согласия со стороны владельца земельного участка.
§6
(1) Если была достигнута договорённость в соответствии с § 5, то наличие у лица, которое облад ает наследственным правом застройки, наследственного права застройки и договора, которым он
себя обязует к таковому наличию, является недействительным, если владелец земельного участка
не предоставил необходимое согласие.
(2) Владелец земельного участка не может ссылаться на договорённость, которая должна обосновывать противодействие (невыполнение) лицом, которое обладает наследственным правом з астройки, против ограничения притязание собственника земельного участка на возврат ему или
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третьему лицу наследственным застройщиком наследственного права застройки, предпринятое в
соответствии с § 5.
§7
(1) Следует полагать, что в результате регистрации наследственного права застройки (§ 5 абзац 1)
преследуемая цель не будет значительно изменена или подвержена угрозе, и что личность прио бретателя предоставит гарантию для соответствующего выполнения обязательств, вытекающих из
содержания наследственного права застройки, так лицо, которое обладает наследственным правом
застройки, может требовать, чтоб владелец земельного участка предоставил с огласие на отчуждение.
Лицу, которое обладает наследственным правом застройки, также может предоставляться право
на претензию на получение согласия для других случаев.
(2) Если обременение (§ 5 абзац 2) согласовано с правилами надлежащего хозяйствования, и не
будет в связи с регистрацией наследственного права застройки в значительной мере изменять или
подвергать угрозе цель возникновения наследственного права застройки, то лицо, которое обл адает наследственным правом застройки, может требовать, чтоб владелец земельного участка
предоставил согласие на обременение.
(3) Если в предоставлении согласия со стороны владельца земельного участка было отказано без
достаточно обоснованной причины, то требование лица, которое обладает наследственным правом
застройки, может быть перенесено и рассмотрено в суде первой инстанции (участковый суд) в том
округе, за которым закреплён земельный участок. Соответственно действуют § 40 абзац 2 полож ение 2 и абзац 3 положения 1, 3 и 4 и § 63 абзац 2 № 2 Закона о судебном производст ве по семейным делам и порядка вне исковой юрисдикции (третейских судов).
§8
Постановления, которые стоят на пути принудительного исполнения решения суда или наложения
ареста на имущество, таким образом, становятся недейственными, так как они бы нарушили права
владельца земельного участка или помешали осуществлению прав в соответствии с договорённ остью согласно § 5.
Подраздел 3 Плата за наследственное право застройки
§9
(1) Если за регистрацию наследственного права застройки предусматривается/оговорено вознаграждение в виде выплаты периодических платежей (плата за наследственное право застройки),
то соответственно находят применение положения Гражданского Кодекса о поземельных налогах.
Имеющиеся оговорки относительно поземельных налогов в пользу Законов федеральной земли не
используются.
(2) Претензия владельца земельного участка относительно уплаты платы за наследственное право
застройки не может быть отделено от собственности на земельный участок, принимая во внимание
ещё не подлежащие оплате услуги/результаты.
(3) В качестве содержания платы за наследственное право застройки может быть договорено, что
1. Реальное обременение в несоответствии с § 52 абзацем 1 Закона о принудительной продаже
недвижимого имущества с публичного торга и принудительном управлении сохранится с его главным притязанием, если владелец земельного участка из реального обременения или владелец о дного из предусмотренных или равных вещных прав или владелец предусмотренной в § 10 абзаце 1
№ 2 Закона о принудительной продаже недвижимого имущества с публичного торга и принудительном управлении, претензии относительно оплаты взносов, ведёт принудительную продажу с
аукциона наследственного права застройки для отчислений и издержек относительно права
наследственной застройки жилого помещения, и
2. соответствующее лицо, которое обладает наследственным правом застройки, правомочно по
отношению к соответствующему обладателю реального обременения, чтоб обременить насле дственное право застройки в определённом объёме реальным обременением ранее предпринятым
ипотечным долгом, ипотекой или рентным долгом в поземельной книге, в которой регистрируется
наследственное право застройки.
Если наследственное право застройки обременено вещными правами, то для действенности дог оворённости необходимо согласие обладателя нагрузки по оплате за наследственное право застройки предусмотренных позднее или равных по значимости вещных прав.
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(4) Просрочка платежа лицом, которое обладает наследственным правом застройки, может только
в том случае обосновывать притязание собственника земельного участка на возврат ему или третьему лицу наследственным застройщиком наследственного права застройки, если лицо, которое
обладает наследственным правом застройки, имеет задолженность по оплате за наследственное
право застройки в размере минимум двух годовых взносов.
§ 9a
(1) Если строительное сооружение, возведённое на основании наследственного права застройки
используется под жильё, то договорённость может обосновывать, что возможно затребование и зменения платы за наследственное право застройки, претензия на увеличение платы за наследственное право застройки может быть удовлетворена только, если при рассмотрении всех обсто ятельств в конкретном отдельном случае это не будет несправедливым. Претензия о повышении
оплаты обычно определяется как несправедливая, если и пока она выходит за рамки оговорённой
со времени заключения договора, с учётом внесённых изменений общих хозяйственных отнош ений, расчётной базы для рассчитанного повышения. За исключением случаев, указанных в пол ожении 4, изменения стоимостных отношений относительно участка земли не учитывается. В о тдельных случаях учёт всех обстоятельства, в частности,
1. изменение стоимости земельного участка в результате действия допустимого использования
владельцем земельного участка или
2. преимущества для лица, которое обладает наследственным правом застройки, которое приносит
с собой изменение стоимости земельного участка или положенного ей в основу обстоятельства,
может признавать справедливой претензию о повышении оплаты, выходящую за данные границы.
Претензия о повышении оплаты за наследственное право застройки может быть подана не раньше
чем через три года после заключения договора и, если повышение платы за наследственное право
застройки уже было произведено, то не раньше чем через три года после последнего осуществлённого повышения оплаты за наследственное право застройки, которое действует на данный м омент.
(2) Если часть строительного сооружения, возведённого на основании наследственного права з астройки используется под жильё, то абзац 1 действует только для претензии относительно изменения соответствующей части оплаты за наследственное право застройки.
(3) Допустимость предварительной регистрации для обеспечения претензии на повышение оплаты
за наследственное право застройки вышеупомянутыми предписаниями не затрагивается.
Подраздел 4 Очерёдность
§ 10
(1) Наследственное право застройки должно регистрироваться исключительно в порядке первой
очерёдности; очерёдность не может быть изменена. Права, которые не нуждаются во внесении в
поземельную книгу для сохранения действенности согласно принципу достоверности записей,
остаются неучтёнными.
(2) Правительства федеральных земель уполномочиваются определять через постановления, что
при регистрации наследственного права застройки могут происходить отклонения от требования
первой очерёдности, если это не будет наносить вред вышеупомянутым лицам, имеющим данное
право, и состоянию наследственного права застройки.
Подраздел 5 Применение права на земельный участок
§ 11
(1) В отношении наследственного права застройки находят применение относящиеся к земельному
участку предписания, за исключением §§ 925, 927, 928 Гражданского Кодекса, а также предпис ания относительно претензий на основании собственности соответствующего применения, если в
данном Законе не предусмотрено иначе. Перенос наследственного права застройки, который пр оисходит при определённом условии или с определением времени является недейственным.
(2) В отношении договора, в соответствии с которым одна из сторон обязуется зарегист рировать
или приобрести наследственное право застройки, находит соответствующее применение § 311b
абзац 1 Гражданского Кодекса.
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Подраздел 6 Строительное сооружение. Составляющие
§ 12
(1) Сооружённое на основании наследственного права застройки строительно е сооружение является существенной составной частью наследственного права застройки. То же действует для стро ительного сооружения, которое уже имелось в наличии в момент регистрации наследственного пр ава застройки. Ответственность строительного сооружения за обременение земельного участка
прекращается с момента внесения наследственного права застройки в поземельную книгу.
(2) Соответствующее применение в отношении наследственного права застройки находят §§ 94 и
95 Гражданского Кодекса; Составляющие части наследственного права застройки не являются одновременно составляющими частями земельного участка.
(3) Если наследственное право застройки прекращается/теряет силу, то составляющие части
наследственного права застройки становятся составляющими частями земель ного участка.
§ 13
Наследственное право застройки не прекращается/теряет силу в результате разрушения стро ительного сооружения.
Раздел 2 Предписания поземельной книги
§ 14
(1) Для наследственного права застройки при его внесении в поземельную книгу офици ально закладывается особенный лист поземельной книги (поземельная книга, в которой регистрируется
наследственное право застройки). В поземельной книге, в которой регистрируется наследственное
право застройки, должны также делаться пометки о владельце и каждом последующем приобретателе земельного участка. Для более подробного обозначения содержания наследственного права
застройки может делаться ссылка на разрешение на запись в поземельную книгу.
(2) При внесении земельного участка в поземельную книгу для более подробного обозначения содержания наследственного права застройки может делаться ссылка на поземельную книгу, в кот орой регистрируется наследственное право застройки.
(3) Поземельная книга, в которой регистрируется наследственное право застройки, явля ется для
наследственного права застройки поземельной книгой в значении Гражданского Кодекса. О внес ении нового лица, которое обладает наследственным правом застройки, должна незамедлительно
делаться отметка на листе земельного участка. В отношении лиц, обладающих правом проживания
и частичным наследственным право застройки, отметка заменяется на ссылку на поземельную кн игу, в которой регистрируются жилые помещения, воздвигаемые на земельных участках и поз емельную книгу, в которой регистрируется частичное наследственное право застройки.
(4) Правительства федеральных земель уполномочиваются определять через постановления, что
отметки в соответствии с положениями абзаца 1 положения 2 и абзаца 3 положения 2 будут вн осится автоматически, если поземельная книга и поземельная книга, в которой регистрируется
наследственное право застройки ведутся как база данных поземельной книги. Данное распоряж ение может ограничиваться отдельными учреждениями, ведущими поземельные книги, а также о тдельными листами поземельных книг. Правительства федеральных земель могут передавать данные полномочия через правовые постановления земельным управлениям юстиции.
§ 15
В случаях, описанных в § 5, перенос права и обременения может вноситься в поземельную книгу,
только если учреждению, ведущему поземельные книги, были предоставлены доказательства согласия со стороны владельцы земельного участка.
§ 16
При аннулировании наследственного права застройки, поземельная книга, в которой регистрир уется наследственное право застройки, официально закрывается.
§ 17
(1) О каждом внесении информации в поземельную книгу, в которой регистрируется наследстве нное право застройки, необходимо также сообщать владельцу земельного участка, о внесении и нформации об ограничениях в праве распоряжения лицом, которое обладает наследственным правом застройки – лицам, обладающим вещным правом, внесённым в поземельную книгу, в которой
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регистрируется наследственное право застройки. В остальных случаях следует соответственно
применять § 44 абзац 2, 3, § 55 абзац 1 до 3, 5 до 8, §§ 55a и 55b правил ведения поземельных
книг.
(2) Лицам, обладающим наследственным правом застройки, необходимо сообщать о внесении и нформации о владельце земельного участка, внесении информации об ограничениях в праве расп оряжения владельцем земельного участка, а также внесении информации о возражении против
внесения информации о владельце в поземельную книгу земельного участка.
(3) От обнародования можно отказаться.
Раздел 3 Передача в залог
Подраздел 1 Подопечная ипотека
§ 18
Ипотеку на основании наследственного права застройки на отечественный земельный участок для
вклада денежных средств подопечного необходимо рассматривать как надёжную, если она являе тся амортизационной ипотекой и соответствует требованиям §§ 19, 20.
§ 19
(1) Ипотека не может превышать половины стоимости наследственного права застройки. Его пр инимают равным половине суммы стоимости возведённых строительных объектов и капитализир ованного, определённого путём тщательного установления ежегодного чистого дохода за аренду,
который строительное сооружение может устойчиво предоставлять каждому владельцу помимо
составляющих наследственного права застройки с учётом его свойств/качеств/состояния при
надлежащем хозяйствовании. В то же время, данный условный показатель не может превыша ть
капитализированный чистый доход от аренды.
(2) Ипотеку следует капитализировать в соответствии с выше описанной оплатой за наследстве нное право застройки и удерживать из неё. Данное правило не действует, если была достигнута д оговорённость в соответствии с § 9 абзацем 3 положением 1.
§ 20
(1) Плановое погашение ипотеки должно
1. проходить с приростом сэкономленных процентов,
2. начинаться не позднее начала четвёртого календарного года после предоставления ипотечного
капитала,
3. заканчиваться не позднее десяти лет до истечения наследственного права застройки и
4. длиться не дольше, чем необходимо для списания строительного сооружения согласно правилам
бухгалтерского учёта в соответствии с экономическими принципами.
(2) Наследственное право застройки должно иметь силу так долго, чтоб было возможно соответствующее предписаниям абзаца 1 погашение ипотеки для лиц, обладающих наследственным пр авом застройки или их правопреемников из доходов от наследственного права застройки.
§ 21 (отменён)
Подраздел 2 Предписания законодательства федеральных земель
§ 22
Законодательство федеральных земель может для относящихся к его области действия земельных
участков
1. регулировать отклонения от предписаний в §§ 18 до 20 относительно надёжности вложения ф инансовых средств подопечного в рамках ипотеки наследственного права застройки,
2. определять, каким способом следует определять представлены ли предпосылки/условия для
надёжного вложения средств подопечного (§§ 19, 20).
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Раздел 4 Страхование от пожара. Принудительная продажа с торгов.
Подраздел 1 Страхование от пожара
§ 23
Если строительное сооружение застраховано от пожара, то страховщик должен незамедлительно
уведомлять владельца земельного участка, если ему было сообщено о наступлении страхового
случая.
Подраздел 2 Принудительная продажа с торгов
а) наследственного права застройки
§ 24
При приведении в исполнение решения в отношении наследственного права застройки принуд ительным путём владелец земельного участка считается также задействованным в понимани и § 9
Закона о принудительной продаже недвижимого имущества с публичного торга и принудительном
управлении.
b) земельного участка
§ 25
Если земельный участок подлежит принудительной продаже с торгов, то наследственное право
застройки сохраняется даже в том случае, если оно не было учтено при определении наименьшей
предложенной цены.
Раздел 5 Прекращение, возобновление, обратный переход земельного участка к собственнику
Подраздел 1 Прекращение
a) упразднение
§ 26
Наследственное право застройки может быть упразднено только с согласия владельца земельного
участка. О согласовании необходимо заявить в учреждение, ведущее поземельные книги, или с ообщить лицу, которое обладает наследственным правом застройки; согласование не подлежит о тзыву.
b) истечение времени
§ 27
(1) Если наследственное право застройки прекращается в результате истечение предусмотренного
срока, то владелец земельного участка должен предоставить лицу, которое обладает наследстве нным правом застройки, возмещение за строительное сооружение. В качестве содержания наследственного права застройки могут быть достигнуты договорённости о размере возмещения и виде
его выплаты, а также об их исключении.
(2) Если наследственное право застройки зарегистрировано для удовлетворения жилых потребн остей малообеспеченных слоёв населения, то возмещение должно составлять минимум две трети
средней/обычной цены, которую строительное сооружение имеет по истечении наследственного
права застройки. На договорённость, которая откланяется от данной нормы, владелец земельн ого
участка ссылаться не может.
(3) Владелец земельного участка может избежать своего обязательства по оплате возмещения е сли он продлит для лица, которое обладает наследственным правом застройки, наследственное
право застройки до его истечения на предполагаемую продолжительность срока службы строительного сооружения; если лицо, которое обладает наследственным правом застройки, отклоняет
предложение о продлении, то претензия на возмещение теряет силу. Наследственное право з астройки может быть повторно продлено для предотвращения обязательства об уплате возмещения.
(4) До наступления срока исполнения обязательства претензия на возмещение уступаться не м ожет.
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§ 28
Претензия на возмещение предоставляет гарантию на земельном участке вместо наследственного
права застройки и обладает его рангом.
§ 29
Если наследственное право застройки на момент истечения срока, на которое оно было зарег истрировано, ещё обременено ипотекой или ипотечным долгом или задолженностью по рентному
долгу или поземельным налогам, то кредитор по ипотеке, ипотечному долгу, рентному или поземельным долгам имеет те же права относительно претензии на возмещение, которые ему полаг аются в случае прекращения его права в результате принудительной продажи с торгов.
§ 30
(1) Если наследственное право застройки прекращается, то для договоров съёма и аренды, кот орые заключило лицо, которое обладает наследственным правом застройки, в случае переноса пр ава собственности, применение находят соответствующие действующие предписания.
(2) Если наследственное право застройки прекращается в результате истечения его срока, то владелец земельного участка имеет право расторгнуть договоры съёма и аренды с соблюдением ср оков, предусмотренных законодательством. Расторжение может осуществляться только для двух
первых сроков, для которых оно является допустимым. Если наследственное право застройки пр екращается преждевременно, то владелец земельного участка может воспользоваться правом ра сторжения только после того, как наследственное право застройки прекратится в резу льтате истечения срока.
(3) Съёмщик или арендатор может, с определением соразмерного срока, затребовать разъяснений
у владельца земельного участка, относительно того, может ли он воспользоваться правом растор гнуть договор. Расторжение может происходить только до истечения срока.
Подраздел 2 Возобновление
§ 31
(1) Если лицу, которое обладает наследственным правом застройки, было предоставлено преим ущественное право на возобновление наследственного права застройки (§ 2 № 6), оно может во спользоваться преимущественным правом, как только владелец заключил договор с третьим лицом
относительно регистрации наследственного права застройки. Реализация преимущественного пр ава исключается, если зарегистрированное для третьих лиц наследственное право застройки пре дназначено служить другим хозяйственным целям.
(2) Преимущественное право прекращается через три года после истечения срока, на который б ыло зарегистрировано наследственное право застройки.
(3) Соответствующее применение находят предписания §§ 464 до 469, 472, 473 Гражданского Кодекса.
(4) По отношению к третьим лицам преимущественное право обладает свойством заявки для г арантирования претензии на уступку наследственного права застройки. Соответственно действуют
§§ 1099 до 1102 Гражданского Кодекса. Если наследственное право застройки удаляется в поземельной книге до истечения трёх лет (абзац 2), то для соблюдения преимущественного права
необходимо официально вносить предварительную запись с имеющимся предыдущим рангом
наследственного права застройки.
(5) Если в случаях, описанных в § 29, погашение состоялось ещё не полностью, то кредитор при
возобновлении имеет те же самые права по наследственному праву застройки, которые он имел во
время его прекращения. Права на претензии относительно возмещения прекращают ся.
Подраздел 3 Переход обратно к собственнику
§ 32
(1) Если владелец земельного участка решает воспользоваться своим правом на притязание на
возврат ему или третьему лицу наследственного права застройки, то он должен предоставить л ицу, которое обладает наследственным правом застройки, соответствующее возмещение за насле дственное право застройки. В качестве состава наследственного права застройки могут быть д остигнуты договорённости относительно размера этого возмещения и вида выплаты, а также её и сключения.
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(2) Если наследственное право застройки зарегистрировано для удовлетворения жилых потребн остей малообеспеченных слоёв населения, то выплата соответствующего возмещения за насле дственное право застройки не может быть исключена. На договорённость, котор ая отклоняется от
данной нормы, владелец земельного участка ссылаться не может. Возмещение не является соо тветствующим, если оно не составляет минимум две трети средней/обычной цены наследственного
права застройки на момент его передачи.
§ 33
(1) При переходе обратно к собственнику наследственного права застройки ипотека, ипотечный и
рентный долг, а также поземельные налоги сохраняются, если они не принадлежат непосре дственно к самому лицу, которое обладает наследственным правом застройки. То же самое дейс твует для предварительной регистрации в поземельном кадастре законной претензии на внесение
обеспечительной ипотеки. Прочие права, обременяющие наследственное право застройки, теряют
силу.
(2) Если в отношении ипотеки, которая сохраняется, лицо, которое обладает наследственным правом застройки, одновременно несёт личную ответственность, то владелец земельного участка б ерёт на себя обязательство в размере ипотеки. Соответствующее применение находят предписания
§ 416 Гражданского Кодекса. То же самое действует, если лицо, которое обладает наследственным
правом застройки, несёт личную ответственность по сохраняющемуся ипотечному долгу или з адолженность по рентному долгу или поземельным налогам.
(3) Долговые обязательства, которые в соответствии с абзацем 2 берёт на себя владелец земельного участка, зачисляются в счёт возмещения (§ 32).
Подраздел 4 Строительное сооружение
§ 34
Лицо, которое обладает наследственным правом застройки, не имеет права забирать строительное
сооружение или присваивать себе составляющие части строительного сооружения в случае перехода права обратно к собственнику или прекращения наследственного права застройки.
Раздел 6 Заключительные положения
§ 35
(1) Для подлежащей оплате с 23 января 1974 года плате за наследственное право застройки , возникающей после вступления в силу Закона о внесении изменений в постановление относительно
наследственного права застройки от 8 января 1974 года (BGBl. I S. 41) следует применять § 9a,
также в случае договорённостей, которые были приняты 23 января 1974 года, относительно отмеченного в нём содержания.
(2) Если плата за наследственное право застройки на основании договорённостей согласно абзацу
1 была повышена до 23 января 1974 года, то дело этим ограничивается. Однако, лицо, которое
обладает наследственным правом застройки, может тогда на будущее требовать обоснованное
снижение оплаты, при соответственном применении отмеченного в абзаце 1 предписания, если
продолжение повышения оплаты для него, с учётом обстоятельств каждого отдельного случая,
было бы особенно тяжёлым.
§ 36 (отменён)
§ 37 § 38
Для наследственного права застройки, которым земельный участок был обременён 21 января 1919
года, решающими остаются законы, действующие до того времени.
§ 39
Если лицо, которое обладает наследственным правом застройки, приобретает на основании права
преимущественной покупки или уполномочивания к покупке в значении § 2 № 7 земельный уч асток, обременённый наследственным правом застройки, или если имеющееся наследственное пр аво застройки возобновляется, то издержки и прочие отчисления не должны оплачиваться ещё раз,
если они уже были уплачены при обосновании наследственного права застройки.
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Раздел 1 Основы землеустройства
§1
С целью улучшения условий производства и труда в сельском и лесном хозяйстве, а также с целью
повышения общего уровня культуры землепользования и развития сельских территорий сельская
земельная собственность может быть реорганизована посредством осуществления мер, предусмотренных настоящим Законом (землеустройство).
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§2
(1) Землеустроительные меры осуществляются в рамках управляемой государственными органами
процедуры в пределах определённой территории (зона землеустройства) с у частием всех заинтересованных собственников земельных участков, представителей общественных интересов и пре дставителей сельских профессиональных сообществ (§ 109).
(2) Землеустройство должно осуществляться федеральными землями в качестве особо приорите тной меры. Федеральные земли назначают, какие профильные ведомства являются землеустро ительными органами (Flurbereinigungsbehörden) и их контролирующими землеустроительными орг анами (obere Flurbereinigungsbehörden), и определяют подведомственные им территории .
(3) Федеральные земли могут передавать полномочия, закрепленные согласно настоящему Закону
за ответственным за землеустройство высшим земельным органом (oberste Landesbehörde), ко нтролирующему землеустроительному органу (obere Flurbereinigungsbehörde). Кроме этого, федеральные земли могут передавать полномочия, закрепленные согласно настоящему Закону за контролирующим землеустроительным органом, землеустроительному органу; это положение не з атрагивает полномочия, предусмотренные § 41 абз. 3 и § 58 абз. 3 .
(4) Федеральные земли могут передавать полномочия по решению отдельных вопросов наход ящихся согласно настоящему Закону в ведении землеустроительного органа, контролирующему
землеустроительному органу.
§3
(1) Компетентностью по проведению землеустройства на местном уровне обладает землеустроительный орган, на территории которого расположена зона проведения землеустройства. Контролирующий землеустроительный орган в качестве исключения может поручить проведение земл еустройства иному, нежели компетентному согласно территориальному принципу землеустроительному органу; если зона землеустройства расположена на территории иного контролирующего
землеустроительного органа, то компетентный по проведение землеустройства высший земел ьный орган назначает компетентный землеустроительный орган и компетентный контролирующий
землеустроительный орган.
(2) Если зона землеустройства охватывает территории нескольких землеустроительных органов,
то компетентный землеустроительный орган назначается контролирующим землеустроительным
органом.
(3) Если зона землеустройства охватывает территории нескольких контролирующих землеустро ительных органов, то компетентный контролирующий землеустроительный орган назначается ко мпетентным за землеустройство высшим земельным органом. Если компетентными являются землеустроительные органы нескольких федеральных земель, то компетентные за землеустройство
высшие земельные органы назначают компетентный контролирующий землеустроительный орган
по взаимному согласию.
§4
Контролирующий землеустроительный орган может отдать распоряжение о проведении землеустройства и установить зону землеустройства, если он считает проведение землеустройства необходимым, и имеется заинтересованность всех участников (Решение о проведении землеустро йства); такое решение должно быть обосновано.
§5
(1) До распоряжения о проведении землеустройства собственники земельных участков, предположительно затрагиваемых проектом землеустройства, должны быть надлежащим образом проинформированы о процедуре планируемого землеустройства, включая предположительно связанные
с ним расходы.
(2) Представители сельскохозяйственных профессиональных сообществ, компетентное земельное
ведомство по планированию, муниципалитет и объединение муниципалитетов, а также иные опр еделяемые компетентным за сельское хозяйство высшим земельным органом организации и органы
должны быть заслушаны.
(3) Официальные органы Федерации, федеральных земель, муниципалитетов и объединений мун иципалитетов, а также иные публично-правовые организации должны быть поставлены в известность о намечаемой процедуре проведения землеустройства; указанные уполномоченные органы и
публично-правовые организации должны незамедлительно проинформировать землеустроител ь-
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ный орган о наличии имеющихся или планируемых проектов, затрагивающих нам ечаемую зону
проведения землеустройства.
§6
(1) В основной части Решения о проведении землеустройства должно быть определено наименов ание и месторасположение сообщества участников (§ 16). В основную часть Решения может быть
включен запрос на предъявление неизвестных прав (§ 14) и положения об изменении режима
пользования земельными участками (§§ 34 и 85 Nr. 5 и 6).
(2) Основная часть Решения должна быть опубликована.
(3) Решение с обоснованием землеустройства должно быть представлено для двух недельного изучения с момента публикации объявления всем участвующим в проведении землеустройства лицам
в муниципалитетах, в которых расположены затрагиваемые землеустройством земельные участки
(муниципалитеты, затрагиваемые землеустройством), и, при необходимости ( § 110), в муниципалитетах, где расположены земельные участки, имеющие общую границу с зоной землеустройства.
Указание на это должно содержаться в объявлении.
§7
(1) Зона землеустройства может охватывать территории одного или нескольких муниципалитетов
или части территорий муниципалитетов. Границы зоны землеустройства должны быть определены
таким образом, чтобы цель проведения землеустройства была достигнута по возможности в полном объёме.
(2) Зона проведения землеустройства включает в себя все расположен ные в её пределах земельные участки, если они не были специально исключены из этого процесса.
§8
(1) Землеустроительный орган вправе самостоятельно принять решение о незначительных измен ениях зоны землеустройства. В этом отношении действует § 4, в том числе вторая половина предложения указанного параграфа. Такое решение не требует публичного объявления. О решении
должны быть оповещены собственники земельных участков, затрагиваемых соответствующими изменениями.
(2) В отношении существенных изменений зоны землеустройства действуют положения §§ 4 - 6.
(3) Контролирующий землеустроительный орган может до распоряжения о проведении разделить
зону землеустройства на несколько зон землеустройства, с соблюдением требований, предусмо тренных второй частью предложения § 4 и абз. 2 и 3 § 6 соответственно.
§9
(1) Если проведение землеустройства не представляется целесообразным вследствие вновь обнаруженных обстоятельств, контролирующий землеустроительный орган может отдать распоряжение
о прекращении процедуры землеустройства. В данном случае по смыслу применяются положения
второй части предложения § 4, § 5 абз. 1 и 2 и § 6 абз. 2 и 3.
(2) Землеустроительный орган обеспечивает восстановление упорядоченного землепользования и
компенсацию возникших расходов, в случае необходимости с использованием государственных
средств.
Раздел 2 Участники и их права
Подраздел 1 Отдельные участники
§ 10
В процедуре землеустройства принимают участие (участники):
1. в качестве основных участников - собственники включенных в зону землеустройства земельных
участков, а также приравненные к собственникам обладатели наследственных прав застройки;
2. в качестве дополнительных участников:
a) муниципалитеты и объединения муниципалитетов, на территории которых находятся затр агиваемые процедурой по землеустройству земельные участки;
b) иные публично-правовые организации, которым земля предоставлена для размещения объе ктов общего пользования (§§ 39 и 40) или границы предоставленных им земельных участков
подвергаются изменениям (§ 58 абз. 2);
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c) объединения, действующие в сфере водо- и землепользования, чья территория пространственно связана с зоной землеустройства и оказывает влияние на неё или находится под её
влиянием;
d) обладатели прав на расположенные в зоне землеустройства земельные участки или прав на
приобретение указанных прав или обладатели личных прав, дающих право на владение или
пользование такими земельными участками или прав, ограничивающих пользование такими з емельными участками;
e) приобретатели новых земельных участков, образуемых в процессе землеустройства, согласно
§§ 54 и 55 до вступления в силу нового правового статуса (§ 61 предложение 2);
f) собственники не включенных в зону землеустройства земельных участков, на которых может
быть возложена часть расходов, связанных с содержанием общественных объектов или выполнением работ (§ 42 абз. 3 и § 106), либо которые обязаны принимать участие в обустройстве
постоянных пограничных знаков на границе зоны землеустройства (§ 56).
§ 11
Землеустроительный орган обязан выявлять участников в соответствии с требованиями §§ 12 - 14.
§ 12
(1) Для выявления участников определяющее значение имеют записи в поземельной книге. Землеустроительный орган может рассматривать права собственности или иные права на земельные
участки в целях проведения землеустройства как доказанные, если лицо, которое ссылается на
наличие таких прав, подтверждает это с помощью государственного акта или предъявляет подтверждение муниципалитета, что он владеет земельным участком как собственник или пользуется
соответствующим правом. Если иное лицо предъявляет землеустроительному органу противоп оложные права, действует § 13.
(2) Землеустроительный орган информирует ведомство по регистрации прав на объекты недвиж имости (ведущее поземельную книгу) и ведомство по ведению кадастра недвижимости, об отданном
распоряжении о проведении землеустройства, включая информацию о вовлекаемых в эту проц едуру земельных участках (§ 4), изменениях зоны землеустройства (§ 8), прекращении процед уры
землеустройства (§ 9), моменте возникновения нового правового статуса (§§ 61 до 63) и объявл ения о завершении работ по землеустройству (§ 149), а ведомство по регистрации прав на объекты
недвижимости информирует также о передаче документов в распоряжен ие ведомства по ведению
кадастра недвижимости (§ 81 Абз. 2).
(3) С момента принятия решения о проведении землеустройства и до момента вступления в силу
объявления о завершении землеустроительных работ ведомство по регистрации прав на объекты
недвижимости обязано информировать землеустроительный орган о всех записях, которые были
сделаны или делаются в поземельной книге в отношении затрагиваемых землеустройством з емельных участков, за исключением случаев, когда землеустроительный орган отказывается от п олучения таких сведений; ведомство по регистрации прав на объекты недвижимости информирует
землеустроительный орган о регистрации в поземельной книге новых собственников земельных
участков, имеющих общие границы с зоной проведения землеустройства, если землеус троительный орган с этой целью сообщил ведомству по регистрации прав на объекты недвижимости свед ения о таких участках.
(4) Ведомство, ответственное за ведение кадастра объектов недвижимости, с момента принятия
решения о проведении землеустройства и до момента вступлении в силу объявления о завершении
землеустроительных работ, должно информировать землеустроительный орган о всех дополн ительных записях, которые были сделаны в регистрационных документах кадастра объектов недв ижимости в отношении земельных участков, затронутых землеустройством, если землеустроительный орган не отказывается от получения таких сведений.
§ 13
(1) Если собственник земельного участка не может быть выявлен на основании поземельной книги,
то в качестве участника признаётся владелец участка на правах собственника.
(2) Если личность владельца земельного участка на правах собственника является предметом спора, то землеустроительный орган может на время спора назначить представителя правообладат еля. То же правило применяется в том случае, если владелец на правах собственника отсутствует.
Положения § 119 абз. 2 и 3 применяются соответственно. Землеустроительный орган вправе принимать необходимые для проведения землеустройства решения относительно предмета спора.
Соответствующие решения доводятся до сведения участников и являются для них при проведении
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землеустройства обязательными для исполнения. Если землеустроительному органу становится
известно о вступившем в силу судебном решении, такое судебное решение должно быть учтено
при принятии решения землеустроительным органом. Положение § 64 применяется соответстве нно.
(3) Полномочиями, предусмотренными в абз. 2 наделяется также контролирующий землеустроительный орган и землеустроительный суд (§ 138), если спор затрагивает заявленные им возр ажения или какой-либо иск.
(4) Предписания абзацев 1 - 3 действуют в отношении вещных прав владения или пользования земельным участком или ограничений в его использовании. Это положение действует и в том сл учае, если указанные права и ограничения для обеспечения их действия в общественном восприятии не требуют наличия записи в поземельной книге.
§ 14
(1) Не выявленные в соответствии с §§ 12 и 13 участники, должны быть призваны посредством
публичного оповещения, и в течение трёх месяцев они обязаны заявить землеустроительному органу о наличии имеющихся у них прав, не отмеченных в поземельной книге, но дающих право на
участие в проведении землеустройства. По требованию землеустроительного органа лицо, заявл яющее о своих правах, должно представить доказательства своего права в течение определяемого
этим органом срока. Если по истечению срока заявителем не были предоставлены доказательства
прав, он лишается права участия в процедуре землеустройства.
(2) В случае, если права будут предъявлены или доказаны по истечении определённого в абз. 1
срока, землеустроительный орган вправе оставить в силе прежние результаты переговоров и р ешения.
(3) Обладатель указанных в абз. 1 прав должен признать в отношении себя правомочность истечения срока, наступившее до предъявления им этих прав, также и участник процесса, в отношении
которого отсчёт срока был начат только посредством объявления административного акта.
(4) На правовые последствия, связанные с действием абзацев 2 и 3 должно быть указано в объявлении о проведении землеустройства.
§ 15
Лицо, приобретающее право собственности на земельный участок, расположенный в зоне земл еустройства, должно признать в отношении себя правомочность процедуры землеустройства, пр оведённой до регистрации приобретаемого земельного участка в поземельной книге или до подачи
сведений о приобретении участка. Это положение действует соответственно и для лица, ставшего
участником вследствие приобретения иного права на земельный участок.
Подраздел 2 Сообщество участников
§ 16
Участники согласно § 10 № 1 образуют сообщество участников. Оно возникает с принятием реш ения о проведении землеустройства и является публично-правовой организацией.
§ 17
(1) Сообщество участников находится под надзором землеустроительного органа. Этот надзор
должен гарантировать, что сообщество участников будет действовать в соответствии с целями
настоящего закона.
(2) Для заключения договоров с участием сообщества необходимо согласие землеустроительного
органа. Он может предоставить сообществу участников право заключать малозначительные договоры вообще, но, за исключением права на получение ссуды. Платежи могут осуществляться с ообществом участников исключительно с согласия землеустроительного органа, если этот после дний не распорядится иначе.
§ 18
(1) Сообщество участников отвечает за решение вопросов, являющихся общими для всех участн иков. В частности, оно должно строить и содержать объекты совместного использования (§ 42) и
осуществлять необходимые работы по улучшению состояния земельных угодий, если иное не
определено планом землеустройства (§ 58) или если проведение работ и содержание не поручено
отдельным участникам или объединению из сферы водо- и землепользования. Сообщество участ-
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ников должно также осуществлять платежи и предъявлять требования по платежа м, установленным процедурой землеустройства, а также выполнять иные, не относящиеся к сфере ответстве нности землеустроительного органа задачи, включая необходимые для проведения землеустройства
подготовительные работы. Сообщество участников может привлекать к проведению подготовительных работ соответствующие этим целям организации или обладающих необходимыми навыками лиц.
(2) Федеральные земли могут передавать сообществу участников право рассматривать вопросы и
осуществлять полномочия, находящиеся согласно настоящему Закону в ведении землеустроительного органа.
(3) Сообщество участников может решать находящиеся в его ведении вопросы, в том числе опр еделять своим Уставом полномочия собрания участников и процедуру выборов. Устав принимается
присутствующими на собрании участниками большинством голосов. Устав должен быть утвержден
органом по землеустройству.
§ 19
(1) Сообщество участников вправе привлекать взносы участников исключительно в денежной
форме (денежные вклады) или вещами, постройками, услугами или иными действиями (не денежные вклады), если расходование средств или оказание услуг (§ 105) служат интересам участников.
Взносы осуществляются участниками пропорционально стоимости их новых в результате земл еустройства земельных участков, если иное не определено в плане проведения землеустройства.
Если критерии установления размеров обязательных взносов ещё не определены, то землеустро ительный орган устанавливает временные критерии для определения размеров взносов, согласно
которому взимаются авансовые взносы.
(2) В случае, если на участках зоны землеустройства предполагается строительство особых объе ктов, требующих чрезвычайно высоких затрат, землеустроительный орган может увеличить взносы
участников в соответствии с размером дополнительных затрат.
(3) Землеустроительный орган для предотвращения наложения очевидного непомерного бремени
на участника может в виде исключения полностью или частично освободить отдельных участников
от внесения взносов за счёт остальных участников.
§ 20
Обязанность выплаты взносов и осуществления авансовых платежей является общим бременем,
накладываемым на лиц, обладающих правами на земельные участки, расположенные в зоне зе млеустройства. Однако на владельцев отдельных земельных участков может быть возложена об язанность осуществления выплат исключительно в пределах доли рассчитанных взносов и авансовых платежей. То же правило действует в отношении выплаты компенсаций и возмещений в сл учаях, предусмотренных § 44 абз. 3 предложение 2, § 50 абз. 2 предложение 1 и § 51 абз. 2.
§ 21
(1) Органом сообщества участников является Правление, состоящее из нескольких членов Правления. Количество членов Правления определяет землеустроительный орган.
(2) Землеустроительный орган посредством публичного оповещения приглашает участников к участию в назначенных выборах в Правление и руководит их проведением.
(3) Члены Правления избираются присутствующими на выборах участниками или их уполномоче нными представителями. Каждый участник или уполномоченный представитель имеет один голос;
лица, обладающие правом совместной собственности на земельный
участок, считаются одним участником. Избранными считаются лица, получившие наибольшее число голосов.
(4) Если проведенные выборы оканчиваются безрезультатно, и есть убеждение, что назначение
новых выборов не даст положительного результата, орган по землеустройству может назначить
членов Правления после заслушивания мнения сельскохозяйственной профессиональной ассоци ации.
(5) Для каждого члена Правления должен быть избран или назначен заместитель.
(6) В случае значительных изменений зоны землеустройства (§ 8 абз. 2) землеустроительный орган
определяет, необходимо ли и если да, то в какой
мере отзывать членов Правления и их заместителей и избирать (назначать) новых.
(7) Федеральные земли могут иным образом урегулировать порядок образования и состав Правления, а также самостоятельно определить периодичность проведения выборов.
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§ 22
(1) Правление может созывать собрания участников; Правление обязано созвать собрание по требованию одной трети участников или по требованию землеустроительного органа. Приглашение
представителей землеустроительного органа на собрание является обязательным.
(2) Собрание участников заслушивает Правление и может высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам. Если Правление не присоединяется к мнению собрания участников, мнение собрания должно быть доведено до сведения землеустроительного органа. Правление должно информ ировать собрание участников по их требованию о своей деятельности и о ходе процедуры земл еустройства.
§ 23
(1) Собрание участников может смещать членов Правления или их заместителей, избрав на их м есто новых членов Правления или их заместителей большинством голосов присутствующих участн иков. Для принятия решения на собрании должно присутствовать не менее половины участников.
(2) При реализации положений § 18 абз. 2 федеральные земли могут предусмотреть, что члены
Правления или их заместители могут быть отозваны только с согласия землеустроительного орг ана.
(3) Землеустроительный орган может, заслушав мнение сельскохозяйственной профессиональной
ассоциации, отклонить, отстранить или сместить членов Правления или их заместителей, не соответствующих требованиям, необходимым для исполнения этой функции или нарушающих свои
обязанности. В этом случае и Правление имеет право заявить протест в контролирующем землеустроительном органе.
(4) Отстранённые или смещённые члены Правления и их заместители не могут быть избраны п овторно.
(5) Если Правление вследствие выбытия членов Правления и их заместителей утрачивает полн омочия для принятия решений (§ 26 абз. 2), то землеустроительный орган по согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией может поручить осуществление прав и обязанностей выбывших членов Правления иным лицам, способным осуществлять соответствую щие полномочия, до проведения новых выборов. Выборы должны быть проведены незамедлительно.
§ 24
Члены Правления и их заместители участвуют в его работе на общественных началах. Землеустр оительный орган определяет, возможность выплаты компенсации за потраченное время и усилия, а
также размер компенсации; компенсацию выплачивает сообщество участников.
§ 25
(1) Правление ведет дела сообщества участников. В его компетенцию входит также решение з адач, возложенных на сообщество участников согласно положениям § 18 абз. 2.
(2) Землеустроительный орган должен постоянно информировать Правление о ходе работ по зе млеустройству, заслушивать его мнение по важным общественно-значимым вопросам и привлекать
к сотрудничеству.
§ 26
(1) Правление избирает одного из своих членов на должность председателя и ещё одного члена
Правления на должность заместителя председателя Правления, если согласно § 21 абз. 7 не пр инят иной регламент.
(2) Правление является правомочным, если оно созвано его председателем или землеустроител ьным органом и на его заседании присутствует не менее половины членов или заместителей членов
Правления. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов Правления; при
равном количестве голосов решающим является голос председателя Правления.
(3) Председатель Правления исполняет решения Правления и представляет сообщество участн иков в судебных и внесудебных производствах.
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Подраздел 3 Объединение сообществ участников
§ 26a
(1) Несколько сообществ участников могут создать объединение, если сочт ут целесообразным совместное решение задач, порученных им согласно § 18. Объединение сообществ согласно Уставу о
нем принимает на себя права и обязанности отдельных, вошедших в него, сообществ участников.
Объединение сообществ считается образованным с момента опубликования Устава контролирующим землеустроительным органом и представляет собой публично-правовую организацию.
(2) Устав объединения сообществ принимается собранием участников большинством голосов.
(3) Решение о создании объединения сообществ и его Устав утверждаются контролирующим землеустроительным органом.
(4) Если Устав объединения сообществ не был принят в соответствии с абз. 2, то он оформляется
контролирующим землеустроительным органом. Высший землеустроительный орган утверждает
данный Устав.
(5) Сообщество участников при согласии контролирующего землеустроительного органа может
присоединиться к уже существующему объединению сообществ; контролирующий землеустро ительный орган может отдать распоряжение о таком присоединении. Особенности присоединения
определяются Уставом объединения сообществ.
§ 26b
(1) Объединение сообществ имеет Правление, избираемое собранием членов объединения бол ьшинством голосов. Число членов Правления определяется контролирующим землеустроительным
органом. Если проведенные выборы заканчиваются безрезультатно, а результативность новых выборов вызывает сомнения, контролирующий землеустроительный орган может назначить членов
Правления по согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией.
(2) Для решения своих задач объединение сообществ может взимать взносы у входящих в его состав сообществ участников; Уставом объединению может быть предоставлено право непосре дственно привлекать к уплате взносов отдельных членов объединения, обязанных согласно § 19
уплачивать взносы. В этом случае Уставом должно быть определено, что вся ответственность за
проведение кассовых операций и осуществление бухгалтерского учёта должна возлагаться на об ъединение.
(3) § 21 абз. 7 и §§ 24 до 26 действуют соответственно.
§ 26c
(1) Если на определённой территории ожидается проведение землеустройства, до принятия расп оряжения о проведении землеустройства контролирующий землеустроительный орган может пор учить объединению или, если таковое отсутствует, иной соответствующей предъявляемым для этого
требованиям организации взять на себя осуществление подготовительных работ, а также приобретать или арендовать земельные участки для целей проведения землеустройства.
(2) Если меры по проведению землеустройства не реализуются, надзирающий орган о беспечивает
надлежащее проведение заключенных объединением сделок. § 9 абз. 2 применяется соответственно.
§ 26d
Объединение сообществ действует под надзором землеустроительного органа. Если входящие в
объединение сообщества участников входят в округа разных землеустроительных органов, то контролирующий землеустроительный орган определяет землеустроительный орган, на который возлагаются надзорные функции. Если входящие в объединение сообщества участников входят в
округа нескольких контролирующих землеустроительных органов, то высший землеустроительный
орган федеральной земли определяет землеустроительный орган, на который возлагаются надзо рные функции. Если входящие в объединение сообщества участников входят в состав нескольких
федеральных земель, то их высшие землеустроительные органы по взаимному согласованию определяют землеустроительный орган, на который возлагаются указанные функции. § 17 применяется
в остальном соответственно.
§ 26e
(1) Несколько объединений сообществ для реализации возложенных на ни х задач согласно §§ 26a
до 26c могут образовать ассоциацию. Ассоциация в соответствии с Уставом о ней принимает на
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себя права и обязанности входящих в ее состав объединений. Ассоциация считается образованной
с момента публикации Устава высшим землеустроительным органом федеральной земли и является
публично-правовой организацией.
(2) Устав ассоциации принимается собранием членов ассоциации большинством поданных голосов.
(3) Образование ассоциации и устав должны быть утверждены высшим землеустроительным ведомством федеральной земли.
(4) Если Устав не был принят в соответствии с абз. 2, он должен быть разработан и утвержден
высшим землеустроительным органом федеральной земли.
(5) § 26a абз. 5 предложение 1 вторая половина предложения применяется соответственно при
условии, что вместо контролирующего землеустроительного органа выступает высший землеустр оительный орган федеральной земли.
(6) Ассоциация имеет Правление, избираемое на общем собрании большинством г олосов. Количество членов Правления определяется высшим землеустроительным ведомством федеральной зе мли. Если проведенные выборы оканчиваются безрезультатно, а результативность новых выборов
вызывает сомнения, высший землеустроительный орган федеральной зе мли может назначить членов Правления по согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией.
(7) Ассоциация действует под надзором высшего землеустроительного органа земли. § 17 в
остальном применяется соответственно.
Подраздел 4 Процедура определения стоимости
§ 27
В целях обеспечения соразмерных выплат участникам землеустройства надлежит определить стоимость земельных участков, принадлежавших им до проведения землеустройства. Определение
стоимости должно осуществляться таким образом, чтобы стоимость земельных участков одного
участника определялась в пропорции к стоимости всех земельных участков, включенных в зону
землеустройства.
§ 28
(1) Пропорциональная стоимость земельных участков, используемых в сельскохозяйственных ц елях, как правило, определяется той выгодой, которую такие участки при общепринятом правил ьном ведении хозяйства могут стабильно приносить каждому владельцу вне зависимости от их уд алённости от хозяйственного двора или от их территориального расположения. Для э той цели следует исходить из результатов оценки состояния земельных угодий согласно Закону об оценке зе мли от 20 декабря 2007 (BGBl. I с. 3150, 3176) в действующей редакции; при этом допускаются о тклонения.
(2) Стоимость важных составных частей земельного участка, оказывающих постоянное влияние на
его стоимость, а также стоимость прав согласно § 49 абз. 3 при необходимости должна опред еляться особо.
§ 29
(1) Стоимость земельных участков и земель для застройки, а также строительных объектов опр еделяется на основании их реальной рыночной стоимости.
(2) Рыночная стоимость определяется как цена, которая в момент определения стоимости могла
бы быть получена в рамках обычных хозяйственных взаимоотношений в соответствии со свойств ами и иными характеристиками, а также местом расположения земельного участка без учёта необычных или личных обстоятельств; изменения в стоимости строительных объектов, связанные с
перспективой проведения землеустройства, не учитываются.
(3) На застроенных земельных участках рыночная стоимость земли и построек определяется отдельно, если это представляется возможным, с использованием сравнительных цен; показатели
рыночной стоимости указываются по отдельности.
(4) Рыночная стоимость построек определяется только в тех случаях, когда постр ойки переходят к
новому собственнику.
§ 30
При определении размеров земельных участков решающее значение, как правило, имеет запись в
кадастре объектов недвижимости.
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§ 31
(1) Определение стоимости, как правило, осуществляется сельскохозяйственными оцен щиками.
Землеустроительный орган определяет число оценщиков, отбирает их по согласованию с Правл ением сообщества участников из составленного контролирующим землеустроительным органом по
согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией списка лиц, отвечающих
требованиям, предъявляемым к оценщикам, и руководит определением стоимости. Правление
должно присутствовать при определении стоимости.
(2) Если для определения стоимости необходимо наличие знаний, выходящих за пределы общей
компетентности в области сельского хозяйства, то необходимо привлечение особых официально
признанных оценщиков.
§ 32
Данные результатов определения стоимости должны представляться для информирования учас тников. Эти результаты должны быть разъяснены им в рамках слушаний. После учёта обоснованных
возражений результаты определения стоимости должны быть утверждены землеустроительным
органом; утверждение должно быть объявлено публично.
§ 33
Федеральные земли могут иным образом урегулировать процедуру определения стоимост и, а также объявления и утверждения её результатов.
Подраздел 5 Временные ограничения, налагаемые на собственность
§ 34
(1) С момента объявления решения о проведении землеустройства и до утверждения плана пров едения землеустройства действуют следующие ограничения:
1. Без согласования с землеустроительным органом допускаются только такие изменения режима
использования земельных участков, которые соответствуют требованиям надлежащего хозя йственного использования.
2. Строения, колодцы, траншеи, изгороди, расположенные на склонах террасы и аналогичные объекты могут возводиться, оборудоваться, подвергаться значительным изменениям и ликвидироват ься исключительно с согласия землеустроительного органа.
3. Фруктовые деревья, ягодные кусты, виноград, хмель, отдельно стоящие деревья, зелёные
ограждения, полевые и прибрежные кустарники могут быть ликвидированы с согласия землеустр оительного органа лишь в исключительных случаях, если это не наносит ущерб потребностям сел ьской культуры, особенно не препятствует целям охраны природы и ухода за ландшафтом. Иные
законодательные предписания, касающиеся ликвидации посадок винограда и хмеля, остаются в
силе.
(2) Если в нарушение требований абз. 1 п. 1 и 2 были проведены изменения или были построены
или ликвидированы объекты, то они в процессе проведения землеустройства могут не приниматься
во внимание. Землеустроительный орган может согласно § 137 распорядиться о восстановлении
исходного состояния, если это соответствует интересам землеустройства.
(3) Если были осуществлены изменения в нарушение требований абз. 1 п. 3, то землеустроительный орган должен отдать распоряжение о посадке насаждений взамен ликвидированных.
(4) Требование согласия и последствия его несоблюдения должны быть объявлены публично.
(5) Если в соответствии с § 6 абз. 1 такое объявление согласно абз. 4 не было включено в основную часть решения о проведении землеустройства, юридические последствия согласно абз. 1 - 3
вступают в силу только вместе с особым объявлением согласно абз. 4.
§ 35
(1) Уполномоченные землеустроительного органа имеют право с целью подготовки и проведения
землеустройства заходить на земельные участки и производить на них необходимые с их точки
зрения работы.
(2) Если наносимый этими действиями ущерб значительно превосходит средний уровень, землеустроительный орган должен определить размер соответствующей компенсации. Расходы по ко мпенсации несёт сообщество участников; если решение о проведении землеустройства не приним ается, расходы по компенсации несёт федеральная земля.
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§ 36
(1) Если в силу неотложных причин возникает необходимость урегулировать владение или польз ование земельных участков или осуществление иных прав до выполнения землеустройства или с
целью подготовки и осуществления изменений в плане землеустройства, землеустроительный орган может отдать временное распоряжение, а отданные ранее распоряжения отменить или изм енить. Для урегулирования конфликтных ситуаций он может установить адекватную компенсацию.
Компенсация выплачивается за счёт сообщества участников.
(2) Если состояние земельного участка имеет значение для определения его стоимости и для ра счёта размеров компенсации, землеустроительный орган должен, при необходимости с привлечен ием оценщиков, своевременно определить это состояние.
Раздел 3 Переобустройство зоны землеустройства
§ 37
(1) Зона землеустройства должна быть переобустроена с учётом соответствующей структуры
ландшафта так, как это соотносится с оцениваемыми в сравнении друг с другом интересами учас тников, а также интересами общей ландшафтной культуры и развития сельских территорий и как
это необходимо для общественного блага. Земельные угодья должны быть распределены по новому, а раздробленные или с экономической точки зрения неэффективно организованные землевладения должны быть объеденины с учётом современных положений экономики и организации
производства и обустроены рациональным образом с точки зрения их расположения, формы и в еличины; должны быть созданы дороги, водоёмы и иные объекты совместного использования, ос уществлены меры по охране и улучшению состояния земельных угодий, а также по оформлению
ландшафта и приняты все иные меры, с помощью которых можно улучшить основы деятельности
хозяйственных предприятий, снизить трудозатраты и облегчить хозяйственное использование земли. Могут быть реализованы меры по улучшению ситуации в отношении застройки, транспортного
обеспечения и культуры в сельских населённых пунктах; наличие планов застройки и иных планов
не исключает вовлечения территории в проведение землеустройства. Правовые отношения должны быть упорядочены.
(2) Землеустроительный орган при осуществлении мер согласно абз. 1 должен соблюдать общ ественные интересы и в первую очередь учитывать требования рационального использования те рриторий, территориального планирования и упорядоченного градостроительного развития, охраны
окружающей среды, охраны природы и благоустройства ландшафтов, охраны памятников, орган изации отдыха, потребности водного хозяйства, включая водоснабжение и водоотведение, рыб оловства, охоты, энергоснабжения, общественного транспорта, сельскохозяйственных поселений,
мелких населённых пунктов, владельцев садово-огородных участков и оформления внешнего вида
населённых пунктов и ландшафтов, а также возможного горнопромышленного использования, с охранения и защиты залежей минерального сырья.
(3) Изменение естественных водоёмов допускается лишь по водохозяйственным, а не только по
топографическим показателям со своевременным привлечением экспертов.
§ 38
Землеустроительный орган формулирует во взаимодействии с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией и участвующими государственными ведомствами и организациями, в частн ости с назначенными профильным сельскохозяйственным органом экспертами-консультантами по
землеустройству, общие принципы целесообразного переобустройства зоны землеустройства. При
этом должны быть рассмотрены и в максимально возможном объёме учтены результаты предвар ительного планирования согласно § 1 абз. 2 Закона об общегосударственной задаче «Улучшение
структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK-Gesetz - GAKG) от 3-го сентября 1969
года (Вестник Федерального законодательства I с. 1573), с изменениями согласно Закону об изменении законов о совместных задачах от 23 декабря 1971 года ( Вестник Федерального законодательства I с. 2140), а также предварительные планы сельскохозяйственной профессиональной а ссоциации или иных сельскохозяйственных организаций, а также требования охраны природы и
обустройства ландшафтов. Должны быть учтены требования рационального использования терр иторий, территориального планирования и градостроительства.
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Подраздел 1 Объекты совместного использования и общественные объекты
§ 39
(1) На территории проведения землеустройства должны создаваться дороги, водоёмы и иные об ъекты, предназначенные для совместного использования или служащие общим интересам, если это
соответствует целям землеустройства. Они являются коллективными объектами.
(2) Существующие объекты могут быть изменены, перемещены или изъяты.
§ 40
Для объектов, служащих целям организации общественного транспорта или иным общественным
интересам, таких, как дороги общего пользования, объекты железнодорожного и трамвайного с ообщения, а также иные предприятия общественного транспорта, объекты водоснабжения, энерг оснабжения, утилизации сточных вод, водоотвода, защиты от ветра, защиты климата и пожарной
защиты, объекты для защиты от вредных выбросов в атмосферу, игровые и спортивные площадки,
а также объектов, которые служат для целей охраны природы, ухода за ландшафтом или отдыха, в
рамках осуществления мер землеустройства в относительно небольшом объёме может выделяться
земля. План землеустройства определяет, кому земля передаётся в собственность. Если какой либо объект не служит одновременно и хозяйственным интересам участников, собственник объе кта должен внести в пользу сообщества участников адекватную сумму в качестве компенсации за
землю и причиняемый ущерб.
§ 41
(1) Землеустроительный орган во взаимодействии с Правлением сообщества участников составляет
план объектов совместного пользования и общественных объектов, в частности в отношении изъятия, изменения или обновления документации на общественные дороги, а также в отношении объектов водного хозяйства, улучшения качества земли и оформления ландшафта (план дорог и в одоёмов с сопровождающим планом оформления ландшафта).
(2) План должен быть рассмотрен совместно с лицами, выражающими общественные интересы,
включая сельскохозяйственную профессиональную ассоциацию, в рамках слушаний. Возражения
против плана для того, чтобы избежать его отклонение, должны быть высказаны во время слушаний, на что необходимо указать в приглашении и во время проведения слушаний. Приглашения
должны быть разосланы за один месяц до проведения слушаний. К приглашению должна быть
приложена выдержка из плана, содержащая решения, затрагивающие общественные интересы.
(3) План должен быть утверждён контролирующим землеустроительным органом.
(4) План может быть утверждён контролирующим землеустроительным органом без предварител ьной процедуры утверждения плана в том случае, если возражения не ожидаются или возражения
не были заявлены или если они могут быть урегулированы дополнительно. Утверждение плана в
связи с незначительными изменениями и дополнениями не является обязательным. Малозначительные случаи имеют место, в первую очередь тогда, кода не затрагиваются права третьих лиц
или когда с участниками были достигнуты соответствующие соглашения.
(5) Посредством утверждения плана подтверждается приемлемость проекта, включая необходимые
последующие мероприятия на других объектах в отношении всех затрагиваемых им общественных
потребностей; помимо утверждения плана иные официальные решения, в частности публично правовые признания, присвоения прав, разрешения, согласования, одобрения и утверждения пл ана не требуются. Посредством утверждения плана правообразующим образом регулируются все
публично-правовые отношения между организацией, ответственной за реализацию проекта, и л ицами, затрагиваемыми данным планом. Права участников согласно §§ 44, 58 и 59 остаются в силе.
(6) Решение об утверждении плана предоставляется организации, ответственной за реализацию
проекта, и Правлению сообщества участников вместе с разъяснением относительно возможности
обжалования.
§ 42
(1) Сообщество участников обязано построить объекты совместного использования в том случае,
если никто иной не возьмёт их строительство на себя, и содержать их до момента передачи лицам,
ответственным за содержание, если законодательные требования не предписывают иное. Объекты
могут быть построены и до реализации плана проведения работ по землеустройству при наличии
утверждённого для них плана дорог и водоёмов с прилагаемым планом ухода за ландшафтом.
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(2) Объекты совместного использования согласно плану проведения землеустройства передаются
сообществу участников на праве собственности и должны содержаться им, если план проведения
землеустройства или требования законодательства не предписывают иное. Объекты совместного
использования могут быть переданы муниципалитету при наличии его согласия. Федеральные зе мли могут утверждать иные правила.
(3) На собственников земельных участков, включённых в состав зоны землеустройства, однако получающих благодаря объектам общего пользования значительные преимущества, планом провед ения землеустройства может быть возложена соответствующая этим преимуще ствам доля затрат на
содержание таких объектов. Доля в затратах выплачивается лицу, ответственному за содержание
объекта и представляет собой общественную нагрузку на земельные участки, для которых она
определена.
§ 43
При строительстве в рамках землеустройства объектов в понимании закона о водохозяйственных и
земельных объединениях (Закон о водохозяйственных объединениях) от 12 февраля 1991 года
(BGBl. I с. 405) землеустроительный орган для строительства и содержания таких объектов может
создать водохозяйственное и земельное объединение в соответствии с положением о водохозя йственных и земельных объединениях. В период проведения землеустройства землеустроительный
орган является надзирающим органом, а контролирующий землеустроительный орган - вышестоящим надзирающим органом объединения.
Подраздел 2 Принципы компенсации
§ 44
(1) Каждый участник должен получить за свои земельные участки с учётом произведённых согласно § 47 вычетов в качестве компенсации земельный участок такой же стоимости. При расчёте з емельной компенсации за основу принимается стоимость, определённая согласно §§ 27 - 33. Определяющее значение имеет момент времени, в который новый правовой статус вступает в силу вм есто предшествовавшего (§ 61 предложение 2). В случаях временного введения в о владение определяющим является момент времени, в который оно вступает в силу.
(2) При компенсации в виде земельного участка хозяйственные условия всех участников должны
быть взаимно взвешены и учтены все обстоятельства, в значительной степени влияющие н а доход,
использование и коммерческую реализацию земельных участков.
(3) Компенсация в виде земельных участков должна производиться как можно более крупными
участками. Неизбежные отличия по площади земельных угодий при их перераспределении, выра вниваются в денежной форме. Доступность участков должна обеспечиваться прокладкой дорог; по
возможности должны создаваться необходимые водоприёмники.
(4) Предоставляемые участнику в качестве компенсации земельные участки должны в отношении
вида использования, свойств, качества почвы и удалённости от хозяйственного двора или от населённого пункта соответствовать его прежним участкам в той мере, как это согласуется с масшта бным укрупнением землевладений в соответствии с современными экономическими представлени ями.
(5) Если предоставление компенсации вызывает необходимость полного изменения прежней стру ктуры предприятия, то для этого требуется получение согласия участника. Затраты на изменение
являются затратами на реализацию мер по землеустройству (§ 105).
(6) Компенсация в виде земельного участка может быть предоставлена в рамках обмена в иной
зоне проведения землеустройства, если это представляется целесообразным для проведения землеустройства и если в затронутых им зонах проведения землеустройства новый правовой ст атус
начинает действовать в один и тот же момент. Компенсация земельными участками в таких случ аях предусматривается планами проведения землеустройства в тех зонах землеустройства, где они
располагаются.
(7) При отсутствии возражений со стороны заинтересованных правообладателей землеустроительный орган и муниципалитет (место перепланировки) могут по взаимному согласию предоставить
собственнику расположенного в зоне землеустройства участка в качестве компенсации участок на
территории проведения перепланировки согласно четвёртой части первой главы Градостроительного кодекса. То же самое имеет место, если собственнику участка, расположенного на территории
проведения перепланировки, предоставляется в качестве компенсации земельный участок в зоне
землеустройства. В остальном действует абз. 6 соответственно.
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§ 45
(1)
1.
2.
3.

Если этого требует цель проведения землеустройства, могут изменяться:
площади дворов и зданий;
парковые насаждения;
памятники природы, природоохранные зоны, а также охраняемые ландшафтные участки и
охраняемые элементы ландшафта;
4. озёра, рыбоводные пруды и рыбоводные хозяйства;
5. водоёмы, используемые в хозяйственных целях;
6. спортивные сооружения;
7. садоводческие хозяйства;
8. кладбища, отдельные захоронения и памятники;
9. сооружения, предназначенные для общественного транспорта, защиты от наводнений, общественного водо- и энергоснабжения, а также утилизации или удаления стоков;
10. соляные и минеральные источники с относящимися к ним земельными участками;
11. производственные объекты для добычи компонентов грунта в случае их постоянной эксплуатации и местрождения полезных ископаемых, подлежащие надзору со стороны горного ведо мства.
В случаях, указанных в п.п. 9 - 11 требуется согласие собственников соответствующих объектов.
Согласие собственников не требуется в случаях, указанных в п. 9, в отношении объектов, используемых в общественных интересах согласно § 39 абз.
(2) Если цель проведения землеустройства не может быть достигнута иным образом, перечисле нные в абз. 1 п.п. 1 - 8 объекты могут быть перемещены или переданы другому лицу. В отношении
жилых зданий и в случаях согласно п.п. 2, 7 и 8 требуется, однако, согласие собственников, а в
отношении кладбищ также согласие соответствующих религиозных организаций.
(3) В случае значительного вмешательства в структуру памятников природы, природоохранных
зон, а также охраняемых ландшафтных участков и охраняемых элементов ландшафта требуется
предварительное согласие ведомств, отвечающих за охрану природы и уход за ландшафтами.

§ 46
Если части зоны землеустройства в процессе проведения землеустройства были улучшены с помощью особых мер с привлечением значительных общественных средств и если ценность этих учас тков была значительно увеличена, то в основу определения размера компенсации для участников
может быть положена возросшая ценность участков. Возросшая ценность при необходимости
определяется с помощью повторной оценки стоимости согласно §§ 28 и 31 - 33 с учётом сохраняющихся за участниками затрат. Средства от реализации земельных участков, не использованных
для предоставления компенсации участникам должны быть израсходованы на покрытие затрат на
улучшение земель.
§ 47
(1) Необходимая для объектов совместного пользования и общественных объектов согласно § 40
земля должна быть предоставлена всеми участниками в соответствии с соотношением стоимости
их прежних участков и стоимости всех участков на территории проведения землеустройства, если
потребность в ней не покрывается имевшимися до проведения землеустройства объектами того же
рода или возникающим при новом межевании территории землеустройства избытком площадей
или не предоставляется отдельными участниками; таким же образом компенсируется возникающий
при новом межевании недостаток площадей. Причитающаяся с участников доля может быть н есколько увеличена для непредвиденных целей, корректировки участков неправильной формы и
для возмещения убытков.
(2) Для таких участков зоны землеустройства, в которых вследствие особых причин существует
большая по сравнению с другими частями потребность в площадях для объектов совместного
пользования или общественных объектов, за счёт участников, пользующихся преимуществами,
может быть определён масштаб, отклоняющийся от остальной зоны землеустройства .
(3) Землеустроительный орган может для предотвращения проявлений очевидной и несправедл ивой нагрузки в виде исключения полностью или частично освобождать отдельных участников от
уплаты их доли в объектах совместного пользования и или общественных объектах за счёт
остальных участников.
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§ 48
(1) Расположенные в зоне землеустройства участки, традиционно находившиеся в совместной собственности, могут быть разделены.
(2) Если это соответствует целям проведения землеустройства и имеется согласие собственников,
находящиеся в совместной собственности участки могут и в других случаях быть разделены ил и
реорганизованы и закреплены в долевую собственность.
§ 49
(1) В целях проведения землеустройства, сервитуты и другие обременения правами иных лиц и
права, направленные на приобретение земельных участков, либо на приобретение прав владения
или пользования земельным участком или на ограничение использования участка, могут быть пр изнаны недействующими. Права, утратившие актуальность для правообладателя вследствие проведения землеустройства, компенсация не предоставляется. В случае отмены перечисленных в пр едложении 1 прав, не утративших актуальность для правообладателя, правообладателям предоставляется компенсация либо в виде земельного участка, либо предоставлением идентичных прав, л ибо с согласия правообладателя, ему предоставляется денежная компенсация. При выплате компенсации в виде земельного участка или идентичными правами действует § 44 абз. 3 предложение
2, в случае выплаты денежной компенсации действуют положения §§ 52 - 54 соответственно. Если
компенсация в виде земельного участка или идентичными правами не представляется возможной
или не представляется совместимой с целями проведения землеустройства, правомочным лицам
должна быть выплачена денежная компенсация.
(2) Указанное в абз. 1 предложение 1 право по требованию полномочного лица должно быть отменено, если при предоставлении правообладателю компенсации в виде земельного участка оно не
может быть реализовано в прежнем объёме. Абз. 1 предложение 3 - 5 применяется соответственно.
(3) Вытекающее из отмены права на земельный участок снижение его стоимости должно приниматься во внимание при назначении компенсации участнику только в том случае, если такое сн ижение стоимости является значительным.
§ 50
(1) Получатель компенсации в виде земельного участка обязан принять расположенные на нем
фруктовые деревья, ягодные кустарники, виноградники, посадки хмеля, предметы древности,
находящиеся в земле, памятники культуры, а также деревья, перелески и живые изгороди, сохр анение которых представляется необходимым по соображениям охраны природы и ухода за лан дшафтом или по иным причинам.
(2) За названные в абз. 1 древесные растения сообщество участников должно выплатить прежнему
собственнику земельного участка денежную компенсацию; оно может потребовать от получателя
компенсации в виде земельного участка адекватное возмещение. С согласия землеустроительного
органа участники могут согласовать иное. За неплодоносящие, непривитые, ещё пригодные для
пересадки или излишние плодовые деревья, за поддающиеся пересадке или излишние ягодные
кусты, виноградники, посадки хмеля и за иные, нежели названные в абз. 1, деревья денежная
компенсация не выплачивается; прежний собственник может их убрать. В качестве излишних ра ссматриваются и посадки винограда и хмеля, подлежащие удалению в соответствии с иными зак онодательными требованиями; нормы компенсации согласно этим законам остаются в силе.
(3) Федеральные земли могут принять решение об удалении фруктовых деревьев, ягодных куста рников или кустов винограда, если меры по улучшению качества почвы или иные способствующие
росту урожайности меры, например, новые посадки кустов винограда или хмеля иначе не могут
быть осуществлены рациональным образом.
(4) За иные, не указанные в абз. 1, существенные элементы земельных участков, в частности за
здания, при необходимости выплачивается отдельная компенсация прежнему собственнику или
иному правомочному лицу.
§ 51
(1) Временная разница между стоимостью прежних участков и стоимостью земельной компенс ации, а также иные временные убытки отдельных участников, значительно превосходящие разме р
идентичных убытков, которые несут остальные участники, должны компенсироваться в денежной
форме или иным образом.
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(2) Сообщество участников может потребовать возмещение произведённых компенсационных в ыплат от того, кто получил в результате этого преимущества, пропорционально его преимуществам.
§ 52
(1) Участник при его согласии может получить компенсацию не в виде земельного участка, а, по лностью или частично в денежной форме.
(2) Согласие должно быть оформлено в письменном виде. Если оно поступило в землеустроительный орган или было включено в протокол переговоров (§§ 129 - 131), оно не может быть более
отозвано.
(3) Если согласие приобрело безотзывный статус, то участник более не вправе продать или обр еменить участок, за который ему причитается денежная компенсация. Запрет на распоряжение (§
135 Гражданского кодекса) должен по требованию землеустроительного органа быть внесён в П оземельную книгу в отношении сообщества участников или, в случае согласия в пользу определё нного третьего лица, в отношении этого лица. До тех пор, пока запрет на распоряжение не зарегистрирован, законный приобретатель участка, права на участок или права на такое право должен
признавать выплату денежной компенсации действительной только в отношении самого себя, если
запрет на распоряжение был известен ему при приобретении; § 892 Гражданского кодекса де йствует соответственно. Если участнику причитается денежная компенсация лишь за часть участка,
то запрет на распоряжение регистрируется только в отношении этой части.
§ 53
(1) Если участнику полагается частичная или полная компенсация в денежной форме и он согласен
с размером денежной компенсации, она может быть выплачена до реализации плана проведения
землеустройства после того, как запрет на распоряжение (§ 52 абз. 3) занесён в Поземельную книгу. После выплаты денежной компенсации требование о её изменении более предъявлено быть не
может.
(2) Если участок обременён правами третьих лиц, то компенсация выплачивается собственнику
земельного участка за вычетом стоимости этих прав. Лежащий в основе этих прав личный долг
собственника сообщество участников или общественная организация по содействию развития
сельских поселений (gemeinnütziges Siedlungsunternehmen) может взять на себя без необходимости
получения согласия кредитора. Принятые обязательства вступают в силу после уведомления кредитора. До этого момента сообщество участников или общественная организация по содействию
развития сельских поселений несёт перед собственником обязательство своевременно удовлетв орить требования кредитора.
§ 54
(1) Денежные компенсации и денежные возмещения должны быть адекватными. Доходы от земельных участков, объектов на них расположенных и прав определяются на основании стоимости
согласно § 28, в отношении строительных площадок и территорий, отведённых под застройку, а
также строительных объектов доходы определяются в соответствии с § 29. Компенсации и денежные возмещения могут быть пересчитаны с учётом взносов (§ 19).
(2) Земельные участки, не затребованные вследствие выплаты денежных компенсаци й и согласно
§ 46 для выплаты компенсаций участникам должны быть использованы в соответствии с целями
землеустройства или в интересах населённых пунктов. План землеустройства определяет, кому
указанные земли передаются в собственность. В отношении передачи земель в собственность применяется § 55 соответственно.
§ 55
(1) Если участником является общественная организация по содействию развития сельских пос елений, то причитающаяся ей в качестве компенсации земля с ее согласия в соответствии с планом
землеустройства может быть передана в собственность одному или на праве общей долевой со бственности нескольким лицам, поселяющимся в зоне землеустройства.
(2) Землеустроительный орган может в плане землеустройства распределить ипотеку, которой
обременены земельные участки, принадлежащие общественной организации по содействию разв ития сельских поселений, на отдельные участки земли, предназначенной для компенсации, в соответствии с их определённой в рамках проведения землеустройства стоимостью, если такие з емельные участки передаются разным поселенцам. Кредитор не вправе опротестовывать данное
распределение.
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(3) После вступления в силу нового правового статуса поселенец несёт ответственность за личные
требования, лежащие в основе ипотеки, в той мере, как они соотнос ятся с обременением его
участка ипотекой. Права кредитора по отношению к прежнему должнику утрачивают силу.
(4) Требования абзацев 2 и 3 действуют в отношении ипотечных долгов, рентных долгов и вещн ого обременения по смыслу; однако абз. 2 действует в отношении выделов для престарелых членов
семей только в том случае, если распределение не создаёт угрозу для содержания иждивенцев,
имеющих право на выдел.
Подраздел 3 План землеустройства
§ 56
До разработки плана землеустройства землеустроительный орган должен при наличии необходимости обеспечить установку постоянных пограничных знаков на границе зоны землеустройства. Он
должен получить необходимые согласования прохождения границ от собственников прилегающих
к этой территории земельных участков. В отсутствие согласования границ действуют положения
плана землеустройства, определяющие прохождение границ зоны проведения землеустройства.
§ 57
Перед составлением плана землеустройства должны быть заслушаны пожелания участников отн осительно компенсации.
§ 58
(1) Землеустроительный орган обобщает результаты его подготовки в плане землеустройства. В
план землеустройства включается план дорог и водоёмов с сопровождающим планом ухода за
ландшафтом; объекты совместного пользования и общественные объекты, а также прежн ие участки и права участников и их компенсации должны быть документально подтверждены, иные прав оотношения должны быть урегулированы. В плане землеустройства занесённый в поземельную кн игу собственник или иное правомочное лицо должны быть указаны и в том случае, если вместо них
согласно § 12 предложение 2 и 3, а также §§ 13 и 14 в качестве участника рассматривалось другое
лицо.
(2) Границы муниципалитета в плане землеустройства могут быть изменены, если это представл яется целесообразным в связи с проведением землеустройства. Изменения касаются и границ районов, округов и федеральных земель, если они совпадают с границами муниципалитетов. Если пл анируется изменения границ муниципалитетов или районов, об этом должен быть своевременно
проинформирован профильный коммунальный надзорный орган; изменения требуют согласия
профильных региональных организаций. Если предполагается изменение границ округов или з емель, то об этом должны быть своевременно проинформированы профильные высшие земельные
ведомства; изменения требуют согласования с участвующими федеральными землями и региональными организациями.
(3) План проведения землеустройства требует утверждения контролирующим землеустроительным
органом.
План проведения землеустройства имеет силу Устава муниципалитета в о тношении решений, принятых в общих интересах участников или в общественных интересах муниципалитета. После з авершения процедуры землеустройства указанные решения с согласия надзорного органа муниципалитета могут быть изменены или отменены в порядке, предусмотренном для изменения Устава
муниципалитета.
§ 59
(1) План проведения землеустройства должен быть доведён до сведения участников. Новое дел ение участков по их желанию должно быть разъяснено им на месте.
(2) Возражения против объявленного плана землеустройства участники во избежание исключения
должны заявить на проводимых слушаниях; на это должно быть указано в приглашении и во время
проведения слушаний. Срок приглашения составляет две недели.
(3) В распоряжение каждого участника должна быть предоставлена выдержка из плана проведения землеустройства, в котором показаны его новые участки с указанием размера и стоимости, а
также соотношение его общей компенсации и сделанного им взноса. Выдержка должна быть пр иложена к приглашению на слушания. Если приглашение осуществляется посредством публичного
объявления, выдержка должна быть доставлена участникам за две недели до проведения слуш аний.
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(4) Возражения согласно абз. 2 должны заноситься в протокол переговоров (§§ 129 - 131).
(5) Федеральные земли могут вместо или помимо возражений, высказываемых в процессе слушаний, допустить подачу письменных возражений в течение двух недель после дня проведения сл ушаний.
§ 60
(1) Землеустроительный орган должен учитывать обоснованные возражения. Он может внести в
план проведения землеустройства и другие изменения, которые он считает необходимыми. Объя вление изменений и проведение слушаний должно быть ограничено участвующими в них лицами. В
остальном применяются нормы § 59 .
(2) Остающиеся после завершения переговоров возражения землеустроительный орган согласно
требованию § 141 абз. 1 передаёт контролирующему землеустроительному органу.
Подраздел 4 Реализация плана землеустройства
§ 61
Если все возражения против плана проведения землеустройства исчерпаны, землеу строительный
орган отдаёт распоряжение о его реализации (распоряжение о реализации). В момент времени,
определяемый в распоряжении о реализации, предусмотренный в плане землеустройства новый
правовой статус занимает место прежнего статуса.
§ 62
(1) Распоряжение о реализации и момент приобретения юридической силы новым правовым стат усом (§ 61 предложение 2) должны быть объявлены публично. Объявление должно содержать указание на срок согласно § 71 предложение 3.
(2) Посредством правил перехода, по которым должно быть заслушано Правление сообщества
участников, землеустроительный орган регулирует фактический переход к новому статусу, а
именно переход права владения и пользования новыми земельными участками.
(3) Правила перехода должны быть представлены на обозрение в административных учреждениях
муниципалитетов, расположенных в зоне проведения землеустройства, или в Правлении сообщ ества участников с целью предоставления участникам возможности ознакомления с ними. О д оступности этой документации должно быть объявлено публично.
§ 63
(1) Распоряжение о реализации плана землеустройства может быть отдано до его окончательного
утверждения, если землеустроительный орган передал оставшиеся возражения согласно § 60 абз.
2 на рассмотрение вышестоящему землеустроительному органу, а перенос реализации на продолжительный срок может вызвать значительные негативные последствия (досрочное распоряжение о
реализации).
(2) Если реализованный досрочно план землеустройства изменяется неоспоримым образом, то это
изменение в правовом отношении действует задним числом с даты, установленной в распоряжении
о реализации. Фактическое исполнение регулируется органом по землеустройству в правилах п ерехода. Изменение должно быть доведено до сведения участников.
§ 64
Землеустроительный орган может изменять и дополнять план проведения землеустройства и после
отдачи распоряжении о реализации (§§ 61 и 63), если этого требуют общественные интересы или
важные непредвиденные экономические обстоятельства или если ему становится известно о вст упившем в силу судебном решении. В отношении этой процедуры применяются нормы §§ 59 - 63 2
соответственно; § 63 абз. 2 действует и в том случае, если распоряжение о реализации плана зе млеустройства было отдано согласно § 61 предложение 1.
Подраздел 5 Предварительный ввод во владение
§ 65
(1) Участники могут быть предварительно введены во владение новыми земельными участками,
если их границы перенесены на местность и имеются окончательные документальные подтвержд ения размера и стоимости новых участков, а также определено соотношение компенсации с вкладом, внесённым каждым участником. Новое распределение участков должно быть доведено до
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сведения участников и по их требованию разъяснено им на месте. Предварительный ввод во вл адение может быть ограничен частями зоны проведения землеустройства.
(2) Землеустроительный орган отдаёт распоряжение о предварительном вводе во владение. Положения § 18 абз. 2 при этом не применяются. О предварительном вводе во владение должно быть
объявлено публично; в случаях, предусмотренных абз. 1 предложение 3, распоряжение может
быть доставлено получателю. Требования § 62 абз. 2 и 3 применяются соответственно.
§ 66
(1) В установленный в положении о переходе момент времени право владения, управления и пользования новыми земельными участками переходит к получателю, определённому в соответствии с
новым делением участков. В том случае, если продукция или иные компоненты могут быть предм етом особых правоотношений, получатель считается собственником новых участков. В частности,
продукция новых участков в правовом отношении занимает место продукции старых участков.
Землеустроительный орган может устанавливать иное.
(2) Положения §§ 69 - 71 применяются соответственно.
(3) Правовые последствия предварительного ввода во владение утрачивают сил у с завершением
реализации плана землеустройства (§§ 61 и 63).
§ 67
(1) Денежные возмещения и компенсации выплачиваются по возможности сразу после принятия
распоряжения согласно § 65 абз. 2, если не требуется обеспечения прав третьих лиц согласно §§
74 - 78.
(2) Суммы, которые после окончательного утверждения плана землеустройства подлежат выплате
в другом размере или другими участниками, должны быть возмещены после завершения реализации плана землеустройства.
Подраздел 6 Соблюдение прав третьих лиц
§ 68
(1) В отношении прав на старые участки и относящихся к этим участкам не отменённых правоо тношений (§ 49) компенсация в виде земельных участков занимает место старых участков. Связа нные с территориальным расположением публичные обязательства, относящиеся к старым участкам, переходят на оформленные на той же территории новые участки.
(2) Если компенсация в виде земельных участков предоставляется за несколько старых земельных
участков или прав, затрагиваемых различными правоотношениями, землеустроительный орган
должен определить, какие новые участки или части новых участков занимают место отдельных
старых участков или прав.
(3) По требованию или, если это представляется необходимым, на основании собственных полн омочий, землеустроительный орган может вместо выделенных согласно абз. 2 частей определить
другие земельные участки. Это положение не относится к долям прав согласно § 49 абз. 1 предл ожение 3.
§ 69
Обладатель права пользования должен оплатить адекватную долю причитающихся с собственника
сумм (§ 19) и выплачивать собственнику со дня оплаты адекватную процентную ставку на оста вшиеся суммы. Таким же образом выплачиваются проценты на денежные компенсации, которые
собственник должен выплатить за предоставленные в соответствии с правом пользования выделенные дополнительные площади.
§ 70
(1) В случае аренды различие в стоимости между старыми и новыми арендуемыми владениями
подлежит компенсации посредством увеличения или снижения арендной платы или иным образом.
(2) Если арендуемые владения в результате проведения землеустройства были изменены таким
образом, что это в значительной степени осложняет их использование для арендатора, отношения
аренды должны быть прекращены в конце года аренды, в котором было отдано распоряжение о
проведении землеустройства или следующего за ним первого года аренды.
(3) Положения абз. 1 и 2 не действуют, если стороны договора согласовали иное.
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§ 71
Решения по выплатам согласно § 69, возмещениям согласно § 70 абз. 1 и расторжению отношений
аренды согласно § 70 абз. 2 принимает землеустроительный орган. Решения принимаются только
по запросу; в случае § 70 абз. 2 только арендатор имеет право обращения с таким запросом. З апросы должны направляться в землеустроительный орган не позднее трёх месяцев после даты
принятия распоряжения о проведении землеустройства.
§ 72
(1) Если какой либо участник получает компенсацию исключительно в денежной форме, то владельцы ипотек, долгов, обеспеченных заложенным имуществом, рентных долгов и вещных обр еменений старых участков, а также кредиторы по остающимся публичным обязательствам или
обременяющим старые участки в качестве публичных обязательств рентам могут получить только
денежную компенсацию.
(2) Если денежная компенсация выплачивается за несколько старых участков или правомочий, в
отношении которых действуют различные правоотношения, землеустроительный орган определ яет, какие доли денежной компенсации выплачиваются вместо старых земельных участков или пр авомочий.
§ 73
Если компенсация выплачивается участнику исключительно в денежной форме, то лицам, имеющим права на выделы пенсионерам крестьянского хозяйства, а также обладателям прав на прио бретение старых участков или неотложных или личных прав, предоставляющих полномочия на вл адение или пользование этими участками или ограничивающих пользование этими участками,
должна выплачиваться отдельная компенсация. Положения § 49 абз. 1 и 3 применяются соответственно.
§ 74
Если компенсация выплачивается участнику исключительно в денежной форме, то соблюде ние
прав согласно § 72 абз. 1, если они подтверждаются поземельной книгой или известны иным обр азом, обеспечивается в соответствии со следующими положениями:
1. Если права не являются спорными, участники и правомочные лица согласны относительно выплаты компенсации и никакое третье лицо не предъявляет имущественные права на денежную
компенсацию, то землеустроительный орган даёт сообществу участников указание выплатить су мму правомочным получателям.
2. Если права являются спорными или участники и правомочные лица не достигли соглашения относительно выплат или, если какое либо третье лицо предъявляет имущественные права на денежное возмещение, то землеустроительный орган даёт указание сообществу участников депон ировать денежные средства в пользу получившего денежную компенсацию участника, правомочных
претендентов и третьего лица в ответственном согласно п. 3 за распределение участковом суде с
отказом от права изъятия. После депонирования требования относительно денежной компенсации
в процедуре землеустройства более предъявляться не могут. Местный суд распределяет депонир ованную сумму согласно положениям § 75. § 108 не применяется.
3. Ответственность за распределение несёт местный суд, на территории района которого расположены обременённые правами участки. Если обременённые участки расположены на территории
различных местных судов, то ответственным является местный суд, на территории которого расположены наибольшие площади обременённых земельных участков. В случае возникновения сомнений действует § 2 Закона о принудительной продаже с аукциона и принудительном управлении в
редакции объявления от 20 мая 1898 года (Reichsgesetzbl. с. 369, 713), с последними изменениями
в Вводном законе к уголовному кодексу от 2 марта 1974 года (Bundesgesetzbl. I S. 469), соотве тственно.
4. Ипотеки, долги под залог имущества, рентные долги и вещные обременения, не покрытые из
денежной компенсации, утрачивают силу.
§ 75
(1) После вступления в силу нового правового статуса каждый участник депонирования может заявить о своих правах на депонированную сумму в противовес другому участнику, оспаривающему
эти права, в судах общей юрисдикции или потребовать осуществление судебной процедуры ра спределения.
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(2) К процедуре распределения применяются положения о распределении выручки в случае пр инудительной продажи с аукциона со следующими отклонениями соответственно:
1. Процедура распределения начинается на основании решения.
2. Доставка решения о начале процедуры заявителю рассматривается как конфискация в смысле §
13 Закона о принудительной продаже с аукциона. Если участок уже конфискован в рамках процедуры принудительной продажи с аукциона или принудительного управления, то вопрос считается
решённым.
3. Суд, осуществляющий распределение, при открытии производства должен согласно собстве нным полномочиям запросить в ведомстве по регистрации прав на объекты недвижимости сообщ ения, обозначенные в § 19 абз. 2 Закона о принудительной продаже с аукциона; в заверенную в ыписку из поземельной книги должны быть включены имеющиеся на момент возникновени я нового
правового статуса записи об ипотеках, долгах под залог имущества, рентных долгах и вещных
обременениях, а также зарегистрированных после этого изменений и изъятий.
4. Требования относительно повторных дополнительных выплат учитываются только до м омента
депонирования средств.
§ 76
(1) Если участник вместе с компенсацией в виде земельных участков получает денежную компе нсацию и если эта компенсация превышает одну тысячу немецких марок или одну двадцатую часть
стоимости (§§ 28 и 29) обременённых старых участков, то землеустроительный орган должен объявить о компенсации названным в § 74 правомочным лицам с указанием на то, что их права на д енежную компенсацию в рамках проведения землеустройства могут быть соблюдены только в том
случае, если они заявят об этом в течение одного месяца.
(2) В случае своевременного предъявления требования землеустроительный орган должен обесп ечить соблюдение прав заявителя, если они с учётом прав более высокого ранга не гарантируются
стоимостью компенсации в виде земельных участков за обременённые старые участки, и прав более низкого ранга в соответствии с положениями § 74. Это положение не действует, если участник
в течение установленного землеустроительным органом срока восстановит нарушенные гарантии,
устранив права более высокого ранга, распорядится о включении других участков в качестве с оставляющих участков, предоставляемых в качестве компенсации или произведёт на участке,
предоставляемом в качестве компенсации, долговременные улучшения.
§ 77
Положения §§ 74 - 76 поменяются соответственно, если существуют права третьих лиц, подлежащие соблюдению согласно § 74 или обладатели которых согласно §§ 49 или 73 получают дене жную компенсацию.
§ 78
Сообщество участников должно размещать средства для денежной компенсации на специальном
банковском счёте до их использования в интересах лиц, имеющих право на их получение.
Подраздел 7 Исправление в официальных книгах
§ 79
(1) После вступления в силу нового правового статуса по запросу землеустроительного органа в
официальные книги должны быть внесены исправления в соответствии с планом проведения землеустройства.
(2) В отношении правовых изменений, зависящих от решения в рамках процедуры обжалования,
запрос должен направляться только после того, как решение приобрело необратим ую силу.
§ 80
К запросу на внесение исправлений в поземельную книгу должны прилагаться подтверждение о
вступлении нового правового статуса в силу и заверенная выписка из плана проведения земл еустройства, которая должна подтверждать следующие сведения:
1. Собственники участков, расположенных на территории проведения землеустройства;
2. Старые участки и права, а также установленную за них компенсацию;
3. Отвод земли, а также объекты совместного пользования и общественные объекты;
4. Ликвидируемые, переходящие на новые участки и вновь регистрируемые права.

Закон оземлеустройстве

4.2

§ 81
(1) До внесения исправлений в кадастр недвижимости план проведения землеустройства служит в
качестве официального перечня земельных участков (§ 2 Абз. 2 Положения о порядке ведения п оземельных книг).
(2) После передачи землеустроительным органом документов для внесения поправок в кадастр
недвижимости органу, ответственному за ведение кадастра недвижимости, ответственность за
обновление документации и до завершения внесения исправлений несёт этот орган.
§ 82
До тех пор, пока землеустроительный орган не подал заявку на внесение исправлений в поземел ьную книгу, участник, права которого возражениями против плана проведения землеустройства
предположительно не затрагиваются, может потребовать от землеустроительного органа незамедлительно обратиться в ведомство по регистрации прав на объекты недвижимости с просьбой вн ести поправки в поземельную книгу, зарегистрировав в ней его новые земельные участки. К этому
требованию, помимо подтверждения о вступлении нового правового статуса в силу, прилагаются
только подтверждающие документы на старые и новые участки заявителя.
§ 83
Более поздние изменения, дополнения или исправления в плане проведения землеустройства (§§
64 и 132) согласно §§ 79 - 82 заносятся в поземельную книгу.
Раздел 4 Особые положения
Подраздел 1 Лесные участки
§ 84
Земельной собственностью в смысле настоящего закона являются и лесные участки.
§ 85
В отношении включения лесных участков в процедуру землеустройства действуют следующие специальные положения:
1. В случаях, предусмотренных § 5 Абз. 2, а также §§ 38 и 41 Абз. 2 к участию должно быть надлежащим образом привлечена лесохозяйственная профессиональная ассоциация.
2. Для включения сплошного участка леса размером более десяти гектаров необходимо согласие
ведомства по лесному надзору.
3. За лесные участки большого размера, которые не нуждаются в укрупнении и которые от проведения землеустройства не получают какой-либо существенной выгоды, взносы (§ 19) не взимаются.
4. При необходимости определения стоимости лесных участков применяются принципы расчёта
стоимости лесов.
5. От объявления решения о проведении землеустройства до распоряжения о реализации мер по
землеустройству рубки, выходящие за рамки надлежащего хозяйственного использования, требуют
согласия землеустроительного органа; это согласие может быть дано только по согласованию с
органом лесного надзора.
6. Если заготовка леса была осуществлена а нарушение положений п. 5, орган по землеустройству
может отдать распоряжение о том, что лицо, заготовлявшее древесину, должно надлежащим обр азом восстановить вырубленные или изреженные участки в соответствии с указаниями органа лесного надзора.
7. Сплошной участок леса размером более трёх гектаров может подвергаться суще ственным изменениям исключительно с согласия собственника или органа лесного надзора.
8. Если участок леса передаётся другому лицу, то за растущий лес, насколько это возможно, дол жна предоставляться компенсация согласно стоимости древесины.
9. Деление лесных участков, находящихся в совместном владении (§ 48 абз. 1), и отмена сервит утов (§ 49 абз. 1) требуют согласия ведомства лесной охраны.
10. § 31 абз. 2 и § 50 применяются соответственно.
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Подраздел 2 Упрощённая процедура землеустройства для целей развития сельских территорий
§ 86
(1) Упрощённая процедура землеустройства может быть использована для того, чтобы:
1. обеспечить возможность реализации и реализовать меры по развитию сельских территорий, в
частности меры по улучшению структуры аграрного производства, поселения, обновления сельских населённых пунктов, градостроительные меры, меры по охране окружающей среды, по обе спечению близкого к природным условиям развития водоёмов, охране природы и уходу за лан дшафтом или по формированию ландшафта поселений и природных ландшафтов,
2. устранить негативные последствия для общей культуры землепользования, возникающие или
возникшие по причине создания, изменения или ликвидации объектов инфраструктуры или всле дствие осуществления аналогичных мер,
3. разрешить конфликты, возникшие в связи с землепользованием или
4. осуществить ставшую необходимой реорганизацию землевладений в небольших поселениях, м униципалитетах небольшого размера, на территориях с отдельно расположенными крестьянскими
усадьбами, а также в муниципалитетах, где уже было проведено землеустройство.
(2) В отношении процедуры согласно абз. 1 действуют следующие особые правила:
1. В отличие от первой половины предложении § 4 и § 6 абз. 2 и 3 землеустроительный орган о тдаёт распоряжение о проведении землеустройства посредством своего решения и определяет границы зоны землеустройства. Основная часть решения может быть доведена до участников в виде
копии или объявлена публично.
2. Упрощённая процедура землеустройства может быть применена и в том случае, если один из
участников осуществления мер согласно абз. 1 потребует проведения землеустройства.
3. Инициатор реализации мер согласно абз.1 является дополнительным участником (§ 10 п. 2).
4. Сообщение о результатах определения стоимости (§ 32) может быть совмещено с публичным
объявлением плана землеустройства (§ 59).
5. Составление плана дорог и водоёмов c сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41) не
является обязательным. В случае отказа от его составления соответствующие меры должны быть
включены в план землеустройства (§ 58).
6. Планы организаций, представляющих общественные интересы, могут не учитываться, если они к
моменту проведения слушаний согласно § 41 абз. 2 и в случаях согласно п. 5 § 59 абз. 2 не пре дставлены в готовом для реализации виде, вследствие чего реализация мер по землеустройству затягивается на неприемлемый срок.
7. Распоряжение о проведении землеустройства (§ 61) и условия передачи прав (§ 62 абз. 3) могут
быть доведены до участников в виде копии или объявлены публично.
8. § 95 применяется соответственно.
(3) Инициатор мер согласно абз. 1 должен возместить сообществу участников затраты на реализ ованные по его требованию меры (§ 105); соответствующая причитающаяся с него сумма должна
быть определена в плане проведения землеустройства. В случаях, предусмотренных в абз. 1 п. 2
на инициатора мер возлагается возмещение затрат на их реализацию в соответствии с возникшими
из-за строительства, изменения или ликвидации объекта негативными последствиями, если эти
негативные последствия не были учтены в процессе утверждения плана согласно иным законод ательным требованиям и стали очевидными лишь после утверждения плана. По истечении пяти лет
после строительства, изменения или ликвидации объекта затраты согласно предложению 2 более
не могут быть истребованы с инициатора проведения мероприятий.
Подраздел 3 Выделение земли в большом объёме для предприятий
§ 87
(1) В случаях, когда в связи с особым поводом допускается отчуждение собственности, в результ ате которого должны быть задействованы сельские земельные участки в большом объёме, то по запросу отчуждающего ведомства может быть инициирован процесс проведения землеустройства,
если необходимо распределить возникающие для затронутых этим процессом лиц потери земли на
значительный круг собственников или предотвратить наступление негативных последствий для
общей культуры землепользования, возникающих из-за деятельности предприятия. Размер распределения потерь земли должен определяться по согласованию с сельскохозяйственной профе ссиональной ассоциацией.
(2) Распоряжение о начале проведения землеустройства может быть отдано уже после начала
процедуры утверждения плана или соответствующей процедуры в отношении предприятия, в
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пользу которого должно быть произведено отчуждение. Объявление плана землеустройства (§ 59)
и предварительная передача новых земельных участков в собственность участникам (§ 65) допу скаются лишь после того, как разработанный для предприятия план или соответствующий админ истративный акт приобретет необратимый статус или будет объявлен готовым к выполнению.
(3) Если процедура утверждения плана или соответствующая иная процедура прекращается, то
должно быть прекращено и проведение землеустройства (§ 9). Контролирующий землеустроительный орган может, однако, распорядиться о том, чтобы процедура землеустройства была реализована согласно §§ 1 и 37 или § 86, если он считает осуществление такой процедуры необходимым, а
заинтересованность участников имеющей место; § 5 абз. 1 и 2 и § 6 абз. 2 и 3 применяются соо тветственно.
(4) Контролирующий землеустроительный орган по запросу отчуждающего органа может распор ядиться о проведении процедуры землеустройства с применением §§ 87 - 89, если имеются предпосылки согласно абз.1; § 5 абз. 1 и 2 и § 6 абз. 2 и 3 применяются соответстве нно.
§ 88
В отношении проведения землеустройства согласно § 87 действуют следующие особые правила:
1. Решение о проведении землеустройства (§ 4) и пояснения, которые даются собственникам з емельных участков (§ 5 Абз. 1), должны содержать указания на особ ую цель процедуры. Наличие
условий согласно § 1 не обязательно.
2. Владелец предприятия является дополнительным участником (§ 10 п. 2).
3. По запросу ответственного за предприятие административного органа землеустроительный о рган может отдать предварительное распоряжение согласно § 36. Распоряжение может быть связано с обязательствами или поставлено в зависимость от условий, в частности от предоставления
обеспечения. Владелец предприятия должен компенсировать участникам вытекающий из предв арительного распоряжения ущерб в денежной форме; это положение не действует, если возникший
ущерб возмещается предварительным предоставлением замещающих площадей. Возмещение выплачивается сообществу участников в размере, определённом органом по землеустройству.
4. Требующиеся для предприятия площади должны быть обеспечены участниками согласно соо тношению стоимости их старых участков к стоимости всех участков территории проведения землеотвода; § 45 в этом отношении не применяется. К обеспечению необходимых площадей сел ьскохозяйственные или садоводческие предприятия привлекаются только в таком объёме, который
не создаёт препятствия для продолжения их хозяйственной деятельности. Площади передаются
владельцу предприятия в собственность согласно плану проведения землеустройства. Владелец
предприятия должен выплатить участнику за выделенные им площади денежную компенсацию.
5. Владелец предприятия должен устранить ущерб, причинённый участникам в связи с выделен ием земли для его предприятия, и, если это не представляется возможным или с точки зрения землеустроительного органа целесообразным, выплатить за это денежную компенсацию.
6. Действия, которые должен осуществить владелец предприятия для возмещения ущерба согла сно п. 5 и размер денежных компенсаций согласно п.п. 3 - 5 определяются законом, действующим
в отношении предприятия. Они утверждаются землеустроительным органом после заслушивания
владельца предприятия. Денежные компенсации выплачиваются сообществу участников и могут
быть рассчитаны с зачётом их взносов (§ 19). Зачёт денежных компенсаций согласно п. 5 производится лишь в том объёме, в котором они не были использованы для устранения ущерба, пон есённого участниками по вине предприятия. Владелец предприятия должен осуществлять в пользу
сообщества участников авансовые платежи в счёт причитающихся с него установленных денежных компенсаций в установленном землеустроительным органом размере.
7. По вопросу размера денежных компенсаций возможно лишь обращение в суд общей юрисди кции в соответствии с законом, действующим в отношении предприятия. Требование денежной
компенсации за предоставленную участником площадь может быть предъявлено в суде лишь п осле того, как земельные компенсации в пользу всех участников приобрели неоспоримый характер.
Срок предъявления в суде требования согласно предложению 2, начинается лишь в тот момент,
когда землеустроительный орган сообщит лицу, имеющему право на компенсацию, для которого
ещё существует возможность обращения в суд, что земельные компенсации в пользу всех учас тников приобрели неоспоримый статус.
8. Владелец предприятия должен выплатить сообществу участников долю затрат на проведение
землеустройства (§ 105), связанную с предоставлением выделенных площадей и строительством
ставших необходимыми из-за потребностей предприятия объектов совместного пользования. Вышестоящий землеустроительный орган устанавливает соответствующую долю после заслушивания
владельца предприятия. На владельца предприятия может быть возложена обязанность ос у-
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ществления авансовых платежей в пользу сообщества участников. Их размер устанавливается
землеустроительным органом после заслушивания владельца предприятия.
9. Владелец предприятия обязан оплатить причитающуюся с него долю затрат на проведение
землеустройства. Размер этой доли устанавливается вышестоящим землеустроител ьным органом
после заслушивания владельца предприятия.
10. Упрощённый порядок проведения землеустройства (§ 86) и ускоренный порядок укрупнения
земельных участков (§§ 91 - 103) не применяются.
§ 89
(1) Если в случае согласно § 87 участник в соответствии с законом, действующим в отношении
предприятия, не имеет права на компенсацию в виде земельных участков, отчуждающий орган
может принять решении е о компенсации за проводимое землеустройство в денежной форме. Во зможность опротестования этого решения определяется законом, действующим в отношении предприятия.
(2) Размер денежной компенсации определяется землеустроительным органом после того, как р ешение согласно абз 1 приобрело неоспоримый статус. В порядке отклонения от § 88 п. 7 решение
о размере денежной компенсации может быть опротестовано сразу после его принятия. Денежная
компенсация может быть выплачена ещё до реализации плана проведения землеустройства; § 52
абз. 3 и § 53 абз. 2 действуют соответственно.
§ 90
Если в отношении сельских земельных участков производится или является допустимым отчуждение земли в большом объёме в соответствии с нормами горного законодательства, а собственники
земельных участков выдвигают обоснованное требование, чтобы владелец горнодобывающего
предприятия приобрёл право собственности на участки, возникающие для затронутых этим процессом лиц потери земли могут в рамках проведения землеустройства быть распределены на более
широкий круг собственников. В этом случае владелец горнодобывающего предприятия приобрет ает собственность посредством плана проведения землеустройства. Положения § 88 применяются
соответственно.
Раздел 5 Ускоренная процедура укрупнения
§ 91
Чтобы как можно быстрее осуществить являющееся целью землеустройства улучшение условий
производственной деятельности и труда в сельском и лесном хозяйстве или обеспечить возмо жность реализации необходимых мер по охране природы и уходу за ландшафтом, в границах з емельных угодий, на которых создание новой дорожной сети и осуществление крупных водохозя йственных мероприятий пока не представляется необходимым, может осуществляться укрупнение
участков в соответствии со следующими правилами:
§ 92
(1) Укрупнение представляет собой руководимый землеустроительным органом процесс, в рамках
которого в пределах определённой территории (территория проведения укрупнения) сельские
землевладения с участием всех заинтересованных собственников земельных участков укрупняются
с учётом экономической целесообразности, оформляются целесообразным образом или упоряд очиваются заново. Укрупнение может быть ограничено земельными угодьями или частями земельных угодий определённых собственников.
(2)Если из цели укрупнения и §§ 93 - 103 не вытекает иное, в отношении укрупнения действуют
правила проведения землеустройства соответственно.
§ 93
(1) Укрупнение должно быть начато в том случае, если его проведения потребовали несколько
собственников земельных участков или сельскохозяйственная профессиональная ассоциация. Для
реализации мер по охране природы и уходу за ландшафтом оно может быть ини циировано в том
случае, если этого потребует орган, ответственный за охрану природы и уход за ландшафтом, и
укрупнение одновременно служит интересам затрагиваемых им собственников земельных учас тков.
(2) В отношении распоряжения о проведении укрупнения (решение об укрупнении) действуют § 6
абз. 1 и § 86 абз 2 п. 1 соответственно. Перед отдачей распоряжения должны быть заслушаны п о-
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тенциально участвующие собственники участков, сельскохозяйственное профессиональное пре дставительство, муниципалитет и объединение муниципалитетов.
§ 94
(1) Последующие изменения территории укрупнения требуют согласования с Правлением сообщества участников.
(2) Распоряжение о прекращении процедуры может быть отдано после заслушивания Правления
сообщества участников и сельскохозяйственной профессиональной ассоциации землеустроительным органом с согласия вышестоящего землеустроительного органа в том случае, если её пров едение представляется нецелесообразным. § 93 абз. 2 применяется соответственно.
§ 95
Образование Правления сообщества участников не является обязательным. При его отсутствии
задачи Правления решаются общим собранием участников. Собранием руководит избираемый
участниками председатель сообщества участников. §§ 21 - 26 применяются соответственно.
§ 96
Стоимость участков определяется упрощённым способом. Объявление результатов может быть
совмещено с объявлением плана укрупнения (§ 100).
§ 97
Разрозненные землевладения укрупняются в больших масштабах. По возможности должны зам еняться целые наделы. Изменение и создание новых дорог и водоёмов, а также улучшения свойств
почвы должны ограничиваться абсолютно необходимыми мероприятиями. План дорог и водоёмов с
сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41) не составляется. При проведении укрупнения с целью реализации мер по охране природы и уходу за ландшафтом соответствующие мероприятия отражаются в плане укрупнения.
§ 98
В отношении компенсации действуют принципы §§ 44 - 55 с ограничением, что перечисленные в §
45 земельные участки могут изменяться только с согласия собственников и § 48 абз. 1 не применяется.
§ 99
(1) Размер компенсации по возможности определяется по договорённости с участниками. Догов орённости должны быть утверждены землеустроительным органом. Для признания договоренностей
имеющими силу достаточно письменного оформления (§ 126 Гражданского кодекса).
(2) Землеустроительный орган может с их согласия поручить обладающим необходимыми во зможностями организациям, в частности, сельскохозяйственной профессиональной ассоциации или
органам сельскохозяйственного управления или обладающим профессиональными знаниями лицам провести переговоры для достижения соглашения с участниками и представить план укру пнения. Поручение может быть отозвано.
(3) Если достичь соглашения не удаётся, размер компенсаций определяется землеустроительным
органом на основании его собственных полномочий. При этом должны быть приняты во внимание
результаты предварительного планирования согласно § 1 абз. 2 Закона об общегосударственной
задаче «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий» (GAK-Gesetz - GAKG) от 3
сентября 1969 года (Bundesgesetzbl. I S. 1573), с изменениями согласно Закону об изменении законов о совместных задачах от 23-го декабря 1971 года (Bundesgesetzbl. I с. 2140), предварительные планы сельскохозяйственной профессиональной ассоциации или других сельскохозяйственных органов, а также органов по охране природы и ухода за ландшафтом должны быть учтены в
возможном объёме, потребности планирования землепользования, территориального планиров ания и градостроительства должны быть учтены; остальные положения §§ 38 и 56 не применяются.
§ 100
Вместо плана землеустройства действует план укрупнения. В его отношении применяются положения §§ 58 - 60 соответственно. Однако границы муниципалитета изменениям не подлежат.
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§ 101
Распоряжение о реализации (§§ 61 и 63), распоряжение о предварительном вводе во владение (§
65) и условия передачи доставляются участникам в копии или объявляются публично.
§ 102
Проведение укрупнения не исключает проведения последующего землеустройства.
§ 103
Баварский закон об укрупнении сельскохозяйственных участков (Закон об укрупнении угодий) в
редакции объявления от 11-го августа 1954 года (Баварский вестник законов и распоряжений, с.
169) и Второе распоряжение Государственного министерства земли Вюртемберг-Гогенцоллерн о
реализации Закона о земельной реформе (Распоряжение о проведении аграрной реформы) от 16
декабря 1949 года (Правительственный вестник земли Вюртемберг-Гогенцоллерн 1950 года, с. 7),
с изменениями согласно земельному Закону о судебных издержках от 30-го марта 1971 года (Сборник законодательных актов федеральной земли Баден-Вюртемберг, с. 96), остаются в силе.
Раздел 6 Добровольный обмен земельными участками
§ 103a
(1) Для перераспределения сельских земельных участков с целью улучшения структуры аграрного
производства с использованием ускоренной и упрощённой процедуры может быть осуществлён
добровольный обмен земельными участками.
(2) Добровольный обмен земельными участками возможен также из соображений охраны природ ы
и ухода за ландшафтом
§ 103b
(1) Добровольный обмен земельными участками представляет собой руководимую землеустро ительным органом процедуру, в рамках которой с согласия участвующих правообладателей прои сходит обмен земельными участками. В отношении добровольного обмена землёй действуют положения о землеустройстве соответственно, если из целей добровольного обмена землёй и §§ 103c
до 103i не вытекает иное.
(2) Положения о сообществе участников (§§ 16 до 26), о процедуре определения стоимости (§§ 27
до 33), о принципах компенсации (§§ 44 до 55), о предварительном вводе во владение (§ 65) и о
назначении представителей (§ 119) не действуют.
§ 103c
(1) Добровольный обмен земельными участками предполагает, что партнёры по обмену подают
заявку на обмен в землеустроительный орган в письменной форме или в форме устного заявления
для занесения в протокол. Заявка должна быть отклонена, если заявители не могут достоверно
подтвердить возможность добровольного обмена землёй. Отклонение заявки должно быть обо сновано; оно должно быть доведено до сведения заявителей.
(2) В отношении распоряжения о добровольном обмене земельными участками применяются пол ожения § 6 абз. 1 предложение 2 и § 86 абз. 2 п. 1 соответственно.
§ 103d
Отмена процедуры входит в компетенцию землеустроительного органа; положения § 9 абз. 1 и §
86 абз. 2 п. 1 применяются соответственно.
§ 103e
Затронутые обменом земельные участки должны укрупняться в больших масштабах. По возможн ости следует производить обмен целыми участками, избегая проведения дорожно- и гидростроительных работ а также осуществления мер по улучшению качества почвы. План дорог и водоёмов
с сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41) не разрабатывается.
§ 103f
(1) Вместо плана землеустройства действует план обмена. Землеустроительный орган должен получить заявления о согласии от участвующих правообладателей. При отсутствии сомнений в отн ошении добровольного обмена земельными участками землеустроительный орган обобщает догов о-
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рённости относительно подлежащих обмену участков и денежных платежей, иные достигнутые
между партнёрами по обмену соглашения и все права, в частности вещные права, в плане обмена.
(2) План обмена подлежит обсуждению участвующими партнёрами по обмену посредством пров едения слушаний. Землеустроительный орган должен обеспечить для себя полную ясность относительно личности партнёров, участвующих в обмене. План обмена после этого зачитывается пар тнёрам по обмену и предлагается им для утверждения и подписи. Если согласия по поводу обмена
достичь не удаётся, добровольный обмен земельными участками не производится, а землеустроительный орган отдаёт распоряжение об отмене процедуры; § 103d применятся соответственно.
(3) Если согласие по поводу плана обмена достигнуто, то партнёрам по обмену и иным заинтер есованным правообладателям должна быть доставлена относящаяся к ним выписка из плана обм ена. После того, как план приобрёл неоспоримую силу, землеустроительный орган отдаёт распор яжение о его выполнении. Распоряжение о выполнении плана доставляется в копии заинтерес ованным правообладателям или объявляется публично.
(4) Заявление о согласии одного из партнёров по обмену или иного заинтересованного правообл адателя может быть опротестовано тем, кто приобретает участок или право в рамках правовой
сделки или в результате принудительного исполнения, до того момента, когда распоряжение о в ыполнении станет по отношению к нему неоспоримым; это положение действует соответственно,
если в отношении третьего лица обосновывается право на земельный участок или на право. В сл учае отзыва действует абзaц 2 предложение 4 соответственно.
(5) Заявления, которые делаются для осуществления добровольного обмена земельными участк ами, нуждаются в подтверждении согласия со стороны третьего лица или утверждении судебным
или административным органом в том случае, если в отношении соответствующих юридически
значимых заявлений требуется такое согласие или утверждение.
§ 103g
Затраты, необходимые для проведения добровольного обмена земельными участками, распред еляются между партнёрами по обмену в соответствии с планом обмена.
§ 103h
Заключительное утверждение не требуется (§ 149). Процедура считается оконченной после внес ения изменений в официальные книги.
§ 103i
Проведение добровольного обмена земельными участками в последствии не исключает проведения
ускоренной процедуры укрупнения или процедуры землеустройства.
Раздел 7 Сочетание процедуры землеустройства, ускоренной процедуры укрупнения и
добровольного обмена земельными участками
§ 103j
Проведение землеустройства может быть продолжено на всей или на отдельных участках зоны
землеустройства в форме ускоренного укрупнения или добровольного обмена земельными участками.
§ 103k
Процедура ускоренного укрупнения может быть продолжена на всей или на отдельных участках
зоны проведения укрупнения в форме добровольного обмена земельными участками.
Раздел 8 Затраты
§ 104
Личные и имущественные расходы официальных ведомств (затраты на организацию процедуры)
несёт федеральная земля.
§ 105
Необходимые для проведения землеустройства расходы возлагаются на сообщество участников
(затраты на реализацию).
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§ 106
На собственников земельных участков, не включенных в зону землеустройства, но получающих в
результате проведения землеустройства значительные преимущества, планом проведения землеустройства возлагается соответствующий этим преимуществам вклад в покрытие расходов на реализацию землеустройства. Вклад в качестве публичного обременения возлагается на участки, для
которых он был определён.
§ 107
(1) Если в реализации обращения о проведении землеустройства отсутствует необходимость, ра сходы на проведение несёт заявитель. Землеустроительный орган определяет размер расходов,
подлежащих истребованию, с учётом реально возникших затрат. Он может истребовать от лица,
обязанного нести расходы, авансовый платёж, размер которого определяется исходя из размера
предполагаемых затрат; если аванс не выплачивается в течение срока, установленного земл еустроительным органом, обращение может быть отклонено.
(2) Расходы, возникающие из-за срыва слушаний или иных необходимых для проведения процедуры мероприятий вследствие упущения (§ 134), могут быть возложены на виновное лицо.
§ 108
(1) Сделки и переговоры, нацеленные на проведение землеустройства, включая исправления в
официальных книгах, освобождаются от пошлин, налогов, расходов и отчислений; это не относи тся к положениям, касающимся пошлин, расходов и отчислений, устанавливаемых на основании з аконодательства федеральных земель.
(2) Освобождение от пошлин, налогов, расходов и отчислений должно признаваться ответстве нным ведомством без проверки, если землеустроительный орган заявит, что сделка или переговоры
служат целям проведения землеустройства.
(3) Абзацы 1 и 2 не действуют в отношении налога на покупку земли.
Раздел 9 Общие правила проведения процедуры
§ 109
В качестве сельскохозяйственной профессиональной
ассоциации, профессиональной ассоциации лесного хозяйства и рыболовства, если оно должно быть заслушано и привлечено к уч астию в землеустройстве, согласно положениям настоящего закона, выступает сельскохозяйстве нная палата. В землях, где сельскохозяйственная палата отсутствует или не уполномочена пре дставлять какое-либо профессиональное сообщество, ответственное за сельское хозяйство высший
земельный орган определяет соответствующую организацию и её орган, который должен быть
привлечён к участию в каждом отдельном случае.
§ 110
Предписываемые настоящим законом публичные объявления осуществляются в соответствии с
действующими в отношении публичного объявления распоряжений муниципалитетов нормативн ыми правилами в муниципалитетах, затронутых проведением землеустройства, и в граничащих с
ними муниципалитетах, если в них проживают участники, представители, уполномоченные или л ица, обладающие полномочиями на получение компенсаций. Административные органы, публично правовые организации и председатель сообщества участников должны получать копии объявл ений.
§ 111
(1) Приглашения и иные сообщения могут, если настоящий закон не определяет иное, объявляться
в любой форме. Если приглашения и иные сообщения в муниципалитетах зоны землеустройства
или граничащих с ними муниципалитетах должны быть доведены до сведения нескольких участн иков, их информирование, если настоящий закон не предписывает иное, может осуществляться посредством публичного объявления.
(2) Оповещение требует документального подтверждения, если приглашение или сообщение св язано с началом установленного срока или если их игнорирование влечёт за собой правовые п оследствия.
(3) Оповещения, адресованные публично-правовым организациям, должны кроме этого осуществляться в письменной форме.
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§ 112
В отношении порядка вручения документов действуют положения Закона о порядке вручения документов, направляемых административными органами. Одновременно с этим действует установленный § 113 особый порядок вручения.
§ 113
Вручение документов нескольким участникам на территории одной муниципалитета может прои зводиться посредством рассылки циркулярных писем. При этом действуют следующие поло жения:
1. Подлежащее вручению письмо размещается для всеобщего ознакомления. Заверенная копия
размещается в муниципалитете по месту вручения или у одного из участников, которым адрес овано циркулярное письмо. Факт размещения отмечается в оповещении.
2. В случаях согласно § 5 абз. 2 Закона о порядке вручения документов, направляемых админ истративными органами, вместо письменного оповещения передаётся или оставляется письменное
сообщение о размещении заверенной копии (п. 1). Указание на это размещение должно содержаться и в сообщении согласно § 5 абз. 2 Закона о вручении документов, направляемых админ истративными органами, в сочетании с § 181 абз. 1 предложение 2 Гражданского процессуального
кодекса.
3. Решения по возражениям не подлежат вручению в форме циркулярных оповещений.
§ 114
(1) Приглашения должны содержать указания на предмет переговоров и юридические последствия
неявки.
(2) Срок от даты вручения приглашения до даты проведения мероприятия должен, если настоящим
законом не предписывается иное, составлять одну неделю. Если приглашение передаётся посредством публичного оповещения, срок приглашения составляет две недели.
(3) Участники могут отказаться от соблюдения предписываемых законом сроков оповещения о пр иглашении и других положений, действующих в отношении приглашений. Отказом считается ситуация, когда участник является на заседание и перед рассмотрением его дела не выдвигает жалоб
по поводу этого нарушения.
§ 115
(1) Течение предписываемого законодательством срока начинается в первый день опо вещения с
момента объявления (вручения), если имеет место публичное оповещение.
(2) В отношении расчета сроков действуют положения Гражданского кодекса. Если окончание ср ока приходится на воскресенье, общий праздничный день или субботу, то срок заканчивается по
завершению последующего рабочего дня.
§ 116
(1) Землеустроительный орган и контролирующий землеустроительный орган могут отдавать ра споряжения о личной явке участников, опрашивать экспертов и свидетелей и требовать предоста вления необходимых с их точки зрения доказательств в полном объёме. Они могут распорядиться о
том, что участники должны представить находящиеся в их распоряжении и необходимые для прояснения обстоятельств грамоты, акты о регистрации ипотеки, закладные и свидетельства о рентных долгах, а кредиторы по рентным долгам находящиеся в их распоряжении акты о регистрации
ипотеки, закладные и свидетельства о рентных долгах.
(2) Только суд по рассмотрению дел, связанных с землеустройством, или местный суд вправе в
рамках служебного содействия допрашивать свидетелей и экспертов под присягой. Положения
Гражданского процессуального кодекса действуют соответственно. § 135 абз. 1 предложение 1
остаётся в силе.
§ 117
(1) Порядок на переговорах обеспечивает руководитель переговоров.
(2) Он вправе распорядиться об удалении с места проведения переговоров лиц, не следующих его
распоряжениям относительно соблюдения порядка.
(3) В отношении лиц, виновных в недостойном поведении или игнорирующих его распоряжения
относительно соблюдения порядка, он может с сохранением возможности судебного преследования назначить денежный штраф.
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(4) Удаление участников переговоров, назначение денежного штрафа и их причины фиксируются в
протоколе переговоров.
§ 118
Для заявлений публично-правовых организаций не требуется разрешение надзирающего за ними
органа.
§ 119
(1) При отсутствии представителя по запросу землеустроительного органа или контролирующего
землеустроительного органа уполномоченный согласно абз. 2 суд может назначить отвечающего
необходимым требованиям представителя:
1. участника, личность которого неизвестна;
2. отсутствующего участника, место пребывания которого неизвестно или лишённого возможности
самостоятельного участия в решении своих вопросов;
3. участника, не находящегося в зоне действуя настоящего закона, в том случае если он в течение
установленного срока не выполнил требование землеустроительного органа о назначения пре дставителя;
4. при наличии бесхозных земельных участков, затрагиваемых процедурой землеустройства, для
обеспечения соблюдения связанных с такими участками прав и обязанностей;
5. совладельцев или сособственников земельных участков в том случае, если они не выполнили
требование землеустроительного органа или контролирующего землеустроительного органа о со вместном назначении уполномоченного лица в течение установленного им для этого срока.
(2) Ответственность за назначение представителя в перечисленных в абз. 1 случаях несёт суд по
делам опеки, на участке которого расположено сообщество участников согласно § 16; в том сл учае, если участник несовершеннолетнее лицо, место суда по делам опеки занимает суд по делам
семьи.
(3) Представитель может истребовать от субъекта права официального органа, потребовавшего
его назначения, надлежащую оплату и возмещение его наличных затрат. Соотв етствующий орган
может истребовать от представляемого лица возмещение своих затрат. Он утверждает размер
оплаты, а также величину издержек и затрат.
(4) В остальном в отношении назначения и функции представителя действуют положения об оп екунстве соответственно.
§ 120
(1) Участники могут пользоваться представительством своих уполномоченных лиц и участвовать в
переговоров с привлечением помощника.
(2) Высказывания помощника считаются высказываниями участника, если этот последний незаме длительно не опротестует или не поправит их во время переговоров.
§ 121
Уполномоченные и помощники, не являющиеся неограниченно дееспособными или не обладающие
надлежащей способностью изложения, могут быть отклонены.
§ 122
В отношении адвокатов и лиц, допущенных уполномоченным органом к участию в решении юридических вопросов, не относящихся к ним лично, § 117 абз. 2 - 4 и § 121 не применяются.
§ 123
(1) Уполномоченное лицо должно предъявить письменную доверенность и передать её земл еустроительному органу или контролирующему землеустроительному органу по их требованию.
(2) По требованию землеустроительного органа или контролирующего землеустроительного органа
подпись должна быть заверена в публичном или административном порядке.
§ 124
Если какое либо лицо выступает от имени участника в качестве полномочного представителя без
предъявления формальной доверенности, оно может быть на начальной стадии допущено к в ыступлению с заявлениями. Эти заявления утрачивают силу, если в течение установленного для
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этого срока не представлена доверенность или если представляемое лицо не подтвердило заявл ения, сделанные от его имени.
§ 125
(1) Выданная в связи с проведением землеустройства доверенность даёт право на осуществление
всех относящихся к этой процедуре действий, назначение представителя для отдельных действий,
заключение соглашений, принятие на себя обязательств, отказ от какой либо вещи или права, е сли из содержания доверенности не следует иное.
(2) Назначенные согласно §§ 13 или 119 представители уполномочены к совершению все х действий согласно абз. 1.
§ 126
(1) Доверенность не утрачивает силу вследствие смерти доверителя или по причине изменений в
его хозяйственной деятельности или его юридическом представительстве.
(2) Если лицо, уполномоченное на отзыв доверенности, отзывает доверенность, доверенность
утрачивает юридическую силу лишь после информирования землеустроительного органа.
(3) Уполномоченное лицо после объявленного им отказа от дальнейшего выполнения своих об язанностей может продолжать действовать от имени доверителя до тех пор, пока этот последний не
обеспечит соблюдение своих прав иным образом.
§ 127
(1) Если участники проживают вне территории муниципалитетов, расположенных в зоне провед ения землеустройства или граничащих с ними муниципалитетов и если они не назначили проживающего в этих муниципалитетах уполномоченного представителя, то они должны по распоряжению
землеустроительного органа в течение приемлемого срока уполномочить проживающее на терр итории муниципалитетов, входящих в зону проведения землеустрой ства, или граничащих с ней муниципалитетов лицо для получения предназначенных им приглашений и иных сообщений и соо бщить его данные землеустроительному органу (уполномоченный для получения корреспонденции).
В распоряжении должно содержаться указание на последствия невыполнения распоряжения о
назначении представителя (абз. 2).
(2) Пока распоряжение не выполнено, землеустроительный орган может отправлять приглашения
и иные сообщения по почте. Доставка считается исполненной по прошествии одной недели после
отправки по почте даже в том случае, если корреспонденция возвращается назад из -за невозможности доставки адресату.
§ 128
Если участники проживают вне зоны действия настоящего закона, то от них необходимо потреб овать в течение приемлемого срока назначить уполномоченного представителя, проживающего в
зоне действия настоящего закона. § 14 абз. 2 - 4 применяется соответственно.
§ 129
(1) Переговоры должны протоколироваться. Протокол должен отражать существенные элементы
хода переговоров.
(2) Равную силу с занесением в протокол имеет занесение в запись, которая прилагается к прот околу и обозначается как приложение. Ссылка на приложение должна содержаться в протоколе.
§ 130
(1) Протокол должен быть зачитан или предъявлен участникам переговоров. Протокол дол жен содержать отметку о том, что это имело место и утверждён ли протокол или какие были выдвинуты
возражения.
(2) Если какой-либо участник отказывается утвердить протокол переговоров, не предлагая каких либо дополнений или исправлений, то протокол считается утверждённым; на это должно быть указано данному участнику.
(3) Протокол переговоров подписывается руководителем переговоров.
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§ 131
Соблюдение предписываемых для ведения переговоров формальностей может подтверждаться и сключительно протоколом переговоров. В опротестование записей в протоколе, касающихся таких
формальностей, допускается лишь доказательство фальсификации.
§ 132
Опечатки, ошибки в подсчёте и иные очевидные неточности в протоколах переговоров, в плане
проведения землеустройства, в распоряжениях, решениях и сообщениях могут исправляться на
основании имеющихся административных полномочий. Это касается и несущественных ошибок в
плане проведения землеустройства, возникших из-за ошибок в данных топографической съёмки.
§ 133
Каждому участнику при наличии обоснованного интереса по его требованию предоставляются, в
том числе и в заверенном виде, с возмещением стоимости копии протоколов переговоров и по дтверждений проведения землеустройства, а также копии карт.
§ 134
(1) Если участник не принял участия в переговорах или если он до их завершения не высказался о
предмете переговоров, то следует исходить из того, что он согласен с результатом переговоров;
на это участнику должно быть указано в приглашении или во время самого мероприятия.
(2) в зависимости от ситуации в каждом отдельном случае может рассмотреть более позднее зая вление, несмотря на отсутствие участника на переговорах. Землеустроительный орган обязан это
сделать, если в случае отсутствия участника по уважительной причине заявления дел аются сразу
после устранения препятствий для участия.
(3) Положения абз. 2 действуют соответственно, если возражения или требования излагаются после истечения установленного законом срока.
(4) Нарушения со стороны представителя или уполномоченного лица приравниваются к собственным нарушениям со стороны представляемого участника.
§ 135
(1) Суды и официальные органы Федеративной республики, федеральных земель, муниципалит етов и их объединений, а также другие публично-правовые организации оказывают землеустроительным органам необходимую правовую и ведомственную помощь, в частности, при определении
состава участников, при оповещениях и доставке документов, при исполнении решений и при применении принуждения и предоставляют необходимые сведения. Органы, произв одящие межевание, обязаны по требованию землеустроительного органа изготавливать оттиски или светокопии
карт и сводные листы в едином масштабе и предоставлять книги, карты и другие документы во
временное пользование.
(2) Запрашивающий орган не должен оплачивать запрашиваемому органу за ведомственную помощь какую-либо государственную пошлину за исключением случаев, когда возмещение затрат
предусмотрено законодательством земли. Запрашивающий орган обязан возместить затраты з апрашиваемого органа по его требованию, если они в отдельном случае превышают сумму в пятьдесят немецких марок. Если официальные органы одного и того же субъекта права оказывают в едомственную помощь друг другу, расходы не возмещаются.
(3) Если запрашиваемый орган для оказания ведомственной помощи производит платные официальные действия, то затраты, которые должно оплатить третье лицо (пошлины и издержки) причитаются ему.
§ 136
(1) В отношении исполнения денежных требований применяются §§ 1 - 5 Закона об административном исполнительном производстве (VwVG) от 27-го апреля 1953 года (Вестник федерального
законодательства I с. 157) с последними изменениями согласно вводному закону к Уголовному к одексу от 2-го марта 1974 года (Вестник федерального законодательства I с. 469) соответственно.
Денежные требования сообщества участников исполняются в рамках принудительного административного производства как отчисления, производимые муниципалитетами.
(2) Исполняющим органом при осуществлении мер принудительного исполнения согласно абз 1.
является землеустроительный орган.
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§ 137
(1) С использованием средств принуждения могут быть исполнены:
1. административные акты землеустроительного органа, вышестоящего землеустроительного орг ана, сообщества участников и их объединения (§§ 26a и 26e);
2. зафиксированные в протоколе переговоров этих органов, сообщества участников и объединения
(§§ 26a и 26e) обязательства и договорённости. §§ 6 до 18 Закона об административном исполн ительном производстве действуют соответственно. Исполняющим органом в смысле § 7 З акона об
административном исполнительном производстве является землеустроительный орган.
(2) Если сообщество участников или объединение в рамках своих полномочий (§ 17 абз. 1, §§ 26d
и 26e Абз. 7) не исполняет распоряжения надзирающего органа, то против н их могут быть применены указанные в §§ 10 и 12 Закона об административном исполнительном производстве меры
принуждения.
Раздел 10 Процедура обжалования
§ 138
(1) В каждой земле при высшем административном суде создаётся судебная коллегия по делам
землеустройства (Землеустроительный суд). В отношении судоустройства и процедуры действуют
положения о подсудности административным судам, если в §§ 139 до 148 не определено иное.
(2) Несколько земель посредством заключения межгосударственного договора могут ос новать совместный землеустроительный суд. В федеральных землях Бремен и Гамбург задачи землеустро ительного суда могут быть возложены на другой суд.
§ 139
(1)Землеустроительный суд состоит из необходимого числа штатных судей, внештатных судей и их
заместителей. Он рассматривает дела и принимает решения в составе двух штатных судей и трёх
внештатный судей; председателем является штатный судья.
(2) Штатные судьи и их заместители должны иметь статус юриста с правом деятельности в кач естве судьи. Внештатный судья и его заместитель должны иметь допуск к занятию руководящих
должностей в землеустроительных органах и иметь стаж деятельности, связанной с вопросами
землеустройства, сроком минимум три года; последнее требование может быть снято в случае о тсутствия возможности подобрать лиц, соответствующих этим условиям. Названный в предложении
2 внештатный судья и его заместитель назначаются по предложению высшего сельскохозяйстве нного ведомства федеральной земли на срок пять лет.
(3) Остальные внештатные судьи и их заместители должны быть владельцами сельскохозяйственных предприятий. В качестве исключения они могут быть назначены и в том случае, если они уже
передали своё предприятие преемнику. Они должны иметь специальный опыт деятельности в сф ере сельскохозяйственного производства. Их назначение регулируется законодательством федеральной земли; если в соответствии с ним необходимо создание выборного органа, то он должен
состоять из сельхозпроизводителей и лесовладельцев.
§ 140
Землеустроительный суд принимает решения об опротестовании административных актов, принимаемых во исполнение настоящего закона, о предъявлении требования издания отклонённого или
не изданного административного акта и о всех спорах, вызванных процедурой проведения земл еустройства и принятых к рассмотрению до момента возникновения статуса неоспоримости заявления об окончании работ, если для этого предусмотрена возможность обжалования в администр ативно-правовом порядке. В отношении судопроизводства применяются §§ 118 до 128 соотве тственно. § 67 абз. 4 Положения об административных судах не применяется.
§ 141
(1) Опротестованы могут быть:
1. административные акты контролирующего землеустроительного органа и землеустроительного
органа при контролирующем землеустроительном органе;
2. Административные акты сообщества участников при землеустроительном органе;
3. Административные акты ассоциации сообществ участников и их всеобщего союза при надзир ающем органе согласно §§ 26d и 26e.
§ 59 Абз. 2 остаётся в силе. § 60 абз. 1 предложение 3 и 4 действует соответственно.
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(2) Федеральные земли могут отдавать распоряжения о том, что к решениям по возражениям против результатов определения стоимости или плана проведения землеустройства на внештатной
основе должны привлекаться два сельхозпроизводителя, в отношении назначения которых применяется § 139 абз. 3 соответственно. Если такое распоряжение отдано, то орган, который должен
принять решение об отклонении возражений, действует согласно своим собственным убеждениям,
основанным на всех переговорах и выяснениях обстоятельств.
§ 142
(1)
(2) Если решение по существу относительно возражений или заявки на совершение администр ативного действия не принято по прошествии шести месяцев, а в случаях согласно § 59 абз. 2 в течение года, то иск считается допустимым без предварительного рассмотрения. Подача иска в этих
случаях возможна лишь до окончания последующих трёх месяцев после завершения срока согла сно предложению 1.
(3) В случаях согласно §§ 32 и 59 абз. 2 к исковому заявлению не предъявляется особых условий
относительно вида, объёма и размера иска.
§ 143
Председатель землеустроительного суда проводит расследования и переговоры, которые он счит ает необходимыми для подготовки решения. Он может перепоручить эту задачу члену суда. Пре дседатель может поручить проведение расследований и переговоров какому-либо землеустроительному органу, а также, с согласия профильного ведомства, чиновнику высокого уровня какого -либо
вышестоящего землеустроительного органа или государственному чиновнику мелиоративного ведомства и затребовать от них экспертные заключения, которые могут содержать предложения по
изменению плана проведения землеустройства. Ведомству, выпустившему опротестованный адм инистративный акт, а также государственным служащим, участвовавшим в подг отовке этого акта
или опротестованного отказа, такие действия поручены быть не могут.
§ 144
Если землеустроительный суд признаёт жалобу обоснованной, он может своим решением изменить
оспариваемый административный акт или частично или полностью отменить отклонение протеста
со стороны землеустроительного органа или вышестоящего землеустроительного органа и, в случае отмены отклонения протеста, вернуть дело для повторного рассмотрения и принятия решения
в землеустроительный орган или в вышестоящий землеустроительный орган. Эти органы в своём
решении должны также опираться на оценку, обосновывающую отмену отклонения протеста.
§ 145
(1) Председатель может от имени землеустроительного суда отклонить протест без устного разбирательства обоснованным решением в том случае, если существо дела и правоотношения прояснены в достаточной мере и протест является очевидным образом необоснованным.
(2) Участники могут в течение двух недель после вручения извещения об отказе затребовать проведение устных переговоров; на это право должно быть указано в сообщении об отказе. Если такое требование выдвигается своевременно, то решение об отказе не считается принятым; в пр отивном случае он считается имеющим юридическую силу.
§ 146
В случаях, предусмотренных §§ 32 и 59 абз. 2, действуют следующие особые правила:
1. Землеустроительный суд не связан заявками участников.
2. Землеустроительный суд должен проверить, воспользовался ли землеустроительный орган или
вышестоящий землеустроительный орган своим разумением надлежащим образом.
§ 147
(1) За отрицательное решение в административном судебном производстве взимается фиксированная сумма, рассчитываемая с учётом произведённых в связи с разбирательством наличных з атрат. Кроме этого может быть установлена пошлина.
(2) Если решение является отрицательным лишь частично, то на опротестовывающего это решение
участника может быть возложена доля расходов согласно абз. 1.
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(3) В случае отзыва жалобы на возражающего против отрицательного решения участника могут
быть возложены произведённые затраты. Если правовой спор по основным позициям улажен, то на
опротестовывающего участника могут быть возложены только издержки.
(4) Положения абзацев 1 - 3 действуют соответственно в отношении производства по заявленным
искам в вышестоящем землеустроительном ведомстве.
§ 148
В отношении исполнения решений землеустроительного суда действуют §§ 136 и 137 соотве тственно.
Раздел 11 Завершение процедуры землеустройства
§ 149
(1) Землеустроительный орган завершает процедуру заявлением (заключительный акт) о том, что
выполнение работ согласно плану землеустройства завершено и что участники не могут более выдвигать какие либо претензии, которые должны были бы быть учтены при проведении земл еустройства; он определяет, завершено ли решение задач сообщества участ ников. Заключительный
акт должен быть объявлен публично. Право оспаривания заключительного акта в вышестоящем
землеустроительном органе имеет также правление сообщества участников.
(2) Заключительный акт должен быть доставлен сообществу участников после того, как он приобрёл неоспоримый статус и после принятия решений по всем заявлениям о возобновлении процед уры землеустройства, поданным до окончания срока предъявления претензий против заключител ьного акта.
(3) Доставка заключительного акта сообществу участников означает завершение процедуры землеустройства. Участвующие в землеустройстве ведомства получают копию заключительного акта.
(4) Сообщество участников прекращает свою деятельность после того, как его задачи объявляются
выполненными в заключительном акте.
§ 150
(1) Муниципалитету илиего надзирающему органу пересылаются на хранение:
1. Экземпляр карты, подтверждающей новое деление земельных участков;
2. Перечень новых участков, а также объектов совместного использования и общественных объектов с указанием их обозначения на карте и размера;
3. Перечень положений плана проведения землеустройства, имеющих долговременное общее зн ачение и не занесённых в поземельную книгу или в иные официальные книги;
4. Копию заключительного акта.
Если зона землеустройства охватывает несколько муниципалитетов, то муниципалитет определяет
землеустроительный орган.
(2) Каждый участник и каждое лицо, проявляющее обоснованную заинтересованность, может
ознакомиться с документами согласно абз. 1
Раздел 12 Сообщество участников после завершения процедуры землеустройства
§ 151
Сообщество участников в качестве публично-правовой организации продолжает существовать до
тех пор, пока сохраняется необходимость решения задач сообщества участников, выходящих за
пределы завершения процедуры землеустройства, в частности, выполнения обязательств по дог оворам о предоставлении ссуд. После приобретения заключительным актом неоспоримого статуса
согласно § 149 землеустроительный орган может переложить функции представительства сообщества участников и управления делами сообщества на административный орган муниципалитета;
надзорные функции землеустроительного органа переходят к надзорному органу муниципалитета.
§ 152
В отношении распределения доходов сообщества действует § 19 абз. 1 соответственно. Распределение производится лишь в том случае, если доходы не используются для покрытия обязательств
сообщества участников или если распределение не представляется нецелесообразным по причине
несоразмерных затрат или по иной причине.
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§ 153
(1) Землеустроительный орган должен распустить сообщество участников после того, как оно в ыполнит свои задачи. Это относится соответственно и к надзорному органу муниципалитета, если к
нему перешли надзорные полномочия землеустроительного органа (§ 151 предложение 2 вторая
половина предложения). Роспуск сообщества должен быть объявлен публично.
(2) Продолжающие существовать согласно Закону о землеустройстве Баварии в редакции от 11
февраля 1932 года (S. 73 Вестник законов и постановлений для Свободно го государства Баварии с.
73) с последними изменениями согласно Закону об исполнении Закона о землеустройстве от 11 -го
августа1954 г. (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 165 Баварский вестник законов и постановлений с. 165) землеустроительные кооперативы могут быть распущены решением Правления,
если работы завершены и их задачи выполнены.
Раздел 13 Заключительные и переходные положения
§ 154
(1) Нарушение положений § 34 абз. 1 п.п. 2 и 3 или § 85 п.. 5 является нарушением установленного порядка.
(2) Нарушение установленного порядка может наказываться денежным штрафом.
(3) Предметы, к которым относится нарушение установленного порядка, могут быть конфискованы.
§ 155
(1)
(2) Если законы и постановления Федеративной республики и земель содержат ссылки на положения Закона о перепланировке земельных участков, Имперского положения о перепланировке з емельных участков, а также Первого и Второго постановления к Имперскому положению о перепл анировке земельных участков, а также на иные отменённые согласно абз. 1 положения, это считается ссылкой на соответствующие положения настоящего закона.
§ 156
В отношении текущих производств, в которых началось оглашение плана землеустройства или
равноценного ему официального документа, настоящий закон не применяется, если законодательство земель не определяет иное. Производства, начатые в соответствии с Баварским землеустро ительным правом (§ 155 абз. 1), могут быть завершены в соответствии с предшествовавшим правом.
В остальном правомочность распоряжений, определений и решений государственных ведомств и
юридических структур, относящихся к периоду до вступления в силу настоящего закона, должна
оцениваться согласно предшествующему праву. Текущие производства по рассмотрению жалоб
переходят в ведомства, полномочные согласно настоящему закону.
§ 157
Если земельные участки включаются в зону землеустройства или укрупнения соседней федерал ьной земли (§ 3 абз. 3 предложение 2), в отношении указанных участков также действуют принятые
на основании полномочий согласно настоящему закону правила соответствующей федеральной
земли.
§ 158
Этот закон согласно § 13 абз. 1 Третьего переходного закона от 4-го января 1952 г.
(Bundesgesetzbl. I с. 1) с последними изменениями согласно Закону об адаптации финансовой с истемы от 30-го августа 1971 г. (Bundesgesetzbl. I S. 1426), действует и на территории федеральной
земли Берлин. Положения § 138 абз. 2 предложение 2 применяются и в отношении Берлина.
§ 159
Этот закон вступает в силу в первый день календарного месяца, следующего за его объявлением.
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(Закон об обороте земельных участков)25
Дата составления: 28.07.1961
Полная цитата: "Закон об обороте земельных участков опубликован в Вестнике федерального з аконодательства Часть III, классификационный номер 7810-1 адаптированной редакции с последними изменениями согласно Статье 108 Закона от 17 декабря 2008 г. (BGBl. I с. 2586) "
Статус:

Последние изменения согласно Ст. 108 G от 17.12.2008 I 2586

Сноска
(+++ Подтверждение текста с: 1.1.1964 +++)
Содержание
Раздел 1 Отчуждение в форме сделки
Раздел 2 Передача предприятия в собственность по решению суда
Раздел 3 Процедура
Раздел 4 Требования законодательства о заселении земельных участков
Раздел 5 Дополнительные, переходные и заключительные положения
Раздел 1 Отчуждение в форме сделки
§1
(1) Положения настоящего раздела распространяются на отношения по отчуждению сельскохозя йственных и лесохозяйственных земельных участков, а также к заболоченных и заброшенных учас тков, которые могут быть включены в сельскохозяйственный и лесохозяйственный оборот.
(2) Сельским хозяйством в понимании настоящего Закона является обработка земель и связанное с
землепользованием содержание животных для целей производства продукции растен иеводства
или животноводства, в первую очередь земледелие, луговое и пастбищное хозяйство, коммерч еское огородничество, коммерческое садоводство и виноградарство, а также рыболовство во вну тренних водоёмах.
(3) Земельным участком в понимании настоящего Закона является также часть земельного участка.
§2
(1) Отчуждение земельного участка в форме сделки и заключение обязательственного договора о
такой сделке требуют получения разрешения. Если было получено разрешение на заключение
обязательственного договора, то и осуществлённая во исполнение договора передача прав собственности на земельный участок считается разрешённой. Разрешение может быть выдано и до
засвидетельствования сделки.
(2) К отчуждению земельного участка приравниваются
1. предоставление и отчуждение части участка, находящегося в совместной собственности;
2. отчуждение доли в наследстве в пользу иного лица, нежели другого наследника в том случае,
если наследство в основном состоит из сельскохозяйственного или лесохозяйственного предпри ятия;
3. предоставление прав пользования земельным участком (узуфрукт).
(3) Федеральные земли вправе
1. объявлять положения данного раздела подлежащими применению к отчуждению приравнива емых к праву собственности на земельный участок прав на использование сельс кохозяйственного
или лесохозяйственного земельного участка, а также прав на осуществление рыболовства ;
25
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2. определять минимальный размер земельного участка, для которого разрешение на его отчу ждение не требуется;
3. устанавливать для отдельных территории федеральной земли дополнительные помимо указанных в § 9 основания для отказа в предоставлении разрешения для осуществления сделки, требующей такого разрешения, согласно абз. 1 предложение 1 или абз. 2 или устанавливать, что разрешение может быть обусловлено дополнительными требованиями согласно § 10 или § 11, если это
является настоятельно необходимым на соответствующей территории федеральной земли для з ащиты от существенной угрозы структуре аграрного производства.
§3
(1) Решение по запросу на выдачу разрешения сделки принимает уполномоченный в соответствии
с законодательством федеральной земли орган (разрешающий орган), если такое решение напринимается судом.
(2) Право подачи заявки на выдачу разрешения имеют стороны договора и лицо, в пользу которого
договор был заключён. Если договор засвидетельствован нотариусом, то указанное лицо считается
правомочным для подачи заявки на утверждение сделки.
§4
Получение разрешения на осуществление сделки не является необходимым, если
1. Федеративная республика или федеральная земля выступает в качестве стороны в договоре;
2. земельный участок приобретает имеющее на это право организация публичного права, религ иозное общество, за исключением сельскохозяйственных или лесохозяйственных пред приятий;
3. отчуждение или реализация преимущественного права приобретения земельного участка служит
целям проведения процедуры землеустройства, процедуры заселения земельных участков или
процедуры, предусмотренной § 37 Федерального закона о вынужденных п ереселенцах;
4. отчуждению подлежат участки, расположенные в зоне действия плана застройки, предусмотренного § 30 Градостроительного кодекса, за исключением хозяйственных подворий сельскохозя йственного или лесохозяйственного предприятия или отраженных в плане застройки земельных
участков, перечисленных в § 1;
5. отчуждение утверждено согласно Баварскому Закону об альпийских пастбищах от 28 апреля
1932 г. (Адаптированное собрание законодательства Баварии том IV с. 359) с последними измен ениями согласно § 59 Второго баварского Закона об адаптации законодательства земли к Евро от 24
апреля 2001 (GVBl. с. 140).
§5
Если отчуждение не требует получения разрешения, разрешающий орган должен по требованию
заявителя выдать свидетельство, подтверждающее это обстоятельство. Свидетельство имеет силу
разрешения.
§6
(1) Решение о выдаче разрешения должно быть принято в течение одного месяца со дня поступления заявки и свидетельства о требующей разрешения сделке в местный уполномоченный разр ешающий орган. В том случае, если проверка заявки в течение этого срока не может быть завершена или если разрешающий орган должен обеспечить получение заявления о реализации преим ущественного права приобретения согласно § 12, то отчуждающей стороне до истечения срока
должно быть направлено промежуточное уведомление; при направлении промежуточного уведомления срок предусмотренный предложением 1 увеличивается до двух месяцев, а в случае необх одимости получения указанного заявления до трёх месяцев.
(2) Разрешение считается выданным, если разрешающий орган в течение указанного в абз. 1 срока
не довёл до сведения отчуждающей стороны решение согласно § 9 или в случае пункта 2 § 7 И мперского закона о заселении земельных участков (Reichssiedlungsgesetz) сообщение о продлении
срока для реализации преимущественного права приобретения.
(3) Если решение о выдаче разрешения или разрешение по причине истечения срока приобрело
неоспоримый статус, то разрешающий орган по запросу должен выдать соответствующее свид етельство.
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§7
(1) Если сведения об имеющих правовое значение изменениях заносятся в поземельную книгу на
основании акта об отчуждении земельного участка требующего разрешения, такие изменения вн осятся после того, как ведомству, ведущему поземельную книгу, будет представлено подтвержд ение неоспоримости разрешения.
(2) В том случае, если в поземельную книгу были занесены сведения об изменениях, имеющих
юридическое значение на основании неразрешённой сделки, ведомство, ведущее поземельную
книгу, по требованию разрешающего органа или председателя суда, если по их оценке разрешение на совершение сделки было необходимо, должно внести в поземельную книгу запись о нал ичии противоречия. Запись о наличии противоречия подлежит удалению, если этого потребует разрешающий орган или председатель суда или если ведомству, ведущему поземельную книгу, будет
представлено подтверждение неоспоримости разрешения. § 53 абз. 1 Положения о поземельных
книгах (Grundbuchordnung) остаётся в силе.
(3) Если сделанная на основании неразрешённой сделки запись об изменени и правового статуса
сохраняется в течение одного года, сделка считается разрешённой, за исключением случаев, когда
до истечения этого срока вносится указание на наличие противоречия или подаётся запрос на и справление поземельной книги или подаётся заявка или требование о внесении в поземельную книгу записи на наличие противоречия.
§8
Разрешение должно быть выдано, если
1. в отчуждении участвует община или объединение общин, а отчуждаемый участок расположен
на территории общины или объединения общин и планом застройки предусмотренным § 1 абз. 2
Градостроительного кодекса подтверждается, что участок предназначен для иных нежели указанные в § 1 целей;
2. если сельскохозяйственное или лесохозяйственное предприятие отчуждается целиком или п ередаётся в соответствии с предполагаемым порядком наследования или если в отношении участка
установлено право пользования и приобретатель или лицо, получившее право пользования, явл яется или супругом собственника или родственником собственника по прямой линии или до трет ьей степени по побочной линии или состоит с ним в свойстве до второй степени ;
3. многоотраслевое предприятие отчуждается целиком и сельскохозяйственные или лесохозя йственные земли не обеспечивают основу для самостоятельной хозяйственной деятельности ;
4. отчуждение служит улучшению границ;
5. производится обмен земельными участками с целью улучшения использования земельных уг одий или по другим оправданным с точки зрения народного хозяйства причинам и возможная д енежная компенсация составляет не более, чем четверть от возросшей стоимости земельного
участка;
6. земельный участок с целью предотвращения изъятия или уступки земли в соответствии с го рным законодательством отчуждается в пользу того, в чью пользу он мог бы быть изъят или до лжен был бы быть уступлен, или земельный участок отчуждается в пользу того, кто должен принять его в собственность на основании обязательств, определяемых законом;
7. приобретается земля, предоставляемая в замен подлежащей изъятию в том случае, если
a) приобретение земли, предоставляемой в замен подлежащей изъятию, необходимо для обеспечения собственного существования или для сохранения предприятия, хозяйственная деятел ьность на котором ведется лично приобретателем или
b) земля, предоставляемая в замен подлежащей изъятию должна служить для выполнения возложенных на приобретателя существенных задач и она не используется сельскохозяйственным
или лесохозяйственным предприятием;
c) община или объединение общин нуждается в земле, предоставляемой в замен подлежащей
изъятию для скорейшей передачи в аренду или продаже определённому исключенному из ее
или их состава сельхозтоваропроизводителю.
§9
(1) В выдаче разрешения может быть отказано или оно может быть ограничено требованиями (§
10) или условиями (§ 11) только при наличии фактов, из которых следует, что
1. отчуждение означает ненадлежащее распределение земли или
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2. вследствие отчуждения участок или большинство участков, связанных между собой простра нственными или экономическими факторами и принадлежащих отчуждающей стороне, были бы
уменьшены или разделены противоречащим экономической целесообразности образом или
3. установлено значительное несоответствие между предлагаемой компенсацией и стоимостью
участка.
(2) Ненадлежащее распределение земли предусмотренное абз. 1 № 1 имеет, как правило, место в
тех случаях, если отчуждение противоречит мерам улучшения структуры аграрного производства.
(3) Экономически нецелесообразное уменьшение или разделение земельного участка в понимании
абз. 1 № 2 имеет, как правило, место, если вследствие раздела наследства, заключения договора
о передаче или иного отчуждения в форме сделки
1. самостоятельное сельскохозяйственное предприятие утратило бы свою жизнеспособность;
2. сельскохозяйственный земельный участок уменьшается до размера менее одного гектара;
3. лесохозяйственный земельный участок уменьшается до размера менее трёх с половиной гектаров, за исключением тех случаев, когда его надлежащее лесохозяйственное использование пре дставляется гарантированным;
4. земельные участки, предоставленные в рамках процесса землеустройства или приобретённые в
связи с осуществляемым с государственной финансовой поддержкой укрупнением или перемещ ением сельскохозяйственного предприятия, подлежат разделу таким образом, что раздел противоречит названным мерам улучшения структуры сельскохозяйственного производства.
(4) В том случае, если участок отчуждается для иных, нежели сельскохозяйственные или лесохозяйственные цели, в выдаче разрешения согласно абз. 1 № 3 отказано быть не может.
(5) При наличии условий для реализации преимущественного права приобретения в соответствии с
Имперским законом о заселении земельных участков в том случае, если преимущественное право
приобретения не реализуется, в выдаче разрешения согласно абз. 1 № 1 может быть отка зано или
разрешение может быть ограничено требованиями и условиями только в том случае, если речь
идёт об отчуждении сельскохозяйственного или лесохозяйственного предприятия.
(6) При принятии решения по заявке на выдачу разрешения должны приниматься во вн имание и
общие народнохозяйственные нужды, в частности, в том случае, когда участки отчуждаются для
целей непосредственной добычи сырья и исходных материалов (компонентов грунта).
(7) В выдаче разрешения не может быть отказано, в том числе и по основаниям , предусмотренным
в абз. 1, если это означает проявление несоразмерной строгости (ведущее к существенному уху дшению положения) по отношению к отчуждающей стороне.
§ 10
(1) В отношении приобретателя может быть выдвинуто требование
1. сдать приобретаемый участок в аренду сельхозпроизводителю;
2. осуществить отчуждение приобретённого земельного участка полностью или частично на пр иемлемых условиях в пользу сельхозпроизводителя или названного ведомством, ответственным за
регулирование вопросов заселения земельных участков, коммунального предприятия;
3. в течение определённого соразмерного срока отказаться от принадлежащего ему иного земел ьного участка, расположенного ли в другом месте, однако в пределах размера или стоимости пр иобретаемого участка;
4. для обеспечения надлежащего ведения лесного хозяйства заключить договор о ведении лесного
хозяйства с лицом, обладающим не профессиональными знаниями в области ведения лесного х озяйства или лесохозяйственным административным органом или вести хозяйство в соотв етствии с
утверждённым хозяйственным планом.
(2) Если выдача разрешение сопровождается наложением дополнительных требований, то затр агиваемая этим сторона договора вправе расторгнуть договор до окончания одного месяца после
наступления момента неоспоримости решения. В отношении права отказа от договора действуют
положения §§ 346 до 354 Гражданского кодекса соответственно.
§ 11
(1) Разрешение может быть выдано при условии, что в течение определённого срока
1. стороны договора изменят условия договора, вызывающие возражения в связи с перечисленными в § 9 обстоятельствами,
2. приобретатель сдаст сельскохозяйственный участок на определённый срок в аренду сельхозпроизводителю,
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3. приобретатель откажется от прав на земельный участок, расположенный в другом м есте, однако
в пределах размера или стоимости приобретаемого участка.
(2) Если условие выполнено, разрешающий орган должен по запросу выдать свидетельство, по дтверждающее это факт.
§ 12
При наличии условий для реализации преимущественного права приобретения земельного участка
в соответствии с Имперским законом о заселении земельных участков разрешающий орган перед
принятием решения о выдаче разрешения должен представить договор органу, в ведении которого
находятся вопросы заселения земельных участков, для получения заявления о реализации преимущественного права приобретения стороной, имеющей преимущественное право приобретения.
Раздел 2 Передача предприятия в собственность по решению суда
§ 13
(1) Если сельскохозяйственное предприятие принадлежит возникшему в порядке законного наследования сообществу наследников, суд по запросу одного из наследников может передать все
участки, из которых состоит предприятие, без их раздела одному из наследников; если предпри ятие может быть разделено на несколько предприятий, то оно может быть распределено долями
между наследниками. Земельные участки, в отношении которых на основании их расположения и
естественных свойств можно предполагать, что они в обозримом будущем будут использованы для
иных, нежели сельскохозяйственные, целей, должны быть исключены из распределения. Суд должен включить в распределение предметы инвентаря, доли в собственности, капитале и предпри ятии, вещественные права пользования и схожие права, если названные предметы необходимы для
надлежащего ведения дел в предприятии.
(2) Право собственности на переданные вещи и переданные права переходят вместе с вступлен ием в силу судебного решения или, если это предусмотрено судебным решением, в более поздний
момент, к тому наследнику, которому было передано предприятие (приобретатель).
(3) Положения абзацев 1 и 2 действуют только в том случае, если вещи и права являются совмес тной собственностью наследников. К имперским земельным участкам данные положения не применяются.
§ 14
(1) Передача допускается только в том случае, если предприятие имеет пригодное для обработки
земли хозяйство и доходы от него, вне зависимости от частноправовых обременений, в целом д остаточны для содержания семьи сельхозпроизводителя. Доходы от взятой дополнительно в аренду
земли рассматриваются как доходы предприятия в том случае, если имеются гарантии того, что
дополнительно арендованная земля или иная равноценная арендованная земля будет находиться в
распоряжении приобретателя для хозяйственного использования.
(2) Передача, кроме этого, допускается только в том случае, если наследники не могут достичь
соглашения о разделе наследства или достигнутое ими соглашение не может быть исполнено.
(3) Передача не допускается до тех пор, пока раздел наследства исключён ил и если имеется уполномоченный на его осуществление исполнитель завещания или если один из наследников может
потребовать переноса сроков передачи.
§ 15
(1) Предприятие должно быть передано тому из наследников, которому оно было предназначено
согласно истинной или предполагаемой воле наследодателя. Если наследник не является ро дственником наследодателя по нисходящей линии или пережившим супругом наследодателя, то передача предприятия ему допускается только в том случае, если он проживает на территории пре дприятия и осуществляет его хозяйственное использование или участвует в его хозяйственном и спользовании. Передача не допускается, если наследник не готов принять предприятие или не сп особен обеспечить его хозяйственное использование надлежащим образом.
(2) Настоящие положения также действуют в отношении передачи частей предприятия.
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§ 16
(1) Если предприятие передаётся одному из наследников, то остальные наследники вместо их доли
в наследстве имеют право на выплату денежной суммы, соответствующей стоимости их доли в переданном предприятии (§ 13 абз. 1). Предприятие оценивается в соответствии с его доходностью
(§ 2049 Гражданского кодекса). Право на выплату в случае передачи на основании судебного р ешения определяется с учётом следующих требований.
(2) Долговые обязательства, ещё обременяющие наследство на момент приобретения (§ 13 абз. 2),
должны покрываться из имущества, имеющегося вне предприятия, если таковое является дост аточным. Если обязательство, обременяющее наследство, имеет вещное обеспечение прина длежащим предприятию земельным участком, суд по требованию с согласия кредитора может опред елить, что приобретатель несёт ответственность перед кредитором исключительно в пределах этого
обеспечения. Если суд принимает такое решение, § 2046 Гражданского кодекса к этому обязательству не применяется.
(3) Суд может по запросу отстрочить выплату причитающихся наследникам согласно абз. 1 сумм,
если приобретатель в случае моментальной выплаты не смог бы обеспечить надлежащее ведение
хозяйства, а в отношении каждого из остальных наследников при справедливой оценке ситуации
участников отсрочка представляется приемлемой. Приобретатель должен выплачивать проценты
по отсроченным платежам и предоставить для них необходимое обеспечение. Решение о размере
процентов и виде и объёме предоставляемого обеспечения по справедливому усмотрению прин имает суд. Суд может по заявлению отменить или изменить вступившее в законную силу решение
об отсрочке выплат в случае существенного изменения обстоятельств после принятия решения.
(4) По заявлению одного из наследников суд при передаче предприятия может постановить, что
указанный наследник вместо выплаты денежной суммы должен получить полную или частичную
компенсацию посредством передачи прав собственности на один из определённых при п ередаче
предприятии участков. Предоставление этого участка должно обосновываться необходимостью п окрытия потребности наследника в земле при наличии возможности выделения участка из предприятия при сохранении условий в соответствии с § 14 абз. 1. Отчуждение такого участка не требует
разрешения согласно настоящему Закону.
(5) Суд по заявлению одного из наследников при передаче предприятия может определить, что он
должен получить компенсацию в форме ограниченного вещного права на переда ваемый участок.
Такое решение недопустимо, если оно будет представлять собой несоразмерное обременение для
приобретателя.
§ 17
(1) Если приобретатель в течение пятнадцати лет после приобретения (§ 13 абз. 2) извлекает из
предприятия или отдельных переданных ему предметов посредством отчуждения или иным противоречащим целям передачи способом значительные доходы, он должен в той мере, как это отвечает требованиям справедливости, удовлетворить остальных наследников по их требованию таким
образом, как если бы рассматриваемый предмет на момент приобретения был бы продан и средства от продажи были бы распределены между наследниками в соответствии с их долями в
наследстве. Если предприятие в порядке наследования перешло в собственность другого лица
или если приобретатель передал права собственности на предприятие в соответствии с предпол агаемым порядком наследования другому лицу, соответствующая обязанность в отношении таких
доходов, которые он в течение пятнадцати лет после указанной в § 13 абз. 2 даты извлекает из
предприятия, переходит к другому лицу
(2) Требования являются наследуемыми и допускают передачу другим лицам. Срок их давности
истекает через два года после завершения года, в котором обладающее правом на указанные тр ебования лицо получило информацию о наступлении предпосылок для предъявления его прав, а
без учёта наличия этой информации через пять лет после окончания года, в котором возникли
предпосылки для предъявления требований.
Раздел 3 Процедура
§ 18
(1) Уполномоченным на местном уровне является разрешающий орган, в округе которого расположено хозяйственное подворье предприятия, включающее в себя земельный участок. В случае отсутствия такого хозяйственного подворья уполномоченным является разрешающий орган, в пр еделах округа которого расположены все или большинство земельных участков.
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(2) В том случае, если местный разрешающий орган обнаружит, что он не уполномочен выдать
разрешение по заявлению, он должен незамедлительно, и не позднее окончания одного месяца
после поступления заявления перенаправить дело уполномоченному разрешающему органу и сообщить заявителю о перенаправлении. Если сообщение не было доставлено в течение указанного
срока, разрешение считается выданным. Распоряжение о перенаправлении является для назва нного в нём разрешающего органа обязательным, а для участвующих лиц неоспоримым.
§ 19
Перед принятием решения по заявлению на выдачу разрешения разрешающий орган обязан з аслушать определенное в соответствии с § 32 абз. 3 Закона о судебных процедурах по сельскохозяйственным делам профессиональное сообщество в сфере сельского и лесного хозяйства. Порядок реализации указанного полномочия определяет правительство федеральной земли.
§ 20
Решения, в опротестование которых допускается подача заявления в суд, должны быть обоснов аны и доставлены адресатам. При доставке лицам должны быть даны разъяснения о допустимости
подачи заявления в суд, о месте подачи такого заявления, а также о форме и сроках его подачи.
Отсчет срока подачи заявления начинается после того, как были даны указанные раз ъяснения, но
не позднее, чем через пять месяцев после доставки решения разрешающего органа.
§ 21
Заявления лица, обладающего преимущественным правом приобретения земельного участка о реализации преимущественного права приобретения в соответствии с Имперским законом о заселении земельных участков должны доводиться разрешающим органом до сведения лиц, несущих с оответствующие обязанности, покупателя и лица, в пользу которого был заключён договор купли продажи; это положение не действует, если преимущественное право приобретения земельного
участка в соответствии с § 6 абз. 2 Имперского закона о заселении земельных участков утратило
силу. Извещение должно содержать обоснование отказа в выдаче разрешения согласно § 9, и быть
доставлено адресатам. Пункты 2 и 3 § 20 действуют в отношении разъяснения о допустимости подачи заявления в суд согласно § 10 Имперского закона о заселении земельных участков.
§ 22
(1) Если разрешающий орган отказывает в выдаче разрешения или выдаёт разрешение с дополн ительными требованиями или условиями, а также не выдаёт свидетельство согласно § 5 или абз. 3 §
6 или свидетельство согласно абз. 2 § 11, участвующие лица могут в течение двух недель после
доставки извещения подать заявку на принятие решения компетентным судебным органом в соо тветствии с Законом о судебных процедурах по сельскохозяйственным делам.
(2) Заявление может быть подано в разрешающий орган, против решения которого оно направл ено, в письменной форме или в письменной форме в суд или заявлено устно для занесения в прот окол в канцелярии суда. §§ 17 до 19 Закона о процедурах по семейным делам и делам добровол ьной подсудности применяются соответственно.
(3) Суд может принимать те же решения, что принимает разрешающий орган.
(4) Если разрешение выдано с дополнительными требованиями согласно настоящему Закону или
согласно действовавшим до настоящего момента положениями об обороте сельскохозяйственных и
лесохозяйственных земельных участков, то в случае значительного изменения обстоятельств,
имевших существенное значение для выдвижения дополнительных требований, лицо, отягощённое
дополнительными требованиями, может потребовать, чтобы компетентный согласно Закону о с удебных процедурах по сельскохозяйственным делам судебный орган изменил или отменил указа нные дополнительные требования. Пункт 1 абз. 2 действует соответственно.
§ 23
По делам, рассматриваемым разрешающим органом, пошлины и издержки не взимаются.
§ 24
(1) Тот, кто
1. не выполняет требование разрешающего органа вернуть права на владение земельным учас тком (который он приобрёл на основании требующего разрешения отчуждения или передал в
пользование другому лицу)отчуждающей стороне или принять его обратно от приобретателя
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участка, не смотря на то, что заявление на получение разрешения, необходимого согласно на стоящему Закону или согласно действовавшими ранее положениями об обороте сельскохозяйстве нных и лесохозяйственных участков разрешения не была подано или в его выдаче было отказано в
неоспоримой форме,
2. не выполняет дополнительные обязательства, возложенные на него при выдаче разрешения на
совершение сделки согласно настоящему Закону или согласно действовавшим ранее положениям
об обороте сельскохозяйственных и лесохозяйственных участков ,
может быть посредством, в том числе, и неоднократного, взимания штрафа быть принуждён к выполнению выдвинутых требований или обязательств. Штраф назначается судом по требованию
разрешающего органа. Перед назначением штрафа должно быть направлено предупреждение о
возможности назначения штрафа.
(2) Штраф в каждом отдельном случае не должен превышать сумму в 500 Евро.
§ 25
§ 26
Раздел 4 Требования законодательства о заселении земельных участков
§§ 27 до 30 ---Раздел 5 Дополнительные, переходные и заключительные положения
§ 31
(1) § 8 № 2 не действует в отношении подворий в понимании действующего в федеральных землях
Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн – Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн Положения о крестьянских подворьях в редакции объявления от 26 июля 1976 г. (BGBl. I с. 1933) с последними изменении согласно Статье 7 абз. 13 Закона от 27 июня 2000 г. (BGBl. I с. 897) или закона федерал ьной земли о введении Положения о крестьянских подворьях в федеральной земле Рейнланд Пфальц в редакции объявления от 18 апреля 1967 г. (GVBl. с. 138) с последними изменениями согласно Закону от 26 сентября 2000 г. (GVBl. с. 397).
(2) § 6 не применяется, если согласно § 17 абз. 3 Положения о крестьянских подворьях в редакции объявления от 26 июля 1976 года (BGBl. I с. 1933) с последними изменениями согласно Статье
7 абз. 13 Закона от 27 июня 2000 года (BGBl. I с. 897) решение по заявлению на выдачу разрешения должен принять суд.
§ 32 (исключён)
§ 33
(1) Если сельскохозяйственное предприятие перешло к сообществу наследников до вступления в
силу настоящего Закона, для передачи предприятия в судебном порядке действуют положения абзацев 2 -- 4.
(2) Если предприятие расположено в федеральных землях Гамбург, Нижняя Саксония, Северный
Рейн-Вестфалия или Шлезвиг-Гольштейн и если процедура передачи собственности в соответствии
с действовавшими до настоящего времени положениями не имела места, применяются §§ 13 - 17.
Данные положения действуют и в отношении решения по заявлению о передаче, которое было
подано до вступления в силу настоящего Закона в соответствии с действовавшими ранее правилами и по которому ещё не было принято имеющего законную силу решения. Если заявитель в сл учае предложения 2 отзывает своё заявление до завершения следующего устного разбирательства,
однако не позднее, чем до истечения трёх месяцев после вступления в силу нас тоящего Закона
или если он в течение указанного срока объявит вопрос решённым, то каждый участник будет
нести свои внесудебные расходы самостоятельно; судебные издержки не взыскиваются.
(3) Если предприятие расположено в иных, нежели перечисленные в абз. 2, федеральных землях,
его передача по судебному решению согласно §§ 13 до 17 допускается лишь в том случае, если ни
один из других наследников в течение приемлемого срока не выскажет возражения против начала
процедуры передачи, решение о проведении которой принимается судом после поступления заявления согласно § 13. При установлении указанного срока остальным наследникам должно быть
указано на то, что в результате проведения процедуры передачи предприятие может быть целиком
передано в собственность одному из наследников. Возражение должно быть предъявлено в пись-
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менной форме или устно для внесения в протокол в канцелярии суда. §§ 17 до 19 Закона о проц едурах по семейным делам и делам добровольной подсудности действуют соответственно.
(4) § 17 не применяется, если приобретатель приобрёл предприятие перед вступлением в силу
настоящего Закона по решению суда.
§§ 34 до 36 (исключены)
§ 37
С целью предотвращения злоупотреблений, значительно снижающих эффективность действия
настоящего закона, для обеспечения отчуждения земельных участков согласно § 1 посредством
принудительной продажи с торгов с учётом положений Первого и Второго раздела Федеральному
правительству предоставляется право принять постановление, определяющее, что подача комме рческих предложений и затем передача прав на приобретённое имущество иному, нежели предлагающему максимальную цену, лицу в общем или при определённых имущественных или местных
предпосылках зависит от выдачи разрешающим органом разрешений на участие в торгах, а также
право урегулировать процедуру, включая расходы.
§ 38 (исключён)
§ 39
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 января 1962 года. Положения, предусматривающие прин ятие законов на уровне федеральных земель или предоставляющие право на принятие правительственных постановлений, вступают в силу на следующий день после объявления настоящего З акона, § 30 вступает в силу в день объявления Закона о бюджете на 1961 год.
(2) Следующие положения в том случае, если они ещё действуют, отменяются:
(далее перечень положений …)
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Дата составления: 18.08.1896
Полная цитата: «Гражданский кодекс в редакции, опубликованной 1 января 2002 года (Федерал ьный вестник законов I стр. 42, 2909; 2003 I стр. 738), с изменениями в соответствии со ст. 1 Закона
от 11 марта 2016 (Федеральный вестник законов I стр. 396)»
Статус:

на дату публикации новой редакции от 2 января 2002 г. I 42. 2909; 2003, 738;
с изменениями в соответствии со ст. 1 Закона от 11 марта 2016 г. I 396

Содержание
§ 585 Понятие договора об аренде земли
§ 585a Форма договора об аренде
§ 585b Описание предмета аренды
§ 586 Типичные договорные обязательства при заключении договора об аренде
§ 586a Расходы по предмету аренды
§ 587 Срок оплаты аренды, оплата аренды в случае, связанном с личными обстоятельствами
арендатора, препятствующими реализации его права пользования
§ 588 Меры по сохранению или улучшению
§ 589 Передача на пользование третьим лицам
§ 590 Изменение сельскохозяйственного назначения или прежней цели использования
§ 590a Использование в нарушение договора
§ 590b Необходимые расходы
§ 591 Расходы, способствующие повышению стоимости предмета аренды
§ 591a Изъятие сооружений
§ 591b Исковая давность притязаний на возмещение расходов
§ 592 Залоговое право арендодателя
§ 593 Внесение изменений в договора об аренде земли
§ 593a Передача предприятия
§ 593b Отчуждение или обременение сданного в аренду земельного участка
§ 594 Окончание и продление арендных отношений
§ 594a Сроки расторжения договора
§ 594b Договор на более 30 лет
§ 594c Расторжение при профессиональной нетрудоспособности арендатора
§ 594d Смерть арендатора
§ 594e Досрочное незамедлительно расторжение по важной причине
§ 594f Письменная форма расторжения
§ 595 Продолжение арендных отношений
§ 595a Досрочное расторжение договоров об аренде земли
§ 596 Возврат предмета аренды
§ 596a Обязательство по выплате компенсации при досрочном завершении аренды
§ 596b Обязательство оставить продукцию
§ 597 Возврат с опозданием
§ 585 Понятие договора об аренде земли
(1) Путем заключения договора об аренде земли в аренду сдается земельный участок с жилыми и
производственными зданиями (предприятиями), которые служат его хозяйственному использов анию, или земельный участок без таких зданий преимущественно для сельского хозяйства. К сельскому хозяйству относятся земледелие и связанное с использованием земли животноводство в ц елях производства растительной и животной продукции, а также садоводческое производство.
(2) Для договоров об аренде земли действуют § 581 абз. 1 и §§ 582 - 583a, а также нижеследующие особые предписания.
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(3) Предписания по договору об аренде земли действительны также и для арендных отношений по
лесохозяйственным участкам, если участки сдаются в аренду для использования в преимущественно в сельскохозяйственном предприятии.
§ 585a Форма договора об аренде
Если договор об аренде земли заключается на срок более двух лет не в письменной форме, то он
действителен на неопределенный срок.
§ 585b Описание предмета аренды
(1) Арендодатель и арендатор должны в начале арендных отношений вместе подготовить описание
предмета аренды, в котором будут определены объем, а также состояние, в котором он находится
к моменту передачи в аренду. То же самое касается соответственно и окончания а рендных отношений. Описание должно содержать дату составления и подписывается обеими сторонами.
(2) Если одна сторона договора отказывается принимать участие в составлении описания, то ка ждая сторона договора может требовать составления описания экспертом, за исключением тех случаев, когда со дня передачи предмета аренды прошло больше 9 месяцев или со дня прекращения
арендных отношений прошло более 3 месяцев; эксперт назначается сельскохозяйственным судом
при подаче соответствующего заявления. Каждая сторона договора оплачивает половину возникающих в связи с этим расходов.
(3) Если описание указанного типа составлено, то в отношениях сторон договора заведомо счит ается, что оно правильное.
§ 586 Типичные договорные обязательства при заключении договора об аренде
(1) Арендодатель должен передать предмет аренды арендатору в состоянии, пригодном для и спользования в целях, указанных в договоре, и сохранять его в течение срока аренды в этом сост оянии. Арендатор все же должен осуществлять обычные ремонтные работы с предметом аренды,
особенно ремонт жилых и производственных зданий, дорог, траншей, дренажа и изгородей за свой
счет. Он обязан использовать предмет аренды надлежащим образом.
(2) Касательно ответственности арендодателя за недостатки предмета аренды или п рав на него, а
также касательно прав и обязательств арендатора в связи с такими недостатками действуют пре дписания § 536 абз. 1 -3 и §§ 536a - 536d соответственно.
§ 586a Расходы по предмету аренды
Арендодатель должен нести расходы, связанные с предметом аренды.
§ 587 Срок оплаты аренды, оплата аренды в случае, связанном с личными обстоятельствами арендатора, препятствующими реализации его права пользования
(1) Аренду необходимо оплачивать в конце срока аренды. Если аренда рассчитана на временные
промежутки, то необходимо её оплачивать в первый день по истечении срока отдельного време нного интервала.
(2) Арендатор не освобождается от оплаты аренды по причине, что он в связи с его личными о бстоятельствами не может реализовать свое право пользования. § 537 абз. 1 положение 2 и абз. 2
действуют соответственно.
§ 588 Меры по сохранению или улучшению
(1) Арендатор должен допустить действия с предметом аренды, которые необходимы для его с охранения.
(2) Меры по улучшению предмета аренды допускаются арендатором, за исключением тех случаев,
когда мера означала бы суровость для арендатора, которая даже с учетом обоснованных интер есов арендодателя не может быть оправдана. Арендодатель должен компенсировать арендатору
затраты, возникшие вследствие мероприятий, и упущенные доходы в объеме, соответствующем
обстоятельствам.
(3) Если арендатор вследствие мероприятий, описанных в абз. 2 предложения 1, или при надл ежащем использовании земель получает более высокие доходы, арендодатель может потребовать,
чтобы арендатор согласился на повышение стоимости аренды, за исключением тех случаев, когда
состояние предприятия не позволяет требовать повышения аренды для арендатора.
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(4) Разногласия по положениям абз. 1 и 2 разрешаются сельскохозяйственным судом при подаче
соответствующего заявления. Если арендатор в случаях абз. 3 не дает своего согласия, то по зая влению арендодателя сельскохозяйственный суд может принять решение о согласии.
§ 589 Передача на пользование третьим лицам
(1) Арендатор не имеет права без разрешения арендодателя
1. передавать право пользования предметом аренды третьим лицам, особенно сдавать предмет
аренды в субаренду,
2. передавать предмет аренды полностью или частично сельскохозяйственному объединению в ц елях общего пользования.
(2) Если арендатор передает право пользования третьему лицу, то он несет ответственность за
вину, которая возникает у третьего лица при пользовании, если даже арендодатель дал разреш ение на передачу права пользования.
§ 590 Изменение сельскохозяйственного назначения или прежней цели использования
(1) Арендатор имеет право изменить сельскохозяйственное назначение предмета аренды только с
предварительного согласия арендодателя.
(2) Для изменения цели прежнего использования предмета аренды предварительное разрешение
арендодателя необходимо только в том случае, если это изменение повлияет на вид использования сроком дольше срока аренды. Арендатор вправе возводить здания только с предварительного
разрешения арендодателя. Если арендодатель отказывает в разрешении, то оно может быть выд ано сельскохозяйственным судом по заявлению арендатора, если изменение способствует сохран ению или устойчивому улучшению рентабельности предприятия и может приниматься арендодат елем с учетом его обоснованных интересов. Это положение не касается случаев, когда догово р об
аренде земли расторгнут или арендные отношения завершаются через менее трех лет. Сельскох озяйственный суд может принять решение о разрешении и возложении обязанностей, особенно
назначить предоставление гарантии, а также определить тип и объем гарантии . Если распоряжение об обеспечении гарантии отменили, то сельскохозяйственный суд по заявлению принимает
решение о возврате гарантии; § 109 гражданского процессуального кодекса действует соотве тственно.
(3) Если арендатор в связи с изменением назначения пользования предметом аренды значительно
снижает стоимость инвентаря, полученного согласно § 582a по оценочной стоимости, то арендод атель может еще в течение срока аренды требовать денежной компенсации при соответствующем
применении § 582a абз. 3, за исключением тех случаев, когда выручка от отчужденного инвентаря
была использована согласно § 591 для улучшения состояния предмета аренды в размере, дост аточно соотносимом с размером выручки.
§ 590a Использование в нарушение договора
Если арендатор использует предмет аренды в нарушение договора и продолжает такое использование, несмотря на предупреждение арендодателя, то арендодатель может подать иск о неиспо лнении обязательств.
§ 590b Необходимые расходы
Арендодатель обязан компенсировать арендатору необходимые затраты на предмет аренды.
§ 591 Расходы, способствующие повышению стоимости предмета аренды
(1) Другие расходы, отличные от необходимых затрат, которые были одобрены арендодателем, он
должен возместить арендатору по завершении арендных отношений, если за траты не повышают
стоимость предмета аренды на срок больше срока аренды (прибавочная стоимость).
(2) Если арендодатель не соглашается с расходами, то арендатор может подать иск и добиться с огласия через сельскохозяйственный суд, если затраты благоприятствуют сохранению или устойчивому улучшению рентабельности предприятия и могут быть акцептированы арендодателем с уч етом его обоснованных интересов. Это положение не касается случаев, когда договор об аренде
земли расторгнут или арендные отношения завершаются через менее трех лет. Сельскохозяйственный суд может принять решение о разрешении и возложении обязанностей,
(3) Сельскохозяйственный суд может по заявлению отдавать распоряжения о прибавочной стоим ости и устанавливать его. Он может вынести предписание, чтобы арендодатель компенсировал прибавочную стоимость только частичными платежами, и может определить условия для разрешения
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таких частичных платежей. Если от арендодателя невозможно ожидать компенсацию прибавочной
стоимости даже частичными платежами, то арендатор может только потребовать, чтобы арендные
отношения были продолжены на такой срок, пока не компенсируется прибавочная стоимость
предмета аренды. Если стороны не придут к согласию, то по заявлению сельскохозяйственный суд
принимает решение о продолжении арендных отношений.
§ 591a Изъятие сооружений
Арендатор имеет право изъять сооружение, которым он снабдил предмет аренды. Арендодатель
может предотвратить реализацию права на изъятие путем выплаты соответствующей компенсации,
за исключением случаев, когда арендатор обоснованно заинтересован в изъятии. Соглашение, п осредством которого исключается право арендатора на изъятие, действительно только в случае,
если предусмотрена соответствующая компенсация.
§ 591b Исковая давность притязаний на возмещение расходов
(1) Притязания арендодателя на возмещение расходов из-за изменения или ухудшения переданного в аренду предмета, а также притязания арендатора на возмещение затрат или на разрешение
изъятия сооружения теряют силу через шесть месяцев.
(2) Исковая давность притязаний арендодателя на возмещение отсчитывается с момента, в кот орый он получает предмет обратно. Исковая давность притязаний арендатора отсчитывается с м омента завершения арендных отношений.
(3) Вместе с исковой давностью притязания арендодателя на возврат предмета аренды также и
притязания арендатора на возмещение расходов подпадают под действие правовых норм о сроках
давности.
§ 592 Залоговое право арендодателя
Арендодатель по своим долговым обязательствам из арендных отношений имеет залоговое право
на внесенные предметы арендатора, а также плоды имущества. По последующим требованиям з алоговое право предъявляться не может. За исключением предметов, перечисленных в § 811 абз. 1
№. 4 гражданского процессуального кодекса, залоговое право не распрос траняется на предметы,
на которые не наложен арест. Предписания §§ 562a - 562c действуют соответственно.
§ 593 Внесение изменений в договора об аренде земли
(1) Если после заключения договора обстоятельства, которые имели решающее значение для д оговорных услуг, изменились так, что взаимные обязательства пришли в грубое несоответствие
друг с другом, то каждая сторона договора может требовать изменения договора за исключением
срока аренды. Если вследствие использования арендатором предмета аренды улучшается и ли
ухудшается его доходность, то, если не оговорено иное, невозможно требовать изменения догов ора.
(2) Изменения договора можно требовать не ранее двух лет после начала арендных отношений
или после вступления в силу последнего изменения договорных услуг. Это не касается тех случаев,
когда разрушительные явления природы, по которым не предусматривается страховое покрытие,
основательно или на долгое время изменили соотношение/объем договорных услуг.
(3) Не допускается требование изменений за более ранний период, чем за год аренды, в котором
заявлено требование об изменениях.
(4) Если одна сторона договора отказывается дать согласие на изменение договора, то другая ст орона может ходатайствовать в сельскохозяйственном суде о принятии соответствующего решения.
(5) Право требовать изменения договора в соответствии с абз. 1 – 4 сохраняется в любом случае.
Соглашение, по которому у одной стороны договора должны возникнуть особые убытки или пр еимущества, если он воспользуется или не воспользуется своим правом в соот ветствии с абз. 1 – 4,
является недействительным.
§ 593a Передача предприятия
Если при передаче предприятия в оговоренном порядке наследования земельный участок, служ ащий для ведения сельского хозяйства, передается дополнительно, то получатель вступает в д оговор об аренде вместо арендатора. Арендодатель незамедлительно должен быть уведомлен о пер едаче предприятия. Если получателем не обеспечивается надлежащее использование предмета
аренды, то арендодатель имеет право досрочно расторгнуть договор об аренде с соблюдением
предусмотренного законом срока.
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§ 593b Отчуждение или обременение сданного в аренду земельного участка
Если сданный в аренду земельный участок отчуждается или обременяется правом третьего лица,
то действуют §§ 566 - 567b соответственно.
§ 594 Окончание и продление арендных отношений
Арендные отношения завершаются с истечением времени, на которое они заключались. Они пр одлеваются по договорам об аренде, заключенным на срок не менее трех лет, на неопределенное
время, если по запросу одной стороны договора к другой стороне договора касательно её готовности продолжить арендные отношения, та в течение трех месяцев не откажет в продолжении
арендных отношений. Запрос и отказ должны быть в письменной форме. Запрос недействителен,
если в нем не указывается четко на последствия непринятия во внимание, и если он не сделан в
течение третьего года, отсчитываемого обратно от последнего года аренды.
§ 594a Сроки расторжения договора
(1) Если срок аренды не определен, то каждая сторона может расторгнуть арендные отношения не
позднее третьего рабочего дня арендного года для завершения следующего года аренды. При
наличии сомнений календарный год считается арендным годом. Соглашение о более коротком ср оке должно быть составлено в письменной форме.
(2) В тех случаях, в которых арендные отношения могут быть расторгнуты досрочно с соблюдением предусмотренного для этого законом срока, допускается расторжение только для завершения
арендного года, оно должно произойти не позднее третьего дня половины года, с истечением к оторого должна закончиться аренда.
§ 594b Договор на более 30 лет
Если договор заключается на срок более 30 лет, то после 30 лет каждая сторона может растор гнуть арендные отношения не позднее третьего дня арендного года для завершения следующего
арендного года. Расторжение недопустимо, если договор заключен на весь период жизни аренд одателя или арендатора.
§ 594c Расторжение при профессиональной нетрудоспособности арендатора
Если арендатор является нетрудоспособным в соответствии с предписаниями закона о пе нсионном
страховании, то арендные отношения могут быть расторгнуты досрочно с соблюдением предусмо тренного законом срока, если арендодатель возражает против передачи предмета аренды для
пользования третьему лицу, которое обеспечит надлежащее использование. Иное соглашение является недействительным.
§ 594d Смерть арендатора
(1) Если наступила смерть арендатора, то, как его наследники, так и наследники арендодателя в
течение месяца после того, как они узнали о смерти арендатора, имеют право расторгнуть арен дные отношения до конца календарного квартала.
(2) Наследники могут возражать против расторжения со стороны арендодателя и требовать пр одолжения арендных отношений, если представляется возможным надлежащее использование
предмета аренды ими или их уполномоченными сонаследниками или третьими лицами. Арендодатель имеет право отказаться от продолжения арендных отношений, если наследники не заявят о
своем возражении не позднее трех месяцев до завершения срока арендных отношений и не соо бщат об обстоятельствах, которые могут подтвердить возможность надлежащего использования
предмета аренды. Заявление о возражении и сообщение должны быть в письменной форме. Если
стороны не придут к согласию, решение принимает сельскохозяйственный суд по заявлению.
(3) В отношении расторжения со стороны арендодателя в соответствии с абз. 1 требование
наследника о продолжении в соответствии с § 595 исключается.
§ 594e Досрочное незамедлительно расторжение по важной причине
(1) Досрочное незамедлительное расторжение по важной причине допускается при соответствующем применении §§ 543, 569 абз. 1 и 2.
(2) В отличие от § 543 абз.. 2 №. 3 пп a и b важной причиной считается, если арендатор более
трех месяцев задерживает оплату аренды или его значительной части. Если аренда рассчитывае тся по отрезкам времени менее, чем год, то расторжение допускается только в том случае, если
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арендатор задерживает оплату аренды или значительной его части за два следующих друг за др угом срока.
§ 594f Письменная форма расторжения
Расторжение производится в письменной форме.
§ 595 Продолжение арендных отношений
(1) Арендатор может требовать от арендодателя продолжения арендных отношений, если
1. при аренде предприятия предприятие является экономической основой его жизни,
2. при отношениях по земельному участку арендатор не может обойтись без этого земельного
участка для содержания своего предприятия, которое является экономической основой его жизни,
и завершение арендных отношении по договору означали бы для арендатора или его семьи сур овость, которая также с учетом обоснованных интересов арендодателя была бы неоправданной.
При таких условиях можно снова требовать продолжения арендных отношений.
(2) В случае с абз. 1 арендатор может требовать, чтобы арендные отношения были продолжены на
срок, уместный с учетом всех обстоятельств. Если считается, что арендодатель не может продолжать арендные отношения при действовавших прежде условиях, арендатор может только потреб овать, чтобы арендные отношения были продолжены при соответствующем изменении условий д оговора.
(3) Арендатор не может требовать продления арендных отношений, если
1. он расторг арендные отношения,
2. арендодатель имеет право на незапланированное незамедлительное расторжение или имеет
право в случае § 593a на незапланированное расторжение с соблюдение предусмотренного законом срока,
3. предусмотрен срок действия договора при арендных отношения по предприятию, дополнител ьной аренде земельных участков, с помощью которых создается предприятие, или при арендных
отношениях по болотистым и пустынным местностям, которые культивируются арендатором, минимум 18 лет, при аренде других земельных участков минимум на 12 лет,
4. арендодатель хочет сам использовать предмет, только временно переданный в аренду, или и спользовать для выполнения предписываемых законом или прочих государственных задач.
(4) Заявление арендатором требования о продолжении арендных отношений должно быть в пис ьменной форме. По требованию арендодателя арендатор должен незамедлительно дать сведения о
причинах требования продолжить арендные отношения.
(5) Арендодатель может отказаться от продолжения арендных отношений, если арендатор требует
продолжения арендных отношений не позднее срока минимум год до завершения арендных отн ошений или отклонил запрос арендатора о продолжении в соответствии с § 594. Если оговорен двенадцатимесячный или более короткий срок, то достаточно будет, если требование заявлено в т ечение месяца после уведомления о расторжении.
(6) Если не будет достигнуто соглашение, то сельскохозяйственный суд принимает по заявлению
решение о продолжении или продолжительности арендных отношений, а также об условиях, при
которых они будут продолжены. Суд может предписать продолжение арендных отношений только
до срока, который не превышает сроки, указанные в абз. № 3, начиная с начала текущих а рендных
отношений. Продолжение может также ограничиваться частью предмета аренды.
(7) Арендатор может подать заявление в сельскохозяйственный суд о судебном рассмотрении не
позднее 9 месяцев до завершения арендных отношений и в случае двенадцатимесячного или более
короткого срока расторжения в течение 2 месяцев после поступления уведомления о расторжении.
Суд может принять на рассмотрении заявление по истечению срока, если это считается необход имым во избежание несправедливой суровости, и договор об аренде не истек.
(8) от права на требование продления арендных отношений в соответствии с абз. 1 - 7 можно отказаться только в том случае, если заявляют об отказе в целях разрешения арендного спора в суде
или в отраслевом учреждении по урегулированию конфликтов по арендным отношениям. Соглашение о том, что для одной стороны договора должны предусматриваться особые убытки или ос обые преимущества, если он пользуется или не пользуется правами в соответствии с абз. 1 -7, является недействительным.
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§ 595a Досрочное расторжение договоров об аренде земли
(1) Если стороны договора имеют право на незапланированное расторжение арендных отношений,
то за ними сохраняется это право также и после продления арендных отношений или изменения
договора об аренде.
(2) По заявлению одной из сторон договора сельскохозяйственный суд может принять постановл ение об окончании досрочно завершенного или частично завершенного договора об аренде земли.
Если продление распространяется только на часть предмета аренды, сельскохозяйственный суд
может назначить аренду на эту часть.
(3) Содержание постановлений сельскохозяйственного суда считается между сторонами содерж анием договора. Разногласия, которые касаются этого содержания договора, разрешаются по зая влению сельскохозяйственным судом.
§ 596 Возврат предмета аренды
(1) Арендатор обязан вернуть предмет залога по завершении арендных отношений в состоянии,
соответствующем постоянному надлежащему использованию вплоть до возвращения арендодат елю.
(2) Арендатор по своим притязаниям в отношении к арендодателю не имеет право на удержание
/невыдачу земельного участка.
(3) Если арендатор передал право пользования предметом аренды третьему лицу, то арендодатель
может потребовать вернуть предмет аренды по завершении арендных отношений.
§ 596a Обязательство по выплате компенсации при досрочном завершении аренды
(1) Если арендные отношения завершаются в течение арендного года, то арендодатель должен
компенсировать арендатору стоимость еще не собранных плодов, но ожидаемых по правилам
надлежащего использования до конца арендного года. При этом следует также учитывать соответственно риски урожая.
(2) Если не представляется возможным установить указанную в абз. 1 стоимость по причинам, об условленным сезоном года, то арендодатель должен возместить арендатору затраты на эти плоды в
том объеме, который соответствует надлежащему использованию земли.
(3) Абз. 1 касается также предусмотренного для рубки, но не срубленного леса. Если арендатор
срубил больше леса, чем это было допустимо при надлежащем использовании, то аре ндатор должен компенсировать арендодателю объем леса, превышающий нормальное использование. Прит язания на компенсацию другого ущерба не исключаются.
§ 596b Обязательство оставить продукцию
(1) Арендатор предприятия должен перед завершением арендных отношений оставить столько
имеющейся в наличии сельскохозяйственной продукции, сколько это необходимо для продолжения
ведения хозяйства до начала следующего урожая, если даже он не принимал столько продукции в
начале арендных отношений.
(2) Если арендатор в соответствии с абз. 1 обязан оставить продукцию в большем объеме или
лучшем состоянии, чем он принял в начале арендных отношений, он может требовать от аренд одателя компенсацию стоимости.
§ 597 Возврат с опозданием
Если арендатор по завершении арендных отношений не возвращает предмет аренды, то арендодатель может требовать за период задержки в качестве компенсации арендную плату. Притязания на
компенсацию другого ущерба не исключаются.
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§ 1 Сфера применения
Нормы настоящего Закона регулируют заключение договоров о земельной аренде согласно § 585
Гражданского кодекса.
§ 2 Уведомление
(1) Арендодатель, за исключением предписаний, предусмотренных в § 3 должен уведомить уполномоченный орган о заключении договора земельной аренды посредством предъявления договора,
а в случае заключения договора в устной форме путём сообщения о содержании договора. Это
требование относится и к согласованным изменениям содержащихся в требующем уведомления
договоре земельной аренды положений относительно предмета аренды, срока аренды и услуг по
договору, если изменение не было согласовано в рамках мирового соглашения в суде или в органе
профессионального сообщества по урегулированию споров в сфере арендных отношений. Уведо мление согласно предложению 1 и 2 может быть сделано и арендатором.
(2) О заключении договора аренды земли и изменениях в договоре должно быть объявлено в т ечение одного месяца после их согласования.
§ 3 Исключения
(1) Требования об уведомлении о заключении договора не относятся к
1. договорам земельной аренды, заключаемым в рамках процедуры, проводимой официальными
органами
2. договорам земельной аренды между супругами или лицами, являющимися родственниками по
прямой линии или являющимися родственниками до третьей степени по боковой линии или находящимися в свойстве до второй степени.
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(2) Правительства федеральных земель могут посредством издания правительственных постано влений с целью облегчения реализации проекта отменять в отношении договоров земельной аренды, относящихся к сельскохозяйственным предприятиям или земельным участкам до определё нного размера, требование обязательного объявления, если применение настоящего закона не
представляется необходимым.
§ 4 Оспаривание
(1) Уполномоченный орган может оспорить подлежащий объявлению договор земельной аренды
или подлежащее объявлению изменение договора, если
1. аренда означает несоразмерное распределение землепользования, в частности, несоразмерное
сосредоточение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий у одного лица,
2. в результате предоставления в аренду земельный участок или большинство связанных между
собой в пространственном или хозяйственном отношении участков будет разделено экономически
нецелесообразным образом или
3. стоимость аренды будет находится в несоразмерном соотношении с доходом, который может
быть получен в долгосрочной перспективе при надлежащем хозяйственном использовании земел ьного участка.
(2) Несоразмерное распределение землепользования в понимании абз. 1 № 1, как правило, имеет
место в том случае, если предоставление в аренду противоречит реализации мер улучшения
структуры аграрного производства.
(3) Если сельскохозяйственное предприятие или земельный участок сдаётся в аренду сельхозпр оизводителю, для которого сельское хозяйство является побочным видом деятельности, он при
оценке вопроса о наличии несоразмерного распределения землепользования приравнивается к
статусу сельхозпроизводителя, для которого сельское хозяйство является основным видом де ятельности, если
1. он является сельхозпроизводителем в понимании § 1 абз. 2 Закона об обеспечении сельскохозяйственных производителей в старости и
2. вследствие хозяйственного использования арендованного предприятия или участка основа с уществования сельхозпроизводителя, для которого сельское хозяйство является побочным видом
деятельности, и принадлежащих к его хозяйству членов семьи значительно улучшится .
(4) В целях исполнения настоящего Закона правительства федеральных земель могут принимать
правительственные постановления об определении с учетом структуры аграрного производства
границ территорий, в пределах которых сельскохозяйственные предприятия или земельные учас тки могут быть переданы в аренду, не вызывая предположения о несоразмерном распределении
землепользования.
(5) Нерациональное с хозяйственной точки зрения разделение земельных участков в понимании
абз. 1 № 2, как, правило, имеет место в том случае, если в результате заключения договора аре нды изменения в использовании таких земельных участков,
1. если они были объединены посредствам процедуры с использованием государственных средств
или
2. если они были приобретены с использованием средств государственной поддержки, противор ечит целям указанной процедуры или поддержки.
(6) Федеральные земли могут определять, что в отдельных частях территории федеральной земли
требующий объявления договор земельной аренды может быть оспорен и вне оснований, назва нных в абз. 1, если на указанной части территории федеральной земли данные меры необходимы
для предотвращения существенной угрозы структуре аграрного производства.
§ 5 Оговорка об отягощениях
Договоры земельной аренды и изменения указанных договоров не могут быть оспорены согласно §
4, если это может вызвать несоразмерные отягощения для одной из сторон договора.
§ 6 Подведомственность
Ответственным на местном уровне является орган, в округе которого расположено хозяйственное
подворье арендодателя. Если такое хозяйственное подворье отсутствует, ответственным является
орган, в округе которого расположены все или наибольшее количество сдаваемых в аренду земельных участков.
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§ 7 Процедура оспаривания
(1) Решение об оспаривании договора земельной аренды или изменения договора должно быть
принято в течение одного месяца после объявления о заключении или изменении договора в фо рме письменного заключения. Если проверка договора земельной аренды предположительно треб ует больше времени, до завершения указанного срока до сведения сторон договора должно быть
доведено промежуточное заключение, продляющее указанный срок до двух месяцев. Договор з емельной аренды или изменение договора считается неоспоренным, если заключение об оспаривании договора до завершения установленного срока не было доведено до сведения сторон.
(2) В заключении об оспаривании должно содержаться требование к сторонам договора отменить
или определённым образом изменить договор земельной аренды или изменение договора до опр еделённого срока, который должен составлять не менее одного месяца после объявления заключ ения. Если стороны договора не выполняют это требование, договор земельной аренды и ли изменение договора по истечении указанного срока считается отменённым, если ни одна из сторон до
этого момента не подала ходатайства о принятии судебного решения.
(3) Стороны договора в заключении об оспаривании должны быть проинформированы о допуст имости подачи ходатайства о принятии судебного решения, о суде, в который должно быть подано
ходатайство, месте расположения суда и сроках подачи ходатайства.
§ 8 Решения и распоряжения сельскохозяйственного суда
(1) Если одна из сторон договора подаёт ходатайство о принятии судебного решения, то сельскохозяйственный суд может или определить, что договор земельной аренды не полежит оспарив анию, или отменить договор земельной аренды; то же самое относится и к изменениям договора.
Если сельскохозяйственный суд признает опирающееся на § 4 абз. 1 № 3 оспаривание обоснованным, он может изменить договор, не отменяя его.
(2) По ходатайству одной из сторон договора сельскохозяйственный суд может отдать распоряж ение о прекращении отменённого договора земельной аренды. Содержание распоряжений сельскохозяйственного суда является для сторон договора частью договора. Решения по спорам, каса ющимся этого содержания договора, на основании ходатайства принимает сельскохозяйственный
суд.
§9 Недопустимость изменения договора земельной аренды сельскохозяйственным судом
Подача ходатайства об изменении требующего объявления договора земельной аренды согласно §
593 абз. 4 Гражданского кодекса допускается только в том случае, если о заключении договора
было объявлено.
§ 10 Административные меры
(1) Если о заключении требующего объявления договора земельной аренды или требующем об ъявления изменении договора не было объявлено своевременно, уполномоченный орган может п отребовать сделать такое объявление.
(2) Если договор земельной аренды отменён согласно §§ 7 и 8, уполномоченный орган может потребовать от сторон договора в течение приемлемого срока отменить уже состоявшийся переход
права владения й1 предметом аренды.
(3) Решение о правомерности мер согласно параграфам 1 и 2 по ходатайству принимает сельскохозяйственный суд.
§ 11 Аренда для целей рыбного промысла
В отношении договоров о сдаче в аренду предприятий или земельных участков преимущественно
для целей рыбного промысла действует настоящий Закон, если правовые нормы федераль ных земель не содержат равные по содержанию или противоречащие ему положения.
§ 12 Переходные положения
(1) В отношении незавершённых процедур в связи с уведомлением о заключении договора аренды
и его опротестования, а также в отношении процедур рассмотрения ходатайств о принятии судебного решения, которые были начаты до вступления в силу настоящего Закона, принятие решений и
последующие процедуры основываются на нормах, действовавших до настоящего момента; это не
относится к договорам земельной аренды и изменениям договора, которые согласно настоящему
Закону не требуют уведомления.

Закон об уведомлении, заключении и об оспаривании договоров аренды
сельскохозяйственных земель

4.5

(2) Нормы Баварского закона об альпийских пастбищах от 28 апреля 1932 года (Адаптированное
собрание Баварского земельного права IV с. 359) с последними изменениями согласно § 59 Второго
баварского закона об адаптации законодательства земли к Евро от 24 апреля 2001 (GVBl. с. 140)
сохраняют силу. Разрешённые согласно этому закону договора земельной аренды считаются об ъявленными в понимании настоящего Закона.
§ 13 (отменён)
§ 14 Вступление в силу
(1) Настоящий Закон с учётом абз. 2 вступает в силу 1 июля 1986 года.
(2) § 3 абз. 2 и § 4 абз. 4 вступают в силу в день после даты их объявления.
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Раздел 1 Основные положения
§ 1 Гарантия права собственности
Частная собственность на землю и, основывающееся на ней ведение хозяйственной деятельности,
восстанавливаются и обеспечиваются в сельском и лесном хозяйстве в полной мере.
§ 2 Равенство форм собственности
Все формы собственности и экономического уклада, крестьянские семейные хозяйства и добровольно созданные крестьянами кооперативы, а так же прочие сельскохозяйственные предприятия
получают равенство возможностей в конкурентной борьбе.
§ 3 Постановка цели Закона
Данный Закон служит развитию разнообразно структурированного сельско го хозяйства и созданию
предпосылок для восстановления высокопродуктивных и конкурентоспособных сельскохозяйстве нных предприятий, для обеспечения занятых в них людей для получения своей доли от повышения
доходов и благосостояния.
§ 3a Ответственность членов правления
Члены правления сельскохозяйственного производственного кооператива должны во время своей
руководящей деятельности проявлять осмотрительность порядочного и добросовестного управл яющего. Члены правления, которые преднамеренно или по неосмотрите льности нарушают свой
долг, обязаны для возмещения кооперативу и его членам возникшего ущерба взять на себя обяз ательства солидарных должников. Если вопрос остаётся спорным, применяли ли они осмотрител ьность порядочного и добросовестного управляющего, то данную осмотрительность необходимо доказать.
§ 3b Срок давности
Претензии, которые возникают в связи с предписаниями §§ 3a, 28 абзаца 2, § 37 абзаца 2, § 44
абзаца 1 и § 51aабзаца 1 и 2, теряют силу за давностью через десять лет. Потеря силы за давн остью для претензии в соответствии с положением 1 начинается с окончанием года, в котором она
возникла. Перечисленная в § 257 Торгового Кодекса документация должна храниться на десять
лет дольше, определённых в нём сроков.
Раздел 2 Разделение и объединение сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК)
§ 4 Допустимость разделения
(1) Сельскохозяйственный производственный кооператив (называемый далее СПК) может, как
предприятие, переходящее в состав другого предприятия в процессе ликвидации, делить своё
имущество без процедуры ликвидации путём одновременного переноса частей своего имущества в
виде совокупности другим, учреждённым им новым предприятиям взамен долей или прочих чле нских прав в этом предприятиидля членов СПК, который ликвидируется. Разделение является допустимым для основания нового кооператива, товарищества или частной корпорации.
(2) Разделение является недопустимым, если на новое предприятие преимущественно должен п ередаваться только один единственный предмет или одно единственное об язательство.
(3) Во время основания нового предприятия следует использовать действующие предписания о тносительно учреждения, которые соответствуют выбранной для него правовой форме, если да нным Законом не предусматривается ничего другого.
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§ 5 План разделения
(1) Правление СПК должно составить план разделения. В нём должны содержаться, как минимум,
следующие данные:
1. Название или фирма и месторасположения предприятия, которое подлежит разделению;
2. Заявление относительно передачи частей имущества СПК, который ликвидируется, в виде совокупности новому предприятию за получение взамен долевого участия в нём или прочих членских
прав;
3. Детали относительно получения долевого участия в новом предприятии или членства в новом
предприятии;
4. время, с которого действия, предпринятые каждым новым предприятием, получившимся из СПК,
который ликвидируется, считаются предпринятыми;
5. права, которые новые предприятия предоставляют отдельным членам СПК;
6. Точное описание и распределение предметов наличного имущества и долговых обязательств
СПК, а также производственных квот, относящихся к предприятию;
7. Распределение долевого участия или прочих членских прав каждого нового предприятия в о тношении членов СПК, который ликвидируется;
8. Передача прав и обязательств, полученных в результате предварительно заключённых договоров, правопреемнику.
(2) Предложение относительно того, какие земельные участки, поголовье животных, посевы ра стений, машины, здания, оборудование и долевое участие в целом предприятии, обязательства и
претензии передать какому новому предприятию, должно проходить с учётом будущих целей де ятельности предприятия, числа членов, которые переходят, а также гарантии приблизительно од инаковых производственных условий и условий использования.
(3) К плану разделения следует прикладывать в качестве приложения все документы, необход имые для основания нового предприятия (уставы, товарищеские договора и коллективные догов ора).
§ 6 Отчёт о разделении
(1) Правление СПК должно предоставить всем вовлечённым в процесс подробный письменный отчёт, в котором будут освещены и обоснованы разделение, план разделения и информация о чле нских правах в новом предприятии.
(2) Ревизионная комиссия должна выдать письменный вывод относительно того, учтены ли при
разделении интересы членов и кредиторов.
§ 7 Постановление о разделе
(1) План разделения становится действенным только если члены СПК согласовывают его через
официальное постановление. Постановление может быть принято только Общим собранием.
(2) Для принятия постановления необходимо получить большинство отданных голосов владельцев
земельных участков и прочих лиц, которые внесли определённый инвентарь и являются членами
СПК, если в уставе СПК не определено, что постановления относительно изменения устава должны
приниматься большим большинством голосов или существуют прочие требования. Если общее с обрание не является правомочным, то следует созвать обновленное общее собрание, которое будет
правомочным, если даже оно не удовлетворяет предпосылкам, определённым для этого в уставе.
Один член может передать другому члену полномочия относительно волеизъявления; передача
данного полномочия должна осуществляться в письменной форме.
(3) План разделения должен быть согласован каждым членом, которому в новом предприятии б удет передан правовой статус компаньон с неограниченной ответственностью.
§ 8 Подготовка общего собрания
Минимум за 14 дней до созыва общего собрания в служебном помещении СПК для ознакомления
членов должны быть выставлены:
1. План разделения и его приложения;
2. Финансовый баланс СПК;
3. Отчёты о разделении, которые следует предоставлять в соответствии с § 6;
4. Отчёт ревизионной комиссии, а также заключение ответственного кредитного института, в соо тветствии с § 9 абзацем 2.
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§ 9 Проведение общего собрания
(1) На общем собрании должны рассматриваться документы, определённые в § 8. В начале мер оприятия правление должно устно осветить положения плана разделения.
(2) Отчёт ревизионной комиссии в соответствии с § 6 абзацем 2, а также заключение ответстве нного кредитного института в соответствии с § 12 абзацем 1 должны зачитываться во время общего
собрания.
§ 10 Регистрация и внесение информации о новом предприятии
Правление СПК должно подать заявку для каждого нового предприятия для внесения в реестр.
§ 11 Результаты от внесения информации
(1) Внесение информации о разделения в реестр даёт следующие результаты:
1. Имущество СПК, включая обязательства, в соответствии с распределением, предусмотренном в
плане разделения, переходят как совокупность новому предприятию.
2. СПК, подлежащее ликвидации, прекращает свою деятельность. Оно не нуждается в особой пр оцедуре ликвидации.
3. Члены СПК становятся членами нового предприятия в соответствии с предусмотренным в плане
разделения распределением. Права третьих лиц относительно долевого участия в СПК сохраняются в их новом долевом участии на месте старого в новом предприятии.
(2) Если во время разделения какой-то предмет не был передан ни одному новому предприятию, а
его принадлежность невозможно определить даже путём разъяснений, то этот предмет переходит
ко всем новым предприятиям в таком соотношении, которое вытекает из плана для распределения
излишков активов заключительного баланса через его пассивную сторону. Если ни одному из н овых предприятий не было передано определённое обязательство, а его принадлежность невозможно определить даже путём разъяснений, то предприятия преемники берут на себя ответстве нность солидарных должников.
§ 12 Правовая защита кредиторов
(1) Перед принятием решения относительно распределения кредитов между новыми предприятиями необходимо запросить заключение ответственного кредитного института. Если возражения кр едитного института не учитываются, то он может добиться принятия соответствующего решения
через суд. До принятия окончательного решения все предприятия, принимающие участия в разделении, несут ответственность солидарных должников.
(2) Предприятия, принимающие участие в разделении, так же несут ответственность солидарных
должников, если другой кредитор, такой как банк, не получил удовлетворения от одног о из новых
предприятий, которому было передано обязательство.
§ 13 (отменён)
§ 14 Объединение
СПК во время ликвидации могут, без проведения специальной процедуры ликвидации, объед иняться путём создания нового СПК (присоединяющее СПК), которому переходит и мущество каждого отдельного СПК (ликвидирующегося СПК) в целом в обмен на получение членства в присоед иняющем СПК для членов СПК, которые ликвидируются.
§ 15 Договор
(1) Договор об объединении должен заключаться правлениями СПК, которые принимают участие в
объединении. Он становится действенным только если члены СПК, которые в этом принимают уч астие, согласовывают его официальным постановлением.
(2) Соответственно действуют §§ 7 и 8.
§ 16 Содержание договора
(1) В договоре должна содержаться, как минимум, следующая информация:
1. название или фирма и место расположения СПК, которые принимают участие в объединении;
2. договорённость относительно передачи имущества каждого СПК в целом взамен получения
членства в присоединяющем СПК;
3. подробности относительно приобретения членства с присоединяющем СПК;
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4. время, с которого действия, предпринятые присоединяющем СПК, считаются предпринятыми;
5. назначенный день заключительного баланса для СПК, подлежащих ликвидации.
(2) Договор должен заключаться в письменной форме.
§ 17 Отчёты правлений
Правления СПК, которые принимают участие в объединении, должны предоставить их членам о тчёты. Для этого соответственно действует § 6.
§ 18 Предписания, которые следует применять
Востальном, относительнообъединенияследуетсоответственно применятьнормы, определённые в
§§ 8 и 9.
§ 19 Регистрация объединения
Правления СПК, которые принимают участие в объединении, должны подать заявку с указанием
нового расположения их предприятия для внесения в реестр. Правление присоединяющего СПК
также имеет право подать заявку на внесение информации о месте расположения присоединяющ его СПК в реестр.
§ 20 Результаты от внесения информации
Внесение информации в реестр относительно объединения даёт следующие результаты:
1. Имущество каждого СПК, включая обязательства, переходит присоединяющему СПК.
2. СПК, подлежащие(ее) ликвидации, прекращают(ет) свою деятельность. Они (оно) не нуждаю тся(ется) в особой процедуре ликвидации.
3. Члены СПК становятся членами присоединяющего СПК. Права третьих лиц относи тельно долевого участия в СПК сохраняются в их новом долевом участии на месте старого в новом присоед иняющемСПК.
§ 21 Правовая защита кредиторов
Кредиторам СПК, принимающих участие в объединении, если они на протяжении шести месяцев
после обнародования информации о внесении в реестр данных, относительно расположения каждого из СПК, чьими кредиторами они являются, подают прошение, необходимо предоставить г арантии, если они не могут требовать удовлетворения их претензий. Однако, это право предоста вляется кредиторам только если они могут доказать, что в результат объединения удовлетворение
их претензий находится под угрозой.
§ 22 Разделение и объединение за один подход
(1) Разделения и объединения, которые направлены на образование СПК с растениеводством и
животноводством, должны готовиться в советах объединения кооперативов. Если никакие другие
договорённости не достигаются, то в качестве ориентира для образования СПК исходят из части чного владения землёй и прочих имущественных отношений на время образования кооперативного
отдела растениеводства.
(2) Если разделения и объединения СПК проводятся за один проход, то для этих структурных и зменений преимущества имеют регулирования относительно объединения.
(3) Если с изменением структуры одновременно связано преобразование в другую правовую форму, то в добавление к этому действует Раздел 3 данного Закона.
(4) Предписания, указанныевабзацах 1 и 2 соответственно действуют, если в структурных измен ениях в кооперации участвуют народные имения. Относительно их дальнейш его существования в
качестве товарищества, которым управляет доверенное лицо, а также участков, которые прина длежат федеральным землям (государственные земли), включая учебные и опытные площади или
земли, принадлежащие коммунам/общинам (государственное имущество), решения принимают федеральные земли.
Раздел 3 Преобразование сельскохозяйственных производственных кооперативов через
изменение правовой формы
§ 23 Допустимость изменения правовой формы
(1) СПК может преобразоваться посредством изменения правовой формы в зарегистрированное
товарищество, полное товарищество (товарищество гражданского права, открытое торговое тов а-
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рищество, коммандитное товарищество) или товарищество, основанное на объединении капитала
(общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество).
(2) Изменение правовой формы допустимо только, если каждому члену СПК, который будет прин имать участие в предприятии с новой правовой формой на правах компаньона общества с огран иченной ответственностью или акционера, достанется минимум частичное право в номинальной
сумме в пять немецких марок.
§ 23a Целесообразность сферы деятельности предприятия при изменении правовой формы в полном товариществе
В результате изменения правовой формы СПК может приобретать правовую форму полного хозя йственного товарищества (открытое торговое товарищество, коммандитное товарищество) только
если сфера деятельности предприятия, на момент изменения правовой формы удовлетворяет
предписаниям об учреждении открытого торгового товарищества (§ 105 абзац 1 и § 4 абз ац 1 Торгового Кодекса).
§ 24 Отчёт о преобразовании, заключения о проверке
(1) Правление СПК должно подготовить подробный письменный отчёт, в котором будут описыват ься и обосновываться правовые и экономические аспекты изменения правовой формы и, в особе нности, будущее участие членов в предприятии (отчёт о преобразовании). В отчёте о преобразов ании должен содержаться проект постановления о преобразовании. (2) До созыва общего собрания,
которое будет принимать решение об изменении и правовой формы, нужно по лучить заключение
ревизионного органа, согласовано ли изменение правовой формы с интересами членов и кредит оров СПК, и в особенности, были ли при установлении основного капитала или учредительского к апитала учтены нормы § 29 абзаца 2 (заключение о проверке).
§ 25 Постановление о преобразовании
(1) Для изменения правовой формы необходимо постановление членов СПК (постановление о пр еобразовании). Постановление может быть принято только на общем собрании.
(2) Для постановления о преобразовании соответственно действуют § 7 абзац 2 и 3.
§ 26 Содержание и приложения постановления о преобразовании
(1) В постановлении о преобразовании должны быть, как минимум, определены:
1. Правовая форма, которую СПК должен получить в результате изменения правовой формы;
2. Название или фирма и место расположения предприятия с новой правовой формой;
3. Участие членов СПК в предприятии в соответствии с действующими для новой правовой формы
правовыми предписаниями;
4. число, вид и объём долевого участия или членских прав, которые члены должны получить в результате изменения правовой формы;
5. права, которые должны быть предоставлены отдельным членам, а также владельцам особых
прав в предприятии, или мероприятия, которые предусмотрены для данных лиц;
6. Предложение о выплате компенсации в значении § 36, если в соответствии с уставом СПК для
действенности постановления о преобразовании нет необходимости в согласии всех членов;
7. При изменении правовой формы на коммандитное товарищество– указание коммандитистов, а
также суммы вклада каждого из них.
(2) К по становлению о преобразовании в качестве приложения должен прикладываться заключ ительный баланс СПК, а также документы, указанные в § 5 абзаце 3. Для составления заключител ьного баланса соответственно действуют предписания относительно годового баланса и его проверок. Он не подлежит обнародованию.
(3) Постановление о преобразовании в зарегистрированное товарищество должно предусматр ивать участие каждого члена (товарища) с минимум одной долей в предприятии. В постановлении
также может быть определено, что каждый член (товарищ) принимает участие в товариществе с
минимум одной, а обычно со столькими долями в предприятии, как это предусмотрено при зачи слении общей суммы паевых взносов членов товарищества в этом товариществе.
§ 27 Подготовка и проведение общего собрания
(1) Правление СПК должно письменно сообщить всем членам кооператива не позднее, чем вместе
с созывом общего собрания о том, что изменение правовой формы является предметом подготовки
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постановления. При извещении следует обращать внимание на необходимое для принятия постановления большинство голосов, в соответствии с нормами § 25 абзаца 2.
(2) Для подготовки общего собрания нужно соответственно использовать § 8.
(3) В служебном помещении СПК для ознакомления членов следует, вместе с прочими необходимыми документами, также выкладывать полученное заключение по проверке в соответствии с § 24
абзацем 2. По требованию каждому члену следует незамедлительно и бесплатно предоставлять
копию данного заключения по проверке.
(4) Для проведения общего собрания соответственно действует § 9.
§ 28 Исключение обжалования постановления о преобразовании, улучшение отношений
долевого участия
(1) Исковое заявление по опротестованию постановления о преобразовании не может опираться
на то, что обменное соотношение долей вымерено слишком низко или что членские права в новом
предприятии не представляют собой достаточный эквивалент для членских прав в СПК, который
изменяет правовую форму.
(2) Если в постановлении о преобразовании определённые доли участия в предприятии новой правовой формы вымерены слишком низко или если членские права в предприятии новой правовой
формы не представляют собой достаточный эквивалент для членских прав в СПК, тогда каждый
член, чьё право подавать претензию об оспаривании действенности постановления о преобразовании в соответствии с абзацем 1 исключено, может требовать от предприятия компенсацию в в иде наличного платежа.
(3) При разделениях и объединениях следует соответственно применять абзацы 1 и 2.
§ 29 Предписания об учреждении предприятия, которые следует применять, гарантия сохранения капитала
(1) Во время изменения правовой формы следует соответственно применять предписания об учр еждении предприятия, которые действуют для новой правовой формы, если данным Законом не
предусмотрено ничего другого. При этом члены СПК приравниваются к учредителям. В случае
принятия решения большинством на месте учредителей рассматриваются члены СПК, которые в ыявили согласие на изменение правовой формы.
(2) При изменении правовой формы на товарищество, основанное на объединении капитала, номинальная сумма основного капитала общества с ограниченной ответственностью или учредител ьский капитал акционерного общества после отнятия долговых обязательств не может превышать
стоимость оставшегося имущества СПК.
§ 30 Особое содержание постановления о преобразовании и его приложений
(1) При изменении правовой формы на товарищество, основанное на объединении капитала, в п остановлении о преобразовании следует определять, что в основном капитале или в учредительском капитале общества новой правовой формы каждый член, который получает правовой статус
компаньона общества с ограниченной ответственностью или акционера, может получить свою д олю в таком соотношении, в котором в конце последнего хозяйственного года до принятия постановления о изменении правовой формы, его общая сумма паевых взносов относилась к общей
сумме паевых взносов всех членов, которые в результате изменения правовой формы стали чл енами товарищества/общества или акционерами. Номинальная сумма основного капитала или учредительского капитала должна измеряться так, чтоб на каждого члена по возможности приходилась
одна полная доля участия или одна полная акция или по возможности самая большая возможная
часть одной полной доли участия или одной полной акции (частичное право).
(2) Доли участия в обществе с ограниченной ответственностью должны быть определены выше
номинальной суммы в пятьсот немецких марок, если на членов СПК приходятся полные доли уч астия в предприятии с более высокой номинальной стоимостью. Акции могут определяться с более
высокой номинальной стоимостью, чем пятьдесят немецких марок, если на членов СПК приходятся
полные акции с более высокой номинальной стоимостью. Если представительский орган акционе рного общества в уставе уполномочивается к повышению основного капитала до определённой номинальной суммы посредством выпуска акций взамен определённых вкладов, то данные полном очия не могут также подразумевать, что представительский орган принимает решения относительно
исключения преимущественного права акционера на приобретение новых акций.
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(3) В товарищеском договоре или в уставе товарищества новой правовой формы должна быть
определена номинальная стоимость долевого участия (доли) в любом случае на уровне не меньше
пятидесяти немецких марок; она должна делиться на десять. В товарищеском договоре общества с
ограниченной ответственностью может быть предусмотрено владение одним членом общества н есколькими паевыми взносами.
§ 31 Регистрация и внесение информации об изменении правовой формы
(1) Предприятие новой правовой формы должно регистрироваться для внесения информации в о тветственный реестр. Преобразование должно официально вноситься в реестр, в который до этого
времени была внесена информация о СПК. Внесение информации о изменении правовой формы
может быть предпринято только после того, как предприятие новой правовой формы было внесено
в другой реестр. Суд за местом нахождения предприятия новой правовой формы должен офиц иально сообщить суду за местом нахождения СПК, который изменяет правовую форму о дне внесения информации о преобразовании. После поступления сообщения, суд за местом нахождения
СПК, который меняет правовую форму, должен официально сделать пометку относительно дня
внесения информации о преобразовании в реестр за местом нахождения предприятия новой правовой формы в реестре за местом нахождения СПК, который изменяет форму, и переслать суду за
местом расположения предприятия новой правовой формы для дальнейшего хранения документы,
которые у него хранились, и прочие официальные бумаги по данному предприятию.
(2) Правление СПК должно зарегистрировать предупреждение о предстоящем изменении правовой
формы для внесения информации в реестр за местом расположения СПК. Информация о новом
предприятии может быть внесена только после того, как в реестре за местом расположения СПК
будет зарегистрировано предупреждение, в соответствии с нормами положения 1.
(3) При регистрации предприятия новой правовой формы заявители должны задекларировать то,
что оспаривание действенности постановления о преобразовании не было подано, было подано не
в соответствии с предусмотренными сроками или что такая претензия была отклонена в законном
порядке или отозвана.
§ 32 Обязательство по регистрации
(1) Регистрация в соответствии с нормами § 31 должна предприниматься всеми членами будущего
представительского органа, а также, если товарищество, в соответствии с действующими для н овой правовой формы предписаниями, должно иметь наблюдательный совет, также всеми членами
данного наблюдательного совета.
(2) Если товарищество новой правовой формы является акционерным обществом, то регистрацию
в соответствии с абзацем 1 должны предпринимать также все участники общества, которые в с оответствии с нормами § 29 абзаца 1 положения 2 приравнены к учредителям этого това рищества.
(3) К заявлению о регистрации новой правовой формы должны прикладываться копия протокола
принятия постановления о преобразовании, которое, согласно данному закону, нуждается в зая влениях о согласии отдельных членов, включая заявления о согласии членов, которые не присутствовали на рассмотрении, отчёт о преобразовании, заключение о проверке в соответствии с § 24
абзацем 2, а также, если изменение правовой формы нуждается в согласовании с государственн ыми органами, документ об одобрении.
§ 33 Обнародование информации об изменении правовой формы
Суд, ответственный за регистрацию новой правовой формы, должен обнародовать полную инфо рмацию о внесении данных по новой правовой форме через федеральный вестник и через минимум
ещё один другой журнал/другую газету. С истечением дня, в котором было выпущено последнее
издание, которое содержит информацию с обнародованием, обнародование считается состоявши мся.
§ 34 Результаты от внесения информации/регистрации
(1) Внесение информации о новой правовой форме в реестр приносит следующие результаты:
1. СПК продолжает существовать в правовой форме, определённой в постановлении о преобраз овании.
2. Члены СПК, в соответствии с нормами постановления о преобразовании, участвуют в предпри ятии в соответствии с предписаниями, действующими для его новой правовой формы. Права третьих лиц, относительно долевого участия в СПК, которое изменяет свою правовую форму, сохран яются в их новом долевом участии на месте старого в предприятии новой правовой формы.
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(2) Если предприятие новой правовой формы нельзя внести в реестр, то отмеченные в абзаце 1
результаты возникают с внесением информации о изменении правовой формы в реестр СПК.
(3) Недостатки изменения правовой формы не затрагивают результаты внесения информации по
новой правовой форме в реестр.
§ 35 Извещение владельцев долевого участия, особые предписания при изменении правовой формы в акционерное общество
(1) Представительский орган предприятия новой правовой формы должен письменно сообщить
каждому владельцу долевого участия незамедлительно после обнародования информации о внесении данных о предприятии в реестр, их содержание, а также число и номинальную стоимость о дной части/доли и частичного права, которое ему причитается, а также, для зарегистрированных
товариществ, сумму одного паевого взноса, сумму и число долей, сумму взноса, который ещё нужно оплатить и, в случае наличия, сумму поручительства. Одновременно с письменным сообщением
для товариществ, на основании привлечённого капитала, нужно провести обнародование их о сновного содержания в издании, используемом для публикаций товарищества.
(2) При изменении правовой формы на акционерное общество для приглашения акционеров к з абору/выкупу акций и продаже акций следует применять постановление основного собрания и и спользовать разрешённый капитал, в соответствии с § 385 lабзацы 2, 3 и 4 положения 1 и 2 Закона
об операциях с ценными бумагами.
§ 36 Предложение денежной компенсации акционерам, выбывающим из общества, принятие предложения
(1) СПК должен предложить каждому своему члену в постановлении о преобразовании возможность приобретения его преобразованных частей или членских прав за соответствующую дене жную компенсацию; в таком случае не следует применять § 71 абзац 4 положение 2 Закона об оп ерациях с ценными бумагами. Если предприятия на основании своей новой правовой формы не может приобрести некоторые части/доли или членские права, то в таком случае должна предлагат ься компенсация, согласно которой владелец части/доли провозглашает о своём выходе из пре дприятия. Предприятие должно брать на себя расходы, связанные с передачей долей/переносом
прав.
(2) Предложение, в соответствии с положением 1 может быть принято только на протяжении двух
месяцев после того дня, в который была обнародована информация относительно внесения данн ых
по новой правовой форме в реестр за местом расположения нового предприятия в соответствии с
§ 33. Если в соответствии с § 37 абзацем 2 было подано заявление относительно определения ра змера денежной компенсации через суд, то предложение может быть приня тым на протяжении двух
месяцев после того дня, в который решение было обнародовано в Федеральном вестнике.
(3) При определении размера денежной компенсации следует учитывать § 44 абзац 1.
§ 37 Исключение обжалования постановления о преобразовании, определение через суд
размера компенсации в случае выхода из общества
(1) Исковое заявление по опротестованию постановления о преобразовании не может опираться
на то, что предложение в соответствии с § 36 было оценено слишком низко.
(2) Если один из членов предъявляет претензию о том, что определённая в постановлении о преобразовании денежная компенсация, которая была ему предложена в соответствии с нормами §
36, была оценена слишком низко,то, основываясь на его исковом заявлении суд должен опред елить соответствующую денежную компенсацию. То же самое действует, если денежная компенсация не была предложена или была предложена не надлежащим образом, а так же если претензия
относительно действенности постановления о преобразовании не была предъявлена, была пре дъявлена с несоблюдением сроков или была отклонена в законном порядке или отозвана.
§ 38 Выплата компенсации при разделении и объединении
При разделении и объединении соответственно действуют §§ 36 и 37.
§ 38a Преобразование зарегистрированных товариществ
Зарегистрированное товарищество, которое возникло в результате преобразования СПК, который
изменил свою правовую форму, может быть преобразовано в полное товарищество посредством
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обновлённого изменения правовой формы; для преобразования соответствующе дей ствуют предписания этого раздела.
Раздел 4 Преобразование кооперативных учреждений посредством изменения правовой
формы
§ 39 Допустимость изменения правовой формы
(1) Кооперативное учреждение, которое является юридическим лицом, может посредством изм енения правовой формы преобразоваться в зарегистрированное товарищество, полное товарищ ество (товарищество гражданского права, открытое торговое товарищество, коммандитное товар ищество) или товарищество, основанное на объединении капитала (общество с ограниченн ой ответственностью, акционерное общество).
(2) Для изменения правовой формы необходимо постановление головных (ведущих) предприятий
кооперативного учреждения (постановление о преобразовании). Постановление может быть пр инято только на собрании уполномоченных. Для принятия постановления необходимо получить
большинство голосов головных (ведущих) предприятий кооперативного учреждения.
§ 40 Предписания, которые следует применять
(1) Для изменения правовой формы кооперативных учреждений следует соответственно п рименять
§§ 23 и 24, а также 26 до 38. Вместо членов СПК в таком случае следует рассматривать головное
(ведущее) предприятие.
Раздел 5 Ликвидация СПК
§ 41 Допустимость ликвидации
СПК может ликвидироваться на основании постановления его членов. Постановлени е может быть
принято только общим собранием. Соответственно действует § 7 абзац 2.
§ 42 Предписания, которые следует применять
(1) В случае прекращения деятельности и ликвидации СПК происходит раздел его имущества с
учётом норм § 44; в остальном действуют § 78 абзац 2, § 79 a, §§ 82 до 93 Закона о кооперативных
товариществах. § 82 Закона о кооперативных товариществах действует с условием, что необход имое минимальное число заявителей для назначения и отзыва ликвидаторов через суд составляет
пять из сотни или пять членов СПК в состоянии ликвидации. Отклоняясь от норм, указанных в § 90
абзаце 1 Закона о кооперативных товариществах, относительно установленного годичного срока,
для удовлетворения претензии по выплате компенсации членам в связи с выходом из товари щества, которая возникает из § 44 абзаца 1, для тех, кто самостоятельно или в кооперации с другими
фермерами снова учреждает сельскохозяйственное предприятие этот срок составляет три месяца,
по отношению к прочим членам – шесть месяцев.
(2) При использовании имущества следует в первую очередь учитывать предложения о покупке со
стороны членов; они могут при этом требовать получения имущественных объектов по оценочной
стоимости. В остальном они имеют право преимущественной покупки.
Раздел 6 Выход из СПК
§ 43 Выход (объявление о прекращении членства)
(1) У каждого члена СПК есть право прекратить своё членство. Имеющиеся между СПК и его чл еном рабочие отношения не затрагиваются в результате прекращения, если только член СПК в св оём заявлении в частностине остановился на том, что он настаивает на разрыве рабочих отношений.
(2) До 30 сентября 1992 года членство может прекращаться в любое время. В 1990 году прекращ ение членства станет действенным через месяц, а в 1991 до 1992 годах – чрез три месяца после
поступления заявки в правление. После этого действуют сроки, определённые в уставе зарег истрированного товарищества.
(3) Это регулирование одинаково действует для СПК и зарегистрированных товариществ.
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§ 43a Окончание рабочих отношений
Структурные приспособления, необходимые для прекращения членства, оговариваются правлением СПК с учётом права прекращения рабочих отношений. В результате разрыва рабочих отнош ений членство не заканчивается.
§ 44 Раздел имущества в СПК, inderLPG, молочные квоты, права на поставку сахарной
свеклы
(1) Членам СПК, которые решают выйти из него, причитается право на получение компенсации в
размере стоимости их участия в СПК. Стоимость участия представляет собой долю в основном к апитале СПК, которая рассчитывается следующим образом:
1. Сначала следует вернуть стоимость инвентарного взноса в неделимый фонд сельскохозяйстве нного производственного кооператива, который был осуществлён в вещевой или денежной форме,
далее – одинаковые для всех услуги/результаты. К инвентарным взносам приравнив ается стоимость полевого инвентаря (посевов), который во время вступления в СПК был принят кооперат ивом, если он не был засчитан как инвентарный взнос. От стоимости внесённого инвентарного
взноса необходимо отнимать все погашения. Если определённая таким образом стоимость всех
внесённых инвентарных взносов превышает собственный паевой капитал, то претензии членов,
которые выходят из СПК, должны быть соответственно сокращены.
2. Если собственный паевой капитал превышает сумму, указанного в номере 1 инвентарн ого взноса, то из избыточной суммы следует предусмотреть минимальное вознаграждение за предоставл ение землепользования другим членам и за беспроцентное предоставление инвентарного взноса.
Это минимальное вознаграждение для землепользования такими землями, для которых имеется
информация о бонитировке почв, составляет 2 немецкие марки за один пункт в бонитировке (з емельный бал) за год за гектар, а за использование инвентарных взносов – 3% процентов от его
стоимости за год. Для расчёта продолжительности использования следует подсчитывать время
членства для тех членов, которые вышли из кооператива, и время членства для завещателей, к оторые были членами СПК до своей смерти и от которых земли были унаследованы или приняты в
СПК в виде инвентарного взноса.
Если определённые таким образом возмещения за земельные и инвентарные взносы 80% ещё
остающегося собственного паевого капитала, то претензии на возмещения в результате прекращ ения членства следует соответственно сокращать.
3. Пока собственный паевой капитал превышает описанные в номерах 1 и 2 претензии, его следует
выплачивать в размере 50% членам, соразмерно с продолжительностью их деятельности в СПК.
Соответственно действует номер 2 положение 3.
(2) Для СПК, которые занимаются животноводством, соответственные претензии из абзаца 1 имеются в отношении данного СПК в том случае, если земельные участки членов использовались в
рамках кооперации предприятием с растениеводством.
(3) Если СПК является владельцем молочных квот, он обязан, в случае если член, выходящий из
состава кооператива, хочет самостоятельно устойчиво заниматься производством молока, передать
этому члену, который выходит из его состава, часть этих квот. Эта часть определяется на основе
средних квот на гектар сельскохозяйственных угодий (СУ) СПК и доли СУ, которая переходи члену,
который выходит из кооператива, в виде собственной и арендованной земли для использования.
Если у СПК, который является владельцем молочных квот, передал внесённую его членами в ра мках кооперационных отношений землю(СУ) предприятию с растениеводческим производством, то к
членам, которые выходят из кооператива, применяется такой подход, как будто вся площадь СУ и
все квоты в рамках кооперации относились к СПК.
(4) Если кто-то перенимает в качестве владельца или арендатора, в соответствии с заключённым
договором о поставках сахарной свеклы между сельскохозяйственным предприятием и производ ителем сахара, площади под сахарной свеклой сельскохозяйственного предприятия, то он обязан
принимать участие в правах относительно общей площади сахарной свеклы предприятия, вытекающих из договора о поставках сахарной свеклы, в соответствии с долей площади под сахарной
свеклой, которая ему возвращается.
(5) Сверх того, СПК обязуется поддерживать его членов, которые решили выйти из кооператива, и
самостоятельно или в кооперации с другими фермерами намереваются заново создать сельскох озяйственное предприятие.
(6) Собственный паевой капитал в понимании абзаца 1 следует определять на основании баланса,
который следует определять в виде упорядоченного баланса после окончания членства. Опреде-
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лённый таким образом собственный паевой капитал не должен сокращаться на сбалансированный
итог в соответствии с нормами § 16 абзацев 3 или 4 Закона о балансировании немецких марок.
§ 45 Возврат земельной площади и хозяйственного двора
После окончания своего членства, член кооператива, который выходит из его состава, получает
назад принципиально полное право распоряжения и непосредственное право владения земельной
площадью, а также хозяйством, которое он ранее внёс в кооператив. Если на земельной площади,
которую получает назад член кооператива, который выходит из его состава, находится полевой
инвентарь (посев), то он должен возместить СПК затраты на посевные работы на поле, если пол евой инвентарь (посев) был учтён при составлении претензии относительно компенсации при выходе из состава кооператива, в соответствии с § 44 абзацем 1. Претензия СПК истекает/подлежит
исполнению через месяц после окончания сбора урожая.
§ 46 Обмен собственностью
(1) Если для СПК возвращение внесённой в его состав площади по объективным или правовым
причинам невозможно, то его член, который намерен выйти из кооператива, может требовать,
чтоб ему вместо внесённой им площади была передана такая, которая находится на экономически
допустимом расстоянии от его хозяйственного двора, в пространственном отношении одна возле
другой и не далеко от хозяйственных дорог, а также соответствует виду, размеру и бонитету пре дварительной внесённой площади. Процедура обмена земельными участками ориентируется по
нормы раздела 8.
(2) Если не находится договорённость относительно земельной площади для обмена, следует пр овести процедуру земле упорядочивания в соответствии с § 56. До окончания процедуры СПК до лжен предоставить в распоряжение его члену, который принял решение о выходе из кооператива,
другой равноценный земельный участок.
§ 47 Возвращение зданий
СПК обязуется возвратить и передать обратно в собственность хозяйственные строения, которые
им используются, его членам, которые приняли решение о выходе из кооператива. Если это по
действительным причинам не является возможным или является недопустимым для СПК или для
его членов, которые приняли решение о выходе из кооператива, то в качестве замены может пр оизводиться передача в собственность других зданий, находящихся в собственности СПК, или осуществляться соответственное финансовое возмещение.
§ 48 Приоритет при заключении договора аренды и при покупке
Если СПК намеревается сдавать в аренду или продавать для сельскохозяйственного использования
сельскохозяйственные площади, которые находятся в его собственности, он должен сначала пре дложить их своим действительным или бывшим членам, которые хотят создать или уже создали
собственное сельскохозяйственное предприятие в пространственном кругу деятельности СПК.
§ 49 Срок исполнения обязательств по претензии относительно выплаты компенсации
(1) Причитающаяся члену кооператива, который намерен выйти из состава его членов, в соотве тствии с нормами § 44 абзаца 1 № 1, претензия относительно выплаты компенсации в случае вых ода из состава кооператива, должна быть удовлетворена в виде аванса на протяжении месяца п осле окончания его членства, если данный член кооператива самостоятельно или вместе с другими
фермерами снова организует сельскохозяйственное предприятие.
(2) В остальном, претензии относительно компенсации для членов, которые намерены выйти из
состава кооператива, удовлетворяются только после составления годового баланса. Вещевые ко мпенсации, о которых договариваются СПК и его член, который намерен выйти из состава к ооператива, должны засчитываться в счёт претензии относительно компенсации.
(3) Пока речь идёт о частных лицах – членах кооператива, которые намерены выйти из его состава, и которые не намерены создавать сельскохозяйственное предприятие, СПК может потребов ать
выплату отдельными взносами в рассрочку, если он докажет, что это необходимо для сохранения
его экономической мощи. Претензия относительно компенсации должна быть удовлетворена на
протяжении пяти лет после наступления срока её исполнения.
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§ 50 Вещное обременение земельного участка
Создание крестьянских и садоводческих индивидуальных хозяйств не затрагивает возникшее в
связи с Законом от 17 февраля 1954 года о ликвидации задолженности у мелких и средних крест ьян при вступлении в сельскохозяйственные производственные кооперативы (GBl. Nr. 23 S. 224)
правовое положение в отношении продолжения ликвидации задолженности.
Раздел 7 Правовые отношения касательно земель, используемых кооперативом, которые
находятся в собственности третьих лиц
§ 51 Преобразование пользовательских отношений в арендные отношения
Имеющиеся правовые отношения относительно земли между СПК и советом округа (называемом в
дальнейшем ответственное окружное ведомство), а также между ним и владельцем должны быть
расторгнуты в течение одного года после вступления в силу этого закона.
§ 51a Претензии членов, которые вышли из состава кооператива
(1) Претензии, в соответствии с нормами § 44, полагаются также членам кооператива, которые
вышли из его состава, чьё членство завершилось после 15 марта 1990 года. Соответственно следует применять § 49 абзацы 2 и 3.
(2) Претензии, в соответствии с нормами § 44 абзаца 1 № 1, полагается также членам кооперат ива, которые вышли из его состава до 16 марта 1990 года, а также их наследникам. Претензия
должна удовлетворяться в виде пяти одинаковых годовых частей. Соответственно следует прим енять § 49 абзац 2 положение 1.
(3) При расчёте претензий в соответствии с абзацами 1 и 2 следует применять методы расчёта из §
44. Вместо времени окончания членства решающим будет время предъявления претензии.
§ 52 Земельные арендные отношения
(1) Для всех правовых арендных отношений относительно сельскохозяйственных и лесохозя йственных угодий действуют §§ 581 до 597 Гражданского Кодекса в редакции Закона о приведении
в порядок сельскохозяйственного арендного права от 8 ноября 1985 года (BGBl. I S. 2065) – специальный выпуск № 1452 Законодательного вестника -.
(2) Если на протяжении времени, указанного в § 51, владелец земли не в состоянии заключить д оговор аренды, то между ответственным окружным ведомством и пользователем может быть временно договорено относительно условий использования земли. Относительно разрыва арендных
отношений с ответственным окружным ведомством, а также прекращения землепользования, со бственнику полагаются такие же права, как и члену кооператива, который выходит из его состава, в
соответствии с § 43.
Раздел 8 Способ установления и преобразования имущественных отношений
§ 53 Основные положения для преобразования
(1) На основании выхода членов из состава кооператива или зарегистрированного товарищества,
образования отдельных крестьянских предприятий или возрождения единицы самостоятельного
владения зданиями, оборудованием, а также насаждениями и собственностью на землю, по зая влению от задействованных лиц следует заново упорядочить отношения собственности относительно земельных участков с учётом интересов задействованных.
(2) Абзац 1 соответственно действует, если используемые кооперативами земельные пощади будут
взяты в аренду у владельца для образования или увеличения размера крестьянского или садоводческого индивидуального хозяйства.
(3) Преобразование отношений собственности происходит посредством добровольного обмена з емельными участками или посредством предписанной ответственным ведомством процедуры ( ведомство по внедрению нового порядка землепользования).
(4) Ответственное земельное ведомство может уполномочить коммунально-бытовые предприятия
населённого пункта или прочие подходящие учреждения, с наделением их государственными по лномочиями, проводить процедуры установления и преобразования отношений собственности; из
этого исключаются мероприятия, описанные в § 55 абзаце 2, § 61 абзацах 1 и 3 и § 61a абзаце 3.
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§ 54 Добровольный обмен земельными участками
(1) В качестве метода регулирования новых отношений собственности следует стремиться к добровольному обмену земельными участками.
(2) Собственники земельных участков, полученных в результате меновой сделки (контрагенты в
договоре мены/партнёры по обмену) договариваются о проведении добровольного обмена земельными участками с учётом вида использования, характеристики, ценности и места расположения
земель. Они подают заявку на проведение такого обмена в ведомство по внедрению нового поря дка землепользования.
§ 55 Подтверждение и засвидетельствование
(1) План обмена следует рассматривать с партнёрами по обмену во время специального слушания.
Затем его следует зачитать партнёрам по обмену и предоставить для согласования, а также подп иси.
(2) Если достигается согласие относительно плана обмена, тогда ведомство по внедрению нового
порядка землепользования отдаёт распоряжение относительно его исполнения. По ходатайству
ведомства по внедрению нового порядка землепользования, в поземельные книги должны вн оситься правки в соответствии с планом обмена.
(3) В остальном следует логично применять предписания §§ 103a до 103i Закона, упомянутого в §
63.
§ 56 Процедура землеупорядочивания
(1) Если добровольный обмен землёй не осуществляется, то под руководством ведомства по вне дрению нового порядка землепользования, в чьей области ответственности находится товарищество/кооператив, следует провести процедуру землеупорядочивания.
(2) В процедуре в качестве участников должны принимать участие владельцы земельных участков,
которые относятся к области рассмотрения в рамках процедуры, и в качестве дополнительных
участников – товарищества/кооперативы, коммуны/органы местного самоуправления, другие публично-правовые корпорации, водные и земельные союзы, а также владельцы прав на земельные
участки, подлежащие рассмотрению в рамках процедуры.
§ 57 Определение участников/задействованных
Ведомство по внедрению нового порядка землепользования должно определить участн иков/задействованных на основании информации, внесённой в поземельную книгу.
§ 58 Возмещение за землю
(1) Каждый участник, за переданный им земельный участок, должен получить землю такой же ст оимости. Возмещение за землю должно соответствовать по виду использования, характеристике,
ценности и расположению земли его старому земельному участку.
(2) С согласия участника он может получить возмещение за землю не в виде другого участка, а
преимущественно или полностью в денежной форме.
§ 59 План землеустройства
(1) Ведомство по внедрению нового порядка землепользования объединяет результаты процедуры
в одном плане.
(2) До составления плана необходимо заслушать его участников относительно их желаний кас ательно компенсации.
(3) Участники/задействованные должны быть ознакомлены с планом. При желании новое распр еделение угодий следует разъяснять им на месте.
§ 60 Процедура обжалования
Для процедуры обжалования следует логично применять предписания десятого раздела Закона о
землеустройстве.
§ 61 Правовое действие плана землеустройства
(1) Если план стал непреложным, то ведомство по внедрению нового порядка землепользования
отдаёт распоряжение относительно его осуществления (исполнительное распоряжение).
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(2) К определённому по времени в исполнительном распоряжении дню, предусмотренное в плане
новое правовое состояние возникает на месте предыдущего.
(3) После наступления нового правового состояния, по ходатайству ведомства по внедрению нов ого порядка землепользования, в поземельные книги должны вноситься правки в соответствии с
планом.
§ 61a Временное регулирование владения
(1) Для обеспечения хозяйственного использования земли в сельском и лесном хозяйстве, участникам/задействованным может предоставляться временное владение новыми земельными учас тками (объектами владения), если в наличии имеется подтверждение об отношении объектов вл адения к внесённым каждым участником/задействованным.
(2) Границы объектов владения по виду и размеру должны быть обозначены на местности, если
это необходимо исходя их экономических интересов участников/задействованных.
(3) Ведомство по внедрению нового порядка землепользования выдаёт распоряжение отн осительно временного регулирования владения. Участники/задействованные должны быть с ним ознако млены. При желании информацию по объектам владения следует разъяснять им на месте.
(4) Временное регулирование владения может быть ограниченным до определённых ч астей процедурной области.
(5) С наступлением определённого в распоряжении времени, владение, управление и использов ание объекта владения переходит получателю.
(6) Правовые действия временного регулирования владения заканчиваются не позднее исполнения
плана землеустройства.
§ 62 Затраты
Затраты, связанные с процедурой для определения направлений преобразования отношений вл адения, несёт федеральная земля (государство).
§ 63 Предписания по применению
(1) До образования ведомства по внедрению нового порядка землепользования, договор о добровольном обмене земельными участками может быть заключён любым ведомством, которое согла сно правовым предписаниям является ответственным за засвидетельствование дел, связанных с з емельными участками, и иметь юридическую силу. Применение находят предписания о согласовании правовых сделок, связанных с земельными участками.
(2) Для определения нового порядка отношений собственности в остальном следует логично пр именять предписания Закона о землеустройстве.
(3) Процедура упорядочивания земель может полностью или частями по отдельным областям продолжаться в соответствии с Законом о землеустройстве, если для этого существуют предпосылки.
§ 64 Сведение воедино собственности на землю и здания
Собственность на земельную площадь, на которой, на основании урегулированного в соответствии
с правовыми предписаниями права пользования, были сооружены здания и сооружения, которые
находятся в самостоятельном владении СПК или третьих лиц, следует заново упорядочить в соо тветствии с предписаниями данного раздела, по поручению собственника земельной площади или
зданий и сооружений. До окончания процедуры действующие до того момента права сохраняются.
§ 64a Лесные площади
(1) На переданных СПК для использования лесных площадях, независимая от земли собственность
на лесные насаждения переходит собственникам земли; она теряет силу как самостоятельное пр аво. Сведение воедино существующей до сих пор собственности на землю и на строения, а также
прочие сооружения на этой лесной площади регулируется в соответствии с § 64.
(2) Если у СПК имеются претензии по отношению к третьим лицам, которые вытекают из предыд ущих договоров СПК относительно владения лесом, то результаты, получаемые от этого СПК, сл едует пропорционально разделять между владельцами леса с учётом внесённых изменений в лесные насаждения со времени заключения договора. При этом следует учитывать уже выплаченные
СПК государственные средства для дополнительных инвентарных взносов. В остальном положения
§ 44 не находят применения относительно лесных площадей и инвентарных взносов для леса.
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§ 64b Внесённые здания
(1) Владельцы долей участия в сформированном из СПК, посредством изменения его правовой
формы или в результате разделения СПК, предприятии могут требовать от него возвращения
назад права собственности, в соответствии с § 13 абзацем 1 Закона о сельскохозяйственных пр оизводственных кооперативах от 3 июня 1959 года (GBl. I S. 577), на внесённые в его состав хозя йственные здания, для целей сведения воедино с собственностью на земельную площадь . Определённая в положении 1 претензия причитается также правопреемникам владельца земельного
участка, которые не являются владельцами долей в предприятии.
(2) Если претензия в соответствии с абзацем 1 становится действенной, то владелец земельного
участка должен предоставить предприятию компенсацию в размере реальной рыночной цены зд ания на момент затребования обратной передачи права собственности.
(3) Следует соответственно применять § 83 Закона об упорядочивании законодательства относ ительно вещного права.
(4) Предприятие может установить для владельца земельного участка срок в минимум три месяца
для удовлетворения его претензии, описанной в абзаце 1, если он затребовал возвращение права
собственности на внесённое хозяйственное здание не на протяжении одного года после 1 октября
1994 года. После бесполезного истечения определённого в положении 1 срока, предприятие может
требовать от владельца земельным участком покупку необходимой для хозяйственного использ ования здания функциональной площади. Если предприятие предъявляет претензию, претензия относительно возвращения права собственности теряет силу.
(5) Претензии в соответствии с нормами абзацев 1 до 4 могут предъявляться по процедуре в соо тветствии с предписаниями этого раздела.
Раздел 9 Судебный процесс в сельскохозяйственных спорах
§ 65 Ответственность, обжалование
(1) В процедурах на основании предписаний из §§ 3a, 7, 12 абзаца 1, §§ 15, 25, 28 абзаца 2, § 37
абзаца 2, §§ 39, 41 до 43, 44, 45, 47 до 49, 51, 51a, 52 и 64a абзаца 2 в первом порядке суд ебного
рассмотрения ответственными, как сельскохозяйственные суды, являются участковые суды низшей
инстанции. Ответственность также исключительно в гражданско-правовых спорах. Во втором порядке судебного рассмотрения ответственными являются верховные суды федеральных земель, в
третьем порядке судебного рассмотрения – Верховный Федеральный суд. Суды действуют в составах, определённых в § 2 абзаце 2 Закона о судебных процедурах в сельскохозяйственных спорах.
(2) В делах на основании предписаний из § 12 абзаца 1, § 28 абзаца 2, § 37 абзаца 2, §§ 42, 43, 44,
45, 46, 49, 51, 51a и 64a абзаца 2, а также § 52 в случаях, описанных в § 585b абзаце 2, §§ 588,
590 абзаце 2, § 591 абзаце 2 и 3, §§ 593, 594d абзаце 2 и §§ 595 и 595a абзацах 2 и 3 Гражданск ого Кодекса соответственно применяются предписания второго раздела, в гражданских спорах на
основании предписаний §§ 3a, 7, 15, 25, 39, 41 и 48, а также § 52 в остальном применяются пре дписания третьего раздела Закона о судебных процедурах в сельскохозяйственных спорах.
(3) (отменён)
§ 66 Судьи на общественных началах
Для рассмотрения сельскохозяйственных споров должны привлекаться судьи, которые практикуют
на общественных началах, и осуществляют или осуществляли свою профессиональную деятел ьность на основании основной или дополнительной занятости в сельском хозяйстве.
§ 66a Третейский суд (арбитраж), порядок производства дела третейским судом
(1) Назначение третейского суда для принятия решений по спорам в соответствии с § 28 абзацами
2 и 3, § 36 абзацем 1, § 37 абзацем 2, §§ 38, 42 абзацем 2, §§ 44 и 51a происходит на основании
арбитражного договора между сторонами. В отношении арбитражного договора и процедуры ра ссмотрения дела в третейском суде применяются предписания §§ 1025 до 1065 Гражданского пр оцессуального кодекса. В остальном предписания этого раздела остаются нетронутыми.
(2) Третейский суд состоит из председателя и двух заседателей, из которых каждая сторона
назначает по одному. Председатель, который должен быть способным занимать должность судьи
или быть профессиональным судьёй или быть официально допущенным адвокатом или нотар иусом, назначается заседателями.

Закон о структурном приспособлении сельского хозяйства к социальным и экономическим условиям
рыночной экономики в Немецкой демократической республике
4.6
Раздел 10 Заключительные положения
§ 67 Свобода налогов и сборов
(1) Действия, предпринятые для выполнения данного Закона, включая разбирательства в соотв етствии с § 49, освобождаются от сборов, налогов, издержек и отчислений.
(2) Свобода от сборов, издержек, налогов и отчислений должна признаваться ответственным в едомством без повторной проверки, если ответственное сельскохозяйственное ведомство в проц едурах согласно нормам §§ 54, 56 и 64 подтвердит ответственному ведомству по внедрению нового
порядка землепользования, что эти действия служат для выполнения данного Закона.
§ 68 Применение для других кооперативов
Данный Закон следует соответственно применять для садоводческих кооперативов, а также для
других кооперативов, образованных на основании Закона о СПК.
§ 69 Отмена правовых предписаний
(1) С действием от 1 января 1992 года теряет силу: Закон о сельскохозяйственных производстве нных кооперативах – Закон о СПК - от 2 июля 1982 года (GBl. I Nr. 25 S. 443) в редакции Закона для
изменения и внесения дополнений в Закон о сельскохозяйственных производственных кооперат ивах – Закон о СПК - от 6 марта 1990 года (GBl. I Nr. 17 S. 133).
(2) Правовые предписания относительно СПК, которые противоречат данному Закону, больше не
должны применяться.
(3) СПК и кооперативные учреждения в понимании § 39 абзаца 1, которые до 31 декабря 1991 года
не были преобразованы в зарегистрированные товарищества, полные товарищества или товарищества, основанные на привлечении капитала, силой Закона ликвидируются. Срок в соответствии
с положением 1 соблюдён, если новая правовая форма надлежащим образом была заявлена до 31
декабря 1991 года для внесения информации в реестр, ответственны й за новую правовую форму.
Если к заявке, поданной в надлежащий срок, не были приложены все необходимые документы, п одача заявления может считаться надлежащей, если эти документы безотлагательно дополнительно
представляются ответственным за подачу заявления судом. Для осуществления действует § 42.
§ 70 Положения о применении Закона
(1) Преобразования в соответствии с этим Законом не касаются возможных претензий относител ьно реституции или возмещения из-за отчуждения (изъятия) имущества или подобных изъятию
вмешательств.
(2) вступление в силу
(3) Ответственное высшее административное ведомство федеральной земли может проверять д елопроизводство СПК, если его исходные данные относительно возможных противозаконных де йствий предоставляются руководством СПК. Для этой цели у него есть особое право затребовать
предоставление устных и письменных отчётов, коммерческих актов и других документов, а также
на месте предпринимать проверки и посещения; в этом отношении оно может прибегнуть к усл угам подходящих, приглашённых проверяющих.
(4) Сельскохозяйственные производственные кооперативы и прочие социалистические товарищ ества, а также их правопреемники обязаны отдать учреждению, ведущему поземельные книги, в
чьей области находятся соответствующие земельные участки, документы, находящиеся в их владении, относительно предоставления права пользования на используемую кооперативом землю
гражданам для строительства собственного дома или строений, служащих для удовлетворения их
прочих личных потребностей в соответствии с § 291 Гражданского Кодекса Немецкой Демократической Республики. Учреждение, ведущее поземельные книги, берёт документы по кадастровым
актам поземельной книги по зданиям или, если таковых не имеется, то по кадастровым актам по
земельным участкам.
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Дата составления: 05.09.1955 года
Полная цитата: «Закон «О сельском хозяйстве», опубликованный в Федеральном законодательном
вестнике часть ІІІ, классификационный номер 780-1, опубликованный в исправленной редакции,
который последний раз был изменён в Статье 358 Постановления от 31 августа 2015 года (BGBl. I
S. 1474)»
§1
Для того, чтоб обеспечить сельскому хозяйству участие в прогрессивном развитии немецкого
народного хозяйства и чтобы гарантировать населению наилучшее обеспечение продовольстве нными товарами, сельское хозяйство следует привести в такое состояние с использованием средств
общей экономической и аграрной политик – особенно торговой, налоговой, кредитной и ценовой
политик – которое позволит ему сбалансировать имеющиеся недостатки, связанные с природными
и экономическими условиями, в сравнении с другими областями экономики и повысить его продуктивность. Тем самым должно одновременно быть приравнено к сравнительным профессиональным
группам социальное положение людей, задействованных в сельском хозяйстве.
§2
(1) Федеральное Министерство продовольствия и сельского хозяйства (Федеральное Министерство) ежегодно определяет за прошедший сельскохозяйственный отчётный год доход и затраты
сельскохозяйственных предприятий, в распределении в соответствии с размером предприятий, т ипами предприятий, системами предприятий и экономическими областями. С этой целью оно собирает результаты хозяйственной деятельности от 6 000 до 8 000 сельскохозяйственных предприятий
и оценивает их. Предоставление информации ведётся на добровольной основе.
(2) Кроме того, для определения положения сельского хозяйства и его отдельных групп следует в
текущем режиме вести сбор всей подходящей для этого документации по статистике народного
хозяйства – особенно индексов-сравнения – и данных сельскохозяйственной экономики и организации производства.
§3
Для консультирования относительно планирования, сбора и оценивания данных и документов Ф едеральное Министерство обращается к одному из назначенных им советов, который в основном
состоит из экспертов сельскохозяйственной экономики и организации производства, включая соответствующую долю практикующих фермеров.
§4
Федеральное правительство каждые четыре года – впервые с 2011 года – предоставляет Бундестагу и Бундесрату «Отчёт о состоянии сельского хозяйства». Отчёт содержит экспертное заключение
относительно того, на сколько:
a) заработные платы сравнительных профессиональных и тарифных групп соответствуют зарабо тным платам для привлечённой и собственно семейной рабочей силы – в пересчёте на необходимую рабочую силу – ,
b) обеспечивается соответствующее вознаграждение за деятельность руководителя предприятия
(надбавка руководителя предприятия) и
c) соответствующее начисление процентов на необходимый предприятию капитал; при этом в основном исходят из рассмотрения предприятий со средними условиями производства, которые
обеспечивают устойчивое существование крестьянской семьи при надлежащем управлении.
§5
Своим отчётом Федеральное правительство высказывается относительно того, какие мероприятия
оно осуществило или намерено осуществить для реализации § 1 – особенно в отношении возможного несоответствия между доходом и затратами включая затратные позиции в соответствии с § 4;
при этом следует настраиваться на ведение предприятия, ориентированное на устойчивое повышение дохода.
29

Landwirtschaftsgesetz

Закон о сельском хозяйстве

4.7

§6
Если возникает необходимость в федеральных средствах для осуществления запланированных в
соответствии с § 5 мероприятий, Федеральное правительство заранее вносит необходимые для
этого суммы средств в план Федерального бюджета для соответствующего финансов ого/бюджетного года.
§7
(1) Отдельные параметры относительно личных и вещных отношений должны сохранятся в тайне
от лиц и получивших официальные поручения позиций, задействованных в проведении процедуры
установления/оценивания. §§ 93, 97, 105 Абз. 1, § 111 Абз. 5 в связи с § 105 Абз. 1, а также § 116
Абз. 1 положения о налогах и платежах не действуют. Это не выполняется, если финансовые в едомства нуждаются в сведениях для проведения разбирательства относительно налогового правонарушения, а также, связанной с ним системы налогообложения, в чьём прослеживании кроется
принудительный общественный интерес, или в случае если речь идёт о предоставлении преднам еренно неправдивых данных от тех, кто обязан предоставлять сведения, или действующих в их интересах лиц.
(2) На записи и документацию, созданные с целью использования в процедуре установл ения/оценивания, находящиеся в собственности налогоплательщиков, не распространяется § 97 п оложения о налогах и платежах. Это не выполняется, если налогоплательщик в соответствии с §
141 положения о налогах и платежах обязан вести бухгалтерию или если он добровольно ведёт
бухгалтерские книги или записи, чьи результаты можно положить в основу расчёта облагаемого
налогом размера прибыли.
(3) Обнародование информации, которое осуществляются в связи с установлением/оцениванием,
не может содержать отдельные данные об определённых предприятиях.
§ 8 (был отменён)
§9
Данный закон вступает в силу на следующий день после его обнародования.

Закон об урегулировании имущественных прав в новых федеральных землях

4.8

Закон об урегулировании имущественных прав в новых федеральных землях 30
Дата составления: 21.09.1994
Полная цитата: “Закон об урегулировании имущественных прав в новых федеральных землях от 21
сентября 1994 г. (Вестник федерального законодательства (BGBl.), I, с. 2457), в последний раз дополненный статьей 21 Закона от 23 июля 2013 года (Вестник федерального законодательства, I, с.
2586)”
Статус:

В последний раз изменен статьей 21 Закона от 23.7.2013 I 2586

Закон был принят Бундестагом при согласии Бундесрата как статья 1 Закона от 21.9.1994 I 2457
(Закон об изменении положений об имущественном праве и земельном кадастре, SachenRÄndG).
Он вступил в силу согласно статье 3 данного Закона 1.10.1994.
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§
§
§
§

103
104
105
106
107
108

Общие положения
Предпосылки судебного процесса
Содержание искового заявления
Решение
Издержки
Установление права на притязание

Раздел 5 Обмен правомочиями на пользование землей
§ 109

Договор мены о земельных участках

Раздел 6 Права пользования, принадлежащие иностранным государствам
§ 110

Приоритет международных договоров

Закон об урегулировании имущественных прав в новых федеральных землях

4.8

Раздел 7 Правовые последствия после восстановления общественного доверия земельному кадастру
§ 111

Добросовестное приобретение без обременения

Глава 3 Старые права застройки
§ 112

Замена старых прав застройки

Глава 4 Права, проистекающие из общей собственности согласно § 459 Гражданского
кодекса Германской Демократической Республики
§ 113
§ 114
§ 115

Притязание на исправление
Вызывное производство
Право приобретения при ликвидации общей собственности

Глава 5 Притязания на установление сервитутов
§
§
§
§

116
117
118
119

Установление сервитута
Возражения собственника земельного участка
Вознаграждение
Сохраняющиеся права, другие притязания

Глава 6 Заключительные положения
Раздел 1 Административная проверка раздела
§ 120

Получение разрешений согласно Строительному кодексу

Раздел 2 Возврат земельных участков и вещных прав
§ 121 Притязания после заключения договора купли-продажи
§ 122 Подобающее применение Закона об урегулировании имущественных прав в новых фед еральных землях
Раздел 3 Переходное положение
§ 123

Положение о затруднениях, связанных с низкой стоимостью земельного участка

Глава 1 Предметы урегулирования имущественных прав
§ 1 Регулируемые правовые отношения
(1) Данный Закон регулирует правовые отношения, касающиеся земельных участков в упомянутых
в ст. 3 Договора об объединении (новых) федеральных землях,
1. a) на которые были предоставлены или переданы права пользования,
b) в отношении которых возникло самостоятельное право собственности на здания или сооруж ения, отдельное от права собственности на сам земельный участок;
c) которые использовались для строительных целей с согласия государственных органов лицом,
отличным от собственника земельного участка, или
d) на которых согласно более не выполняемому договору купли-продажи должно было возникнуть
самостоятельное право собственности на здания или сооружения, отдельное от права собственн ости на сам земельный участок,
2. которые обременены правами застройки, чье содержание было изменено согласно § 5.2 Закона
о введении в действие Гражданского кодекса Германской Демократической республики,
3. в отношении которых согласно § 459 Гражданского кодекса Германской Демократической Ре спублики в силу закона существует доля в общей собственности или
4. на которых другие физические или юридические лица как собственники земельных участков построили коммуникации, сооружения для утилизации отходов или энергоснабжающие сооружения
без обоснованного согласием собственника земельного участка права совместного пользования.
(2) Если право собственности на землю было или должно быть передано пользователю на основании определенных законов, положения данного Закона не применяются.
Передача права собственности на земельный участок, который использовался для государственн ого или кооперативного жилищного строительства, общине производится на основании Договора
объединении и Закона о предоставлении собственности в пользу указанного в § 9.2.2 Закона о
собственности на квартиры кооперативного жилищного предприятия, если право собственности на
земельный участок было изъято
1. на основании решения об изъятии согласно Закону о восстановлении городов от 6 сентября
1950 г. (Вестник законодательства (GBl.), № 104, с. 965) и норм, принятых с целью его исполнения, или
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2. на основании искового решения суда о лишении права собственности согласн о Закону о земле
под застройку от 15 июня 1984 (Вестник законодательства, I, № 17, с. 201) и норм, принятых с ц елью его исполнения,
или если общественная собственность на земельный участок возникла другим способом. Записи в
земельном кадастре, которые содержат отличающиеся данные о правах собственности, не учитываются.
§ 2 Не учитываемые правовые отношения
(1) Данный Закон не применяется, если пользователь
1. по состоянию на 2 октября 1990 г. использовал земельный участок на основании договора или
предоставленного на условиях аренды права пользования для отдыха, проведения досуга или с одержания сада или огорода или в качестве участка под здание, служащее отличным от жилищных
личным целям,
2. застроил земельный участок на основании договора аренды или другог о договора о праве пользования, кроме случаев, когда пользователь на основании договора вложил в строительство инв естиции,
a) указанные в §§ 5–7 или
b) для обеспечения которых по правовым нормам Германской Демократической Республики з емельный участок должен был быть предоставлен как участок под застройку и должны были быть
обоснованы правовые положения § 3.2.1,
3. застроил земельный участок сооружениями для совершенствования сельско - и лесохозяйственного землепользования (сооружения для орошения, дренаж),
4. застроил земельный участок зданиями, служащими общественным и определенным администр ативным целям (в особенности служебными зданиями, университетами, школами) или сооружени ями совместного пользования, кроме случаев, когда участки находятся в жилищно м или поселковом
комплексе или в другой области, застроенной согласно единой концепции застройки, или
5. застроил земельный участок на основании публично–правовых положений Германской Демократической Республики, которые сохраняют правовую силу согласно Договору об объединении.
Подпункт 1 предложения 1 данного пункта следует применять к зданиям, построенным на испол ьзуемых согласно договору земельных участках для целей отдыха, досуга или ведения сада или
огорода юридическими лицами, указанными в § 459.1.1 Гражданского кодекса Германской Демократической Республики, если данные здания предназначались исключительно для личного пол ьзования сотрудниками предприятий или третьими лицами. Это касается также зданий и строител ьных сооружений, которые в поселении, служащем для дачных или других рекреативных целей, и
служат или служили такому поселению в качестве общественного учреждения.
(2) Кроме того, данный Закон не применяется, если пользователь
1. является партией, связанной с ней массовой организацией или юридичес ким лицом в значении §
20a и 20b Закона Германской Демократической Республики о партиях или
2. является предприятием или правопреемником предприятия, которое до 31 марта 1990 г. или до
более ранней даты относилось к области “Коммерческая координация”.
(3) Положения о притязаниях члена сельскохозяйственного производственного кооператива или
предприятия–правопреемника в значении §§ 43-50 и 64b Закона об адаптации сельского хозяйства
являются приоритетными по отношению к положениям данного Закона.
Глава 2 Использование чужих земельных участков при строительстве или приобретении
зданий
Раздел 1 Общие положения
Подраздел 1 Основные принципы
§ 3 Инструменты и цели регулирования
(1) В случаях, указанных в § 1.1.1, собственники земельных участков и пользователи (сто роны)
для урегулирования правового статуса земельных участков могут притязать на установление прав
застройки или на приобретение земельных участков или зданий согласно определениям данной
главы. Стороны могут заключать договоренности, отличающиеся от требо ваний законодательства
к содержанию договора.
(2) Урегулирование производится с целью
1. гармонизации установленных по законодательству Германской Демократической Республики
прав пользования с Гражданским кодексом и сопутствующими законами,
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2. защиты строительных инвестиций, осуществленных на основе правообладания, если пользов ателю не было передано право собственности на земельные участки, и
3. регулирования прав на земельный участок в случае, если права собственности на земельный
участок и на здание принадлежат разным лицам.
Согласно п. (1) урегулированию подлежат также те правовые отношения, которые основываются
на строительных инвестициях, для обеспечения которых в правовых нормах Германской Демокр атической Республики было предусмотрено упомянутое в предложении 1 данного пункта правовое
положение, даже если такое обеспечение не имело места.
(3) Согласно этому закону, урегулированию подлежат также те случаи, в которых пользователь
купил здание или сооружение, но при этом не было предоставлено право пользо вания, не возникло самостоятельное, независимое от права собственности на земельный участок право собственн ости на здание, если пользователь на основании договора получил право владения земельным
участком или воспользовался таким правом владения. Данное положение не применяется, если
договор
1. не выполнен вследствие нарушения обязательств покупателя,
2. не мог быть реализован вследствие отсутствия необходимого разрешения по причинам, отли чным от названных в § 6 Постановления о регистрации имущественных пр етензий в версии публикации от 11 октября 1990 г. (Вестник федерального законодательства, I, с.2162) или
3. был заключен после 18 октября 1989 г. и земельный участок должен быть возвращен или был
возвращен собственнику земельного участка в соответствии с нормами Закона об имуществе. Такие случаи регулируются § 121.
Подраздел 2 Область применения
§ 4 Использование под строительство
Положения данной главы применяются в случае
1. покупки или строительства частного дома физическими лицами или для физических ли ц (§ 5),
2. государственного или кооперативного жилищного строительства (§ 6),
3. строительства жилых домов сельскохозяйственными производственными кооперативами, а та кже строительства промысловых, сельскохозяйственных или служащих общественных целям зданий
(§ 7) и
4. прав пользования, предоставленных Германской Демократической Республикой иностранным
государствам (§ 110).
§ 5 Покупка или строительство частных домов
(1) Данный Закон распространяется на покупку или строительство частных домов, если
1. частные дома были проданы в соответствии с законами Германской Демократической Республ ики о продаже зданий в общественной собственности от 15 сентября 1954 г. (Вестник законодател ьства I, № 81, с. 784), от 19 декабря 1973 г. (Вестник законодательства I, № 58, с. 578), от 7 марта
1990 г. (Вестник законодательства I, № 18, с. 157) и возникло самостоятельное право собственн ости на здания,
2. права пользования были предоставлены или переданы (§§ 287, 291 Гражданского кодекса Ге рманской Демократической Республики) или
3. земельные участки были приняты во владение и застроены частным домом с согласия госуда рственных органов. В особенности это касается следующих случаев:
a) на предоставленных, ранее используемых кооперативами согласно образцовым уставам сел ьскохозяйственных производственных кооперативов земельных участках было построено жилое или
животноводческое здание для ведения личного подсобного хозяйства,
b) частные дома были построены, а затем переданы гражданину предприятием или произво дственным кооперативом,
c) застройка частным домом или при частных домах происходила на основании договора передачи,
d) были переданы сельскохозяйственным производственным кооперативом в пользу государстве нных органов как участок под застройку,
e) здания, пригодные к использованию в качестве жилых домов и используемые в этом качестве,
были построены на основании договора об использовании земельных участков с рекреационной
целью (§ 312-315 Гражданского Кодекса Германской Демократической Республики) с согласия го сударственных органов, кроме случаев, когда передающий возражал против такого использования,
f) частные дома были построены с согласия государственных органов на содержащих уголь землях
населенных пунктов, ранее находившихся в общественной собственности, для которых были вы да-
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ны разрешения на использование земельных участков в соответствии с исполнительными пост ановлениями или
g) частные дома были построены на основании согласия на использование чужого земельного
участка под застройку в соответствии с Постановлением Германской Демократической Республики
о частных домах от 31 августа 1978 г. (Вестник законодательства I, № 40 с. 425) или с другого
разрешения государственных органов, но право пользования, предписанное правовыми нормами
Германской Демократической Республики для данного типа застройки, не было предоставлено или
передано,
h) жилые или животноводческие здания были переданы гражданину, в том числе без формального
постановления, или построены на основании такой передачи в соответствии с нормами земельной
реформы о смене владельца земельных участков, ранее находившихся в общественной собстве нности.
(2) Частными домами являются дома, которые предназначены для использования в качестве жилья
и содержат одну или две квартиры. Положения о частных домах распространяются также н а вспомогательные здания, построенные с согласия государственных органов (мастерские, склады).
(3) Здания, которые до истечения 2 октября 1990 г. использовались для личного отдыха, досуга
или ведения сада или огорода, не являются частными домами даже в слу чае позднейшего изменения целей его использования. Использование в значении предложения 1 данного пункта имеет м есто также в случае, если пользователь некоторое время жил в здании, но оно не было местом его
жительства.
§ 6 Государственное или кооперативное жилищное строительство
Данная статья применяется к государственному или жилищному строительству, если
1. государственные заказчики или предприятия в отрасли жилищного строительства, ранее нах одившиеся в общественной собственности, заключили с владельцами частных земельных участков
или государственными распорядителями договора пользования, которыми разрешается застройка
земельного участка, и застроили земельные участки или
2. земельные участки были застроены зданиями с согласия государственных органов без соответствующего застройке регулирования отношений собственности.
§ 7 Другие виды использования под строительство
(1) Данная глава регулирует также использование чужих земельных участков для строительства
зданий сельско- и лесохозяйственного и производственного (включая промышленное) предназначения или же общественного предназначения, а также жилых домов, построенных или приобр етенных сельскохозяйственными производственными кооперативами.
(2) Использование под строительство в значении п. (1) имеет место пр ежде всего в следующих
случаях:
1. промысловые или ремесленные кооперативы получили право пользования земельными участк ами в общественной собственности,
2. упомянутым в п. 1 кооперативам были передано право на земельные участки, они застроили их
и профинансировали строительство полностью или преимущественно из собственных средств,
3. объединениям были предоставлены права пользования или они в качестве правообладателей
застроили земельные участки и профинансировали строительство полностью или преимуществе нно из собственных средств,
4. ранее зарегистрированные в реестре народного хозяйства предприятия или государственные
учреждения или предприятия или учреждения, подлежащие такой регистрации, заключили с час тными собственниками земельных участков договора, разрешающие их застройку, и застроили данные земельные участки,
5. сельскохозяйственные производственные кооперативы застроили земельные участки, которые
подлежат обоснованному согласно прежнему законодательству праву кооперативного землепол ьзования, или приобрели находящиеся на таких участках здания,
6. с согласия государственных органов лица, занимающиеся ремеслом или промыслом, застроили
используемые в их профессиональной деятельности земельные участки, ранее находившиеся в
общественной собственности, зданием или сооружением с целью выполнения профессиональной
деятельности или
7.
a) государственные органы
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aa) застроили чужие земельные участки, находящиеся в частной собственности, зданиями или с ооружениями, которые не служат общественным целям и не служат непосредственно управленческим целям, или
bb) применили чужие земельные участки, находящиеся в частной собственности, для строител ьства зданий, сооружений, дорог и для целей общего пользования, если они находятся в жилищном
или поселковом комплексе (§ 11),
b) предприятия, которые ранее находились в общественной собственности в значении подпункта
4, или кооперативы в значении подпункта 1 застроили чужие земельные участки, находящиеся в
частной собственности, производственными зданиями или сооружениями при о тсутствии нормы,
которая бы регулировала соответствующие такой застройке отношения собственности, или без д оговорных полномочий.
§ 8 Ограничение во времени
Положения данной главы применяются только в том случае, если здание или сооружение было п остроено или приобретено после 8 мая 1945 г. и
1. возникло самостоятельное право собственности на здание или сооружение,
2. постоянное право пользования было передано до истечения 30 июня 1990 г. или предоставлено
до истечения 2 октября 1990 г. или
3. на участках, подлежавших отмененному праву землепользования сельскохозяйственных прои зводственных кооперативов, было начато строительство здания или сооружения до истечения 30
июня 1990 г., а на всех остальных участках – до истечения 2 октября 1990 г.
Подраздел 3 Область применения
§ 9 Пользователи
(1) Пользователями в значении данного закона являются физические или юридические лица час тного или публичного права в следующем порядке:
1. зарегистрированный в кадастре собственник здания,
2. собственник предоставленного или переданного права пользования,
3. собственник здания или сооружения, если возникло самостоятельное, независимое от права
собственности на земельный участок право собственности, не внесенное в кадастр,
4. пользователь, уполномоченный договором о передаче,
5. лицо, построившее здание или сооружение с согласия государственных органов,
6. лицо, купившее здание или сооружение, если не было установлено право пользования и не во зникло независимое, отдельное от права собственности на земельный участок право собств енности
на здание,
7. указанный в § 121 покупатель земельного участка, здания или сооружения
или его правопреемник. Подпункт 1 не применяется, если в законном порядке как пользователь
установлено другое лицо и собственник земельного участка привлечен к уча стию в гражданском
процессе.
(2) Правопреемниками считаются также
1. покупатели здания или сооружения, если договор купли-продажи был заключен до истечения 2
октября 1990 г. и согласно правовым нормам Германской Демократической Республики самосто ятельное право собственности на здание не возникло,
2. коммунальные жилищные товарищества, жилищные предприятия и жилищные кооперативы, о бразованные на основе предприятий жилищного хозяйства или жилищно -строительных кооперативов рабочих, неприбыльных жилищных кооперативов и прочих жилищных кооперативов, а также
общины, которым в пользование или для самостоятельного ведения хозяйства и управления были
переданы здания или части зданий после проведения инвестиционного проекта государственного
или кооперативного жилищного строительства.
3. Промысловые или ремесленные кооперативы, а также объединения в значении п. (3), если они
как заказчики полностью или преимущественно из собственных средств профинансировали стро ительство зданий или сооружений, которые после постройки были предоставлены им государственными инвесторами в пользование и для самостоятельного ведения хозяйства и управления.
(3) Сельскохозяйственными производственными кооперативами в значении данной статьи являю тся также упомянутые в § 46 Закона о сельскохозяйственных производственных кооперативах от 2
июля 1982 г. (LPG-Gesetz) (Вестник законодательства, I, № 25, с. 443), в последний раз измене нном Законом об изменении или отмене законов Германской Демократической Республики от 28
июня 1990 г. (Вестник законодательства, I, № 38, с. 483), кооперативы и правоспособные кооперационные отношения, а также предприятия-правопреемники, возникшие вследствие реорганиза-
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ции, слияния или раздела. Объединениями в значении данной главы являются также обществе нные организации согласно § 18.4 Гражданского кодекса Германской Демократической Республики,
продолжающие существование как правоспособные общественные организации согласно §§ 21 и
22 Гражданского кодекса и не являющиеся партиями, связанными с ними организациями, юрид ическими лицами или массовыми организациями согласно § 2.2.1.
(4) При выдвижении обоснованных в данной главе притязаний супругами в случае п. 1.4 и 1.5 да нной статьи следует соответственно применять положения об общей собственности супругов с огласно ст. 243.4а Закона о введении Гражданского кодекса в действие, если заключение договора
или застройка земельного участка имели место до истечения 2 октября 1990 г. и в период, когда
брак был действительным.
§ 10 Согласие государственных органов
(1) Согласием государственных органов является любое действие, в особенности органов управления, правлений сельскохозяйственных производственных кооперативов или других органов, кот орые согласно принятой в Германской Демократической Республики государственной и управленч еской практике прямо предписывали или разрешали использование чужих земельных участков под
застройку до выяснения отношений собственности или без предоставления права пользования.
Данная норма применяется даже в том случае, если действующие на тот момент правовые н ормы
не соблюдались.
(2) Если для строительного мероприятия было получено разрешение на строительство, следует
предполагать в пользу пользователя, что использование под застройку имело место с согласия
государственных органов. Данное положение применяется также, если в течение пяти лет после
завершения строительства здания и до истечения 2 октября 1990 р. не было издано распоряжение
органов власти о его сносе.
§ 11 Жилищный или поселковый комплекс
(1) Жилищным комплексом в значении данного Закона являются жилые массивы государственного
или кооперативного строительства, которые были подготовлены и построены в соответствии с
правовыми нормами Германской Демократической Республики в период с 7 октября 1949 г. до ко нца 2 октября 1990 г. в рамках концепции или плана застройки и строительного проекта. Жилым
массивом в значении пр. 1 данного пункта являются прежде всего крупные жилые сооружения в
пригородах или в черте города, а также жилые сооружения в отдельных районах городов и сел,
включая подсобные и коммунальные постройки и инфраструктуру.
(2) Поселковым комплексом в значении данного Закона являются жилые массивы частных домов,
которые были подготовлены и построены в соответствии с правовыми нормами Германской Дем ократической Республики в указанный в п. (1) период в рамках концепции или плана застройки и
строительного проекта.
§ 12 Застройка
(1) Застройкой в значении данной главы являются строительство зданий и строительные меропр иятия в отношении существующих зданий, если
1. существовали значительные строительные изъяны и была восстановлена пригодность здания к
использованию (реконструкция) или
2. был изменен способ использования здания
и строительные мероприятия соответствуют новому строительству по их объему и затратам.
(2) Если пользователь получил земельный участок на основании договора передачи от государственного распорядителя, то
1. достройки и перестройки, вследствие которых жилая площадь или полезная площадь (при пр омысловом использовании) была увеличена более чем на 50% или
2. затраты на строительные инвестиции в здания и массивные вспомогательные постройки, в особенности гаражи, мастерские и склады, чья стоимость превышает половину реальной стоимости
переданного здания и переданной вспомогательной постройки без учета строительных инвестиций
пользователя на момент осуществления затрат,
приравниваются к строительным мероприятиям в значении п. (1); строительные инвестиции пол ьзователя, связанные между собой с точки зрения места и времени, считаются единой инвестицией,
если они производились на протяжении не более чем трех лет. На время заключения договора передачи до истечения 2 октября 1990 г., независимо от момента осуществленных пользователем
доказуемых инвестиций, каждый год
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a) в первые пять лет после заключения договора 2% остаточной стоимости соотве тствующего здания,
b) в следующие годы 0,5% остаточной стоимости соответствующего здания
учитываются как недоказуемые строительные инвестиции пользователя дополнительно к доказа нным затратам. Более ранние инвестиции пользователя должны учитываться вместе с их остаточной стоимостью. Если момент осуществления затрат установить невозможно, днем установления
стоимости следует считать 2 октября 1990 г. Если пользователь осуществил необходимые затраты
после истечения 2 октября 1990 г., то такие затраты должны учитываться дополнительно к стоимости его строительных инвестиций, установленной согласно подпункту 2 пр. 1 данного пункта.
Пр. 5 данного пункта не применяется, если работы начались после 20 июля 1993 г. Необходимое
согласно подпункту 2 пр. 1 данного пункта установление стоимости должно производиться в соответствии с § 21-25 и § 7 Постановления об установлении стоимости от 6 декабря 1988 г. (Вестник
федерального законодательства, I, с. 2209), измененного статьей 3 Закона от 18 августа 1997 г.
(Вестник федерального законодательства, I, с. 2081).
(3) Строительство или строительные мероприятия на сооружении в значении пр. 2 данного пункта
приравниваются к застройке земельного участка. Сооружениями называются все постройки, кот орые не являются зданиями, если
1. их целевое использование пользователем предусматривает исключение владения земельным
участком собственником земельного участка и использования этого участка таким собственником,
2. необходимая для целевого использования строительного сооружения площадь (рабо чая площадь) охватывает весь земельный участок таким образом, что оставшаяся площадь не может и спользоваться под застройку или для ведения хозяйства, или
3. рабочая площадь строительного сооружения согласно строительно-правовым нормам может использоваться под застройку самостоятельно и независимо от земельного участка.
§ 13 Отделяемая и самостоятельно применимая частичная площадь
(1) Частичная площадь является отделяемой, если она может быть отделена от основного земел ьного участка после проведения межевания.
(2) Частичная площадь считается площадью, которая может использоваться под застройку сам остоятельно, если она может быть застроена на данный момент или после ожидаемого в обозримое
время развития городского пространства. Она считается площадью, которая может использоваться
под застройку самостоятельно, также в том случае, если она образует земельный участок, который
может быть застроен самостоятельно, только вместе с другим земельным участком или отделимой
от него частичной площадью.
(3) Отделимость и возможность самостоятельного использования под застройку имеют место, если
было получено разрешение на раздел участка согласно § 120.
Подраздел 4 Право застройки и приобретение
§ 14 Правомочные и обязанные лица
(1) Права и обязанности пользователя и собственника земельного участка возникают в связи с
обоснованными в данной главе притязаниями. Если согласно § 9.1.1 пользователями могут сч итаться несколько лиц, преимуществом в определении пользователя обладает пользователь, кот орый осуществил застройку согласно § 12.
(2) Обоснованные притязания могут быть переданы только вместе с правом собственности на з емельный участок или самостоятельным правом собственности на здание, правом пользования,
правами пользователя согласно договору передачи или правом владения з данием, построенным
или приобретенным пользователем с согласия государственных органов, кроме случаев, когда п ередача осуществляется для целей формирования земельных участков в соответствии с застройкой
и установления прав застройки на них или с целью отчуждения земельных участков в пользу пользователей.
(3) Договор, согласно которому одна из сторон обязывается передать притязания на установление
права застройки или на приобретение земельного участка или здания или сооружения, с 1 октября
1994 г. требует нотариального заверения. Договор, в котором не соблюдена форма, является де йствительным в полном объеме, если
1. покупатель как новый собственник земельного участка или здания вносится в кадастр,
2. в кадастр вносится запись, гарантирующая права покупателя согласно ст. 233.2с.2 или согласно
§ 92.5 Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса, или
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3. обоснованные в данном Законе притязания собственника земельного участка или пользователя
выполнены.
§ 15 Соотношение притязаний
(1) Пользователь может выбирать между требованием установления права застройки и приобретением земельного участка.
(2) Законные притязания пользователя ограничиваются приобретением земельного участка, если
учитываемая согласно § 19 стоимость земельного участка не превышает 100 000 немецких марок
или, в случае застройки частным домом, 30 000 немецких марок.
(3) Если собственник земельного участка является юридическим лицом, которое согласно своему
уставу не может отчуждать свою земельную собственность, он может указать пользовател ю на
установление права застройки. Пр.1 данного пункта не применяется, если земельный участок в
жилом или поселковом комплексе был застроен или использовался для промысловых целей, гр аницы застройки выходят за пределы границ земельных участков и для обеспе чения застройки
необходимо образование новых земельных участков.
(4) Собственник земельного участка может приобрести построенные или приобретенные пользов ателем хозяйственную постройку или сооружение или, если самостоятельного права на здание не
существует, выкупить обоснованные строительной инвестицией права пользователя, если имеют
место указанные в § 81.1 предпосылки. Если собственник земельного участка пользуется собстве нным правом согласно пр. 1 данного пункта, указанные в п. (1) притязания пользовател я исключаются.
§ 16 Реализация права выбора
(1) Выбор осуществляется путем письменного сообщения другой стороне. С таким сообщением
право выбора прекращается.
(2) По требованию собственника земельного участка пользователь должен предоставить заявление
о своем выборе в течение пяти месяцев.
(3) Если пользователь не предоставляет такого заявления, то собственник земельного участка м ожет продлить срок на надлежащий период. Один месяц является надлежащим периодом, если ос обые обстоятельства не требуют более длительного дополнительного срока. По истечении дополнительного срока право выбора переходит к собственнику земельного участка, если пользователь не
осуществляет выбор своевременно.
§ 17 Попечитель собственника земельного участка и обладатель вещных прав
(1) Для осуществления притязаний пользователя по его заявлению для собственника земельного
участка или обладателя зарегистрированных вещных прав предоставляется попечитель, если
1. согласно записям в кадастре обладатель права собственности или вещного права н а земельный
участок, обремененный правом пользования, или на застроенный земельный участок, не может
быть установлен,
2. правомочное лицо неизвестно,
3. местонахождение известного правомочного лица неизвестно или оно известно, но при этом да нное лицо не имеет возможности вести собственные дела,
4. участие в общей собственности или долевой общей собственности или похожие вещные права
неизвестны и правомочные лица не назначили общего представителя или
5. земельный участок является бесхозным.
(2) При установлении попечителя и в его деятельности должны надлежащим образом соблюдаться
нормы Гражданского кодекса о попечительстве. Ответственным за предоставление попечителя я вляется суд по делам попечительства того района, в котором полностью или большей частью нах одится земельный участок; если собственник земельного участка или собственник зарегистрирова нного вещного права является несовершеннолетним, данную функцию исполняет вместо суда по
делам попечительства суд по делам семьи.
(3) Предоставленный согласно § 11b.1 Закона об имуществе и ст. 233.2.3 Закона о вступлении в
силу Гражданского кодекса представитель выполняет также функции попечителя в значении да нной главы. Однако он не может представлять собственника земельного участка при заключении
договора между последним и
1. им самим, его супругом или родственником по прямой линии,
2. административной территорией или подчиненным ей юридическим лицом, если представитель
занят в данном юридическом лице как орган или на платной основе, или
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3. другим юридическим лицом публичного или частного права, если представитель участвует или
занят на платной основе в данном юридическом лице как член правления, наблюдательного сов ета или аналогичного органа.
Представитель при заключении договоров о праве застройки, договоров купли -продажи земельного участка или здания не освобождается от ограничений § 181 Гражданского кодекса. Лицом, о тветственным за предоставление разрешений согласно § 1821 Гражданского кодекса является не
район, а суд по делам попечительства; если представляемый является несовершеннолетним, данную функцию исполняет вместо суда по делам попечительства суд по делам семьи.
§ 18 Вызывное производство против пользователя
(1) Если обстоятельства, названные в § 17.1.1–17.1.3 (первая опция), заключаются в личности
пользователя, то собственник земельного участка имеет право исключить пользователя с его пр авами на земельный участок и на здание, его договорными притязаниями в отношении собственн ика земельного участка и его притязаниями согласно данной статье путем вызывного пр оизводства.
(2) Вызывное производство допустимо лишь в том случае, если пользователь утратил собстве нность или не реализовывал право собственности в течение 10 лет, или, если зарегистрировано
право пользователя на земельный участок или его самостоятельное право собственности на здание, прошло 10 лет с момента внесения последней записи о таком праве пользователя в земел ьном кадастре.
(3) При вызывном производстве следует соответствующим образом применять положения §§ 447.2
и 448-450 Закона о производстве по делам семьи и добровольной юрисдикции.
(4) При вступлении в силу решения об исключении прекращается действие упомянутых в п. (1)
притязаний. Право собственности на здание и право пользования переходят к собственнику з емельного участка. В соответствии с § 818 Гражданского кодекса пользователь может требовать от
собственника земельного участка денежной компенсации за утрату прав.
Подраздел 5 Установление стоимости земли
§ 19 Основные принципы
(1) Плата за право застройки и покупная цена должны определяться в соответствии со стоимостью
земли в момент поступления предложения на заключение договора согласно данной главе.
(2) Стоимость земли определяется исходя из стоимости подготовленного под застройку земельного
участка за вычетом сумм, указанных в пр. 3 данного пункта. Стоимость подготовленного к застройке земельного участка, с исключениями, изложенными в § 20, является рыночной ценной в знач ении § 194 Строительного кодекса, которая имела бы место, если бы земельный участок не был з астроен. Из стоимости подготовленного к застройке земельного участка следует вычесть
1. устанавливаемую согласно п. (3) сумму, на которую повышена стоимость подготовленного к з астройке земельного участка в связи с затратами на проведение коммуникаций, межевание и др угими затратами на подготовку земельного участка к застройке, кроме случаев, в которых собственник земельного участка самостоятельно финансировал эти затраты или земельный участок
уже имел коммуникации и межевание было проведено в период, когда он уже был собственником,
и
2. обычные затраты на снос здания или сооружения, если требуется и ожидается немедленный
снос и если такие затраты предусмотрены в рамках обычных финансовых операций.
(3) Сумма, которую следует вычесть согласно п. 2.3.1, составляет:
1. 25 немецких марок (DM) / кв. м в населенных пунктах с населением свыше 100 000 жителей,
2. 15 немецких марок (DM) / кв. м в населенных пунктах с населением от 10 000 до 100 000 жителей,
3. 10 немецких марок (DM) / кв. м в населенных пунктах с населением до 10 000 жителей,
Однако при определении стоимости земли за основу следует брать ту стоимость земельного учас тка, которую он имел бы при подготовке строительной площадки.
(4) Стоимость, из которой производится вычет согласно п. 2.3.2, не может уменьшаться при таком
вычете до суммы, меньшей чем двукратная стоимость компенсации, определенной в § 82.5. Вычет
не производится, если необходимость немедленного сноса объясняется ненадлежащим уходом
пользователя за зданием или сооружением или если пользователь обязался произвести снос в договоре.
(5) Если в § 196 Строительного кодекса устанавливается официальная рыночная стоимость з емельного участка, то стоимость подготовленного к застройке земельного участка должна устана в-
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ливаться исходя из этого значения. Каждая сторона может требовать установления другой стоимости, если
1. есть основания предполагать, что официальная средняя рыночная стоимость не соответствует
фактическому положению дел на рынке, или
2. официальная средняя рыночная стоимость не может быть подходящим основанием для опре деления стоимости в связи с нетипичным расположением или устройством земельного участка.
§ 20 Установление стоимости земли в особых случаях
(1) При определении стоимости земельного участка, применявшегося в государственном или к ооперативном жилищном строительстве до истечения 2 октября 1990 г., за основу следует брать не
допустимое в данном районе с точки зрения строительного права использование земельного
участка, а имеющуюся застройку и использование соответствующего земельного участка.
(2) §§ 19.2 и 19.4 не применяются к земельным участкам, которые застроены в жилищном или п оселковом комплексе и применялись для
1. государственного или кооперативного жилищного строительства,
2. строительства зданий или строительных сооружений общественного или администрат ивного
назначения или
3. проведения в данном районе мероприятий по поддержке и развитию инфраструктуры.
Стоимость таких земельных участков определяется следующим образом: из установленной согла сно § 19.2.2 стоимости подготовленного к застройке земельного участка вычитается треть для проведения мероприятий по подготовке земельного участка к застройке и других мероприятий по ра звитию района, а также по причине ограниченной или отсутствующей в связи с общественным
предназначением доходности земельного участка.
(3) В процедурах по реорганизации земельной собственности согласно § 5 Закона о разделе з емельных участков для определения компенсаций, подлежащих выплате согласно § 15.1 данного
закона, стоимость земельных участков в плановом районе согласно § 8 Закона о разделении земель определяется исходя из средней стоимости всех находящихся в данном районе земельных
участков. Соответственно, для определения размера компенсации за утрату прав следует прим енять § 68.
(4) Расположенный в плановом районе незастроенный земельный участок, пригодный для самостоятельного использования, или его часть, которая может использоваться аналогичным образом, не
учитывается при определении средней стоимости земли согласно п. (3), а оценивается отдельно.
Компенсация за такой участок или за такую часть участка определяется согласно § 15.2 Закона о
разделе земельных участков.
(5) Прибыли и убытки, которые возникают для покупателей в связи с применением средней сто имости земли согласно п. 3.1, следует компенсировать. Прибыли и убытки измер яются исходя из
отношения между средней стоимостью земли и стоимостью земли, которая имела бы место согла сно §§ 19 и 20, в момент, когда решение о разделе приобрело окончательную силу. Орган, прин имающий решение о разделе, взимает сбор с лиц, которые извле кли выгоду в связи с определением
стоимости земли в данном районе и связанным с ним установлением сумм компенсации согласно §
15.1 Закона о разделе земельных участков. Доходы от такого сбора выплачиваются лицам, кот орые понесли в связи с решением убытки. Решение о сборе и выплате компенсаций может приниматься также отдельно от решения о разделе земельного участка. Размер сбора и компенсации
устанавливаются не позднее, чем через год после вступления в силу решения о разделе земельн ого участка. Они подлежат выплате не позднее, чем через месяц после уведомления о таком решении.
(6) Если земельный участок находится в городской зоне реконструкции или развития, положения
§§ 153.1 и 169.4 сохраняют силу.
Подраздел 6 Зарегистрированные участки
§ 21 Размежеванные участки
Притязания на предоставление права застройки или покупку распространяются на земельный уч асток в том случае, если его границы подтверждены в земельном кадастре (размежеванный уч асток) и правомочие пользования, проистекающее из имеющегося права пользов ания или договора,
соответствует границам земельного участка. В других случаях применяются положения §§ 22 –27.
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§ 22 Участки, используемые кооперативами
(1) В случае передачи права пользования с целью строительства частного дома или в случае стр оительства частного дома с согласия сельскохозяйственного производственного кооператива или на
основании договора пользования с общиной законные притязания касаются, согласно §§ 32 и 61,
площади,
1. на которую согласно бывшей кадастровой документации распространяется право пользования,
2. которая упомянута в договорах пользования с общиной, если участок был передан для стро ительства дома, или
3. которую сельскохозяйственный производственный кооператив или община передали пользов ателю с целью строительства частного дома или в связи с таким строительством.
(2) П. (1) применяется также к другим случаям застройки участков, используемых кооперативами,
если строительство здания или строительного сооружения происходило на основании переданного
права пользования.
(3) Притязания пользователя ограничиваются рабочей площадью (§ 12.3.2.2) здания или стро ительного сооружения, если застройка производилась на основании аннулированного законного
права пользования сельскохозяйственного производственного кооператива или если в связи с п оступлением постройки в собственность сельскохозяйственного производственного кооператива
возникло самостоятельное право собственности на здание. Если речь идет о производственном
здании, то учитываются также участки, необходимые для целевого использования здания в предприятии пользователя.
§ 23 Неразмежеванные земельные участки в общественной собственности
Если были предоставлены права пользования на неразмежеванные земельные участки, ранее
находившиеся в общественной собственности, то границы определяются в следующем порядке:
1. согласно решению о распределении собственности, если такое решение было принято и соде ржит информацию о пределах прав пользования,
2. по соглашению в договорах пользования или
3. по объему или рабочей площади строительного сооружения, которые соответствуют зданию
данного типа и являются типичными в данной местности.
§ 24 Жилые, промысловые и промышленные постройки без прояснения отношений собственности
(1) Если при жилищном или поселковом строительстве или на основании промышленных проектов
была предпринята застройка без прояснения отношений собственности касательно границ земел ьного участка, то притязания согласно данной главе распространяются на участки в следующем п орядке:
1. участки, чьи границы были подтверждены как границы земельных участков в документах о разделе или межевании до истечения 2 октября 1990 г.,
2. участки, которые, согласно положениям плана распределения земельных участков, необходимы
для целевого использования распределенных земельных участков, расположенных в д анном районе и ранее находившихся в общественной собственности, или
3. участки, которые являются типичными для целевого использования застройки соответствующего
типа в данной местности.
(2) Если в связи с установлением прав застройки или покупкой частей зе мельного участка остается
площадь, которую собственник земельного участка не может использовать под строительство или
ведение хозяйства в надлежащем объеме, он может потребовать от общины выкупа такой остато чной площади. Покупная цена определяется согласно §§ 19, 20 и 68. Притязание согласно пр. 1
данного пункта не может предъявляться до 1 января 2000 г. Данные положения не изменяют де йствия положений, которыми такие правовые отношения регулируются через изъятие или перера спределение земельных участков или процедуру пересмотра земельных отношений.
§ 25 Прочие участки
Если из вышеизложенных положений невозможно определить площадь, на которую могут распр остраняться притязания пользователя, то применяется статья 233.4.3.3 Закона о вступлении в силу
Гражданского кодекса.
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§ 26 Земельные участки нестандартного размера под строительство частного дома
(1) Если пользователю было передано или предоставлено право пользования, которое превышает
предусмотренную для строительства частного дома стандартную площадь в 500 кв. м, то пользователь или собственник земельного участка может требовать, чтобы площадь, на которую распр остраняется правомочие пользования обладателей права застройки (§ 55) или которая является
предметом договора купли-продажи, определялась в договоре согласно пр. 3 данного пункта в
объеме, отличном от объема права пользования. Данное положение касается также случаев, в к оторых притязание пользователя согласно §§ 21-23 распространяется на площадь, превышающую
стандартную. Требования согласно пр. 1-2 данного пункта могут быть предъявлены, если
1. площадь, которая выходит за пределы стандартной площади 500 кв. м, может быть отделена и
использоваться под застройку в отдельности или
2. площадь, которая выходит за пределы 1 000 кв. м, может быть отделена и использоваться для
ведения хозяйства в отдельности.
(2) Если собственник земельного участка предъявляет указанное в п. (1) требование, то пользов атель может потребовать от собственника земельного участка принятия подлежащей исключению
частичной площади в обмен на компенсацию в размере текущей стоимости находящихся на этой
площади зданий, сооружений и насаждений, если пользователь приобрел их или инициировал их
возникновение другим способом. В прочих случаях собственник земельного участка выплачивает
компенсацию за здания, сооружения и насаждения, эквивалентную повышению стоимости его з емельного участка в момент освобождения подлежащей отделению частичной площади. После
установления права застройки или его покупки пользователем собственник земельного участка
может требовать от пользователя освобождения упомянутой в п. (1) частичной площади в обмен
на компенсацию согласно пр. 1 и 2 данного пункта.
(3) Пользователь может опротестовать ограничение своих притязаний согласно п. (1), если такое
ограничение привело к неприемлемым трудностям. Такие трудности имеют место в особенности в
таких случаях:
1. подлежащая отделению частичная площадь была застроена постройкой (зданием или сооруж ением), которая
a) существенно повышает стоимость использования частного дома или
b) является необходимой для профессиональной деятельности пользователя и пользователю не
может быть предоставлен взамен земельный участок поблизости без приемлемых для него затрат,
или
2. раздел привел к формированию земельного участка неудобной формы или к существенному понижению стоимости земельного участка.
Как правило, пр. 1 данного пункта не применяется к участкам общей площадью свыше 1000 кв. м.
(4) Пользователь может отклонить притязание собственника земельного участка согласно п. 1,
предоставив ему эквивалентный по положению, качеству почвы и размеру земельный участок.
(5) Пп. (1)-(4) применяются надлежащим образом, если правомочие пользователя основывается на
договоре.
§ 27 Остаточная площадь
(1) Притязания согласно §§ 32-61 касаются также остаточной площади. Остаточной площадью
называются части земельных участков, на которые не распространяется притязание пользователя
согласно §§ 21-23 и 25, если они не могут использоваться под строительство или для ведения х озяйства в надлежащем объеме. Пользователь или собственник земельного участка имеет право
требовать включения остаточной площади в договор о праве застройки или в договор купли продажи земельного участка, если вследствие этого возникает целесообразно сформированный по
расположению, форме и размеру земельный участок или право застройки. Пользователь может
отказаться от включения остаточной площади в договор о праве застройки или в договор купли продажи земельного участка, если вследствие этого возникает неприемлемая для него дополн ительная нагрузка.
(2) Если на остающейся собственнику земельного участка площади отсутствует необходимое для
надлежащего пользования сообщение с общественными дорогами, то собственник земельного
участка может требовать от пользователя предоставления права проезда или права прокл адки дороги, а для обеспечения такого права – взять на себя обязательства по строительству в отношении
строительного надзора, а также утверждению в соответствующем органе земельного сервитута,
который должен быть внесен в кадастр. Собственник земельного участка обязан аннулировать зе-
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мельный сервитут, если коммуникации могут быть подведены к его части участка другим способом.
В период до прокладки таких коммуникаций применяется § 117.2.
(3) Если право проезда или право на прокладку дороги согласно п. (2) по объективным причинам
не может быть обосновано, то согласно § 917.1 Гражданского кодекса собственник земельного
участка может требовать допущения соседом прохода по его участку. § 918.1 Гражданского коде кса не применяется, если остаток земельного участка утрачивает связь с общественной дорогой в
связи с отделением обремененной правом пользования или застроенной и подлежащей передаче
пользователю частичной площади.
(4) Для упомянутых в § 24 застроек применяются упомянутые в данном параграфе особые полож ения.
Подраздел 7 Возражения
§ 28 Прочие процедуры и решения
Стороны не могут выдвигать описанные в данной главе требования, если
1. для местности, в которой находится земельный участок, инициирована процедура пересмотра
земельных отношений согласно Закону о разделе земельных участков, при которой принято решение о компенсации утраты прав собственником земельного участка, или
2. в ходе объединения прав собственности на земельный участок и на здание согласно § 64 Закона
об адаптации сельского хозяйства были приняты решения о проведении добровольного обмена
земельными участками или процедуры урегулирования земельных отношений.
Подпункт 2 не применяется, если производство было завершено без обмена земельными участками
или если было принято окончательное решение об определении и изменении отношений собственности.
§ 29 Более не пригодные к использованию здания и отсутствие пользования
(1) Собственник земельного участка может отказаться от установления наследственного права з астройки или продажи земельного участка в пользу пользователя, если здание или сооружение
1. более не может использоваться и невозможно рассчитывать на реконструкцию пользователем,
или
2. более не используется и невозможно рассчитывать на его использование.
Если пользование было прекращено не менее чем на год, следует исходить из того, что оно не будет продолжено в будущем.
(2) Если было предоставлено право пользования, собственник земельного участка имеет упомян утое в п. (1) право на возражение только в том случае, если
1. имеют место упомянутые в п. (1) предпосылки или пользователь не застроил земельный участок
и
2. исходя из личного или экономического положения пользователя можно ожидать только реал изации через отчуждение, или же здание или строительное сооружение, на которые было пред оставлено право пользования, было построено в другом месте.
(3) Собственник земельного участка может выдвигать возражения согласно пп. (1) и (2) также в
отношении правопреемника пользователя, если
1. пользователь не застроил земельный участок при заключении договора, на основании которого
было совершено отчуждение, или здание или строительное сооружение больше не подлежало и спользованию,
2. право собственности на здание было передано на основании договора, заключенного после 20
июля 1993 г. и
3. правопреемник не застроил земельный участок или не восстановил здание или строительное
сооружение.
Если правопреемник пользователя застроил земельный участок, то собственник земельного учас тка не может отказать в установлении права застройки или в покупке земельного участка. В этом
случае плата за право застройки определяется согласно § 47.3, а покупная цена – согласно § 70.4.
(4) Пп. (1) и (2) не применяются, если
1. здание или сооружение все еще подлежит использованию,
2. отчуждается как часть предприятия и
3. покупатель использует здание или строительное сооружение и продолжает дело лица, осущ ествившего отчуждение.
Пр. 1 данного пункта применяется к отчуждениям предприятий или их частей арбитражным упра вляющим при судопроизводстве по Положению о банкротстве.
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(5) Если собственник земельного участка выдвигает упомянутые в пп. (1) и (2) возражения, то
пользователь может требовать от собственника покупки здания или сооружения или выкупа обо снованных строительной инвестицией прав согласно § 81.1.1.2. Собственник земельного учас тка
может отклонить требование пользователя согласно пр. 1 данного пункта, если он выставляет на
продажу земельный участок или частичную площадь, на которую распространяются притязания
согласно данной главе, вместе со зданием или сооружением. Соответственн о применяются §§ 79.1,
79.2.2 и 79.3. Продажа с аукциона осуществляется согласно §§ 180–185 Закона о принудительной
продаже с аукциона и принудительном управлении.
§ 30 Недобросовестное приобретение
(1) Собственник земельного участка может отказать в установлении права застройки или в продаже, если пользователь был недобросовестным в значении § 4 Закона об имуществе при установл ении права пользования или, если право пользования не было установлено, при приобретении пр ава собственности на земельный участок. Если право пользования обосновано, собственник земельного участка может выдвигать возражение согласно пр. 1 данного пункта только в том случае, е сли он ходатайствует об отмене права пользования.
(2) Собственник земельного участка, который инициировал отмен у права пользования с нарушением установленных законом преклюзивных сроков, не имеет права на возражение согласно п. 1.1.
(3) Указанное в п. 1.1 возражение не может выдвигаться, если земельный участок применяется
для общественных целей или применялся в жилищном или поселковом комплексе. Если государственный орган, ответственный за принятие решений о лишении прав собственности, возражал
против использования земельного участка перед началом строительства, то плата за право з астройки определяется исходя из типичных для данного вида пользования ставок, а покупная цена
– исходя из полной стоимости участка. § 51 не применяется.
§ 31 Малый остаточный срок использования
(1) Cобственник земельного участка может отказаться от заключения договора о праве застройки
или договора купли-продажи земельного участка, если здание или сооружение, построенное пол ьзователем, используется для общественных целей или в сельском или лесном хозяйстве или пр омысле, пользователю не было предоставлено право пользования, а остаточный срок использования здания или сооружения составляет в момент выдвижения пользователем требований в знач ении данной главы составляет менее 25 лет.
(2) В этом случае пользователь может требовать от собственника земельного участка заключения
договора аренды необходимой рабочей площади (§ 12.3.2.2), чей срок действия определяется
остаточным сроком использования здания.
(3) Плата устанавливается на уровне половины типичной для данного района ставки, если для
права застройки устанавливалась бы обычная ставка согласно § 43; в противном случае плата
устанавливается на уровне такой ставки в полном объеме. Соответственно применяются §§ 47, 51
и 54.
(4) Каждая сторона договора может требовать корректировки платы, если
1. с момента возникновения обязанности выплачивать данную плату прошло 10 лет или, при позднейшей корректировке ставки, прошло три года с момента последней корректировки и
2. типичная для данного района ставка не изменилась с момента последней корректировки более
чем на 10%.
Требование корректировки платы сообщается другой стороне в письменной форме и обосновывается. Скорректированная плата подлежит выплате с начала третьего календарного месяца после
получения требования корректировки.
(5) После окончания отношений аренды пользователь может потребовать от собственника земельного участка приобретения или, если самостоятельное право собственности на здание не было
обосновано, возмещения стоимости здания или сооружения. Собственник земельного участка м ожет ответить на требование отказом путем предложения пользователю продления договора аренды на остаточный срок использования здания или сооружения; соответственно применяется § 27.4
Закона о праве застройки. Если здание или сооружение больше не подлежит использованию, то
притязания собственника земельного участка по отношению к пользователю определяются согласно § 82.
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Раздел 2 Установление прав застройки
Подраздел 1 Законные притязания на установление прав застройки
§ 32 Основной принцип
Пользователь может потребовать от собственника земельного участка принять пре дложение об
установлении права застройки, если содержание предложения соответствует §§ 43 -58. Тем же
правом обладает собственник земельного участка по отношению к пользователю, если последний
сделал соответствующий выбор или если право выбора перешло к собственнику земельного участка.
Подраздел 2 Законные притязания на основании вещных прав
§ 33 Обязательство отказа от очередности прав
Обладатели вещных прав на земельный участок обязаны, согласно следующим положениям, по
требованию пользователя признать более высокий приоритет права застройки.
§ 34 Положения при наличии права собственности на здание
(1) Если есть самостоятельное право собственности на здание, то обладатели вещных прав на з емельный участок не могут требовать обременения права застройки. Обременения здания сохраняются для права застройки.
(2) Если правомочие пользования на основании устанавливаемого права застройки распростран яется на часть земельного участка, то обладатель вещного права может требовать от собственника
земельного участка отделения части земельного участка, обремененного правом застройки. Данное притязание может быть выдвинуто как возражение на требование пользователя отказаться от
очередности вещных прав.
(3) Обладатель может потребовать от собственника земельного участка возместить связанные с
отделением убытки. Такие убытки считаются частью затрат на реализацию договора. Соотве тственно следует применять § 60.2.
§ 35 Сервитут, узуфрукт, право пользования жилым помещением
Если самостоятельное право собственности на здание отсутствует, то обладатели таких вещных
прав, которые не гарантируют выплат или удовлетворения притязаний, связанных с земельным
участком, могут требовать соответствующего обременению земельного участка обременения права
застройки, если оно необходимо для реализации их права. Если соответствующий обладатель права застройки выдвигает установленные в § 27-28 Закона о праве застройки притязания, то он может проводить принудительную продажу земельного участка на аукционе только при условии с охранения таких прав на земельный участок.
§ 36 Ипотека, ипотечный долг, рентный долг, вещное обременение
(1) Если самостоятельное право собственности на здание отсутствует, то обладатели таких вещных
прав, которые гарантируют выплату или удовлетворение притязаний, связанных с земел ьным
участком, могут не отказываться от очередности вещных прав, кроме тех случаев, в которых пол ьзователь дает разрешение на обременение права застройки вещным правом той же очередности,
что и право на земельный участок и в размере, соответствующем отноше нию стоимости права застройки к стоимости обремененного земельного участка согласно принципам установления стоим ости. Установленное в пр. 1 данного пункта право отсутствует, если
1. заявление на регистрацию обременения поступило в Службу земельного кадаст ра после 21 июля
1992 года и обладателю вещного права было известно, что собственник земельного участка умы шленно нарушал свое обязательство согласно ст. 233.2а.3.2 Закона о вступлении в силу Гражданск ого кодекса не обременять застроенный пользователем земельный участок, или
2. построенное или приобретенное пользователем здание или сооружение и соответствующая
площадь не должны были служить обеспечением обязательств или тот факт, что они не служили
обеспечением обязательств, должен был быть известен обладателю вещного права при обосновании права или приобретении.
Если предприятие собственника земельного участка получило заем, следует предполагать, что п остроенный или приобретенный пользователем частный дом и соответствующая площадь не дол жны были служить обеспечением такого займа.
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(2) Пользователь может аннулировать вещное право согласно п. 1.1 путем удовлетворения треб ований кредитора, которое соответствует объему права, в ближайший срок расторжения договора.
§ 37 Притязание на освобождение от имущественной ответственности
Пользователь может требовать от собственника земельного участка отказа от имущественной о тветственности, которую он должен взять на себя согласно § 36.1. Если кредитный долг, обесп еченный залогом недвижимого имущества, не может быть аннулирован, то собственник земельного
участка должен вместо освобождения предоставить пользователю по его требованию обеспечение.
Подраздел 3 Договора о передаче
§ 38 Установление права застройки для договора о передаче
(1) Если земельный участок был передан пользователю на основании договора о передаче, то его
собственник может требовать от пользователя отказа от его договорных притязаний на выплату
суммы, на которую повысилась стоимость земельного участка, и от зарегистрированной с целью
обеспечения данного требования ипотеки. Пользователь должен освободить собственника земельного участка, если он переуступил право на возмещение стоимости и ипотеку третьему лицу.
(2) Собственник земельного участка должен возместить пользователю те суммы выплат пользов ателя, которые использовал государственный распорядитель с целью аннулирования обязательств
собственника земельного участка и установленного для их обеспечения залога недвижимого им ущества. Притязание пользователя на возмещение затрат согласно пр. 1 данного пункта сч итается
аннулированным, если выплатами пользователя были погашены обязательства и залоги недвиж имого имущества, которые согласно §§ 16.2.2.5-16.2.2.7 и 18.2 Закона об имуществе не должны были бы перейти собственнику земельного участка, если бы они сохранялись в случае отмены или
окончания государственного управления. Пр. 2 данного пункта следует применять к ипотеке, зар егистрированной пользователем для обеспечения притязания пользователя на возмещение затрат.
Для уступок права по истечении 31 декабря 2000 г. соответственно применяются §§ 892 и 1157.2
Гражданского кодекса.
(3) Если притязания и права согласно п. 2.2.3 теряют силу, соответственно применяется § 9.3 З акона об имуществе.
(4) Пользователь имеет право потребовать возврата отданных в залог сумм за в ычетом накопленных процентов. Собственник земельного участка может потребовать от пользователя согласия на
выплату накопленных процентов.
Подраздел 4 Особые положения
§ 39 Несколько наследственных прав застройки на один земельный участок, общие права
застройки, соседские права застройки
(1) На один земельный участок может устанавливаться несколько прав застройки, если каждое из
них по своему содержанию может реализовываться только относительно части земельного участка,
отличной от остальных. В договорах о праве застройки на плане расположения должно быть отмечено, на какую частичную площадь земельного участка распространяется правомочие пользования
каждого обладателя наследственного права застройки. Схема расположения должна соответств овать требованиям § 8.2.1.3 Закона о разделе земельных участков для карты земельных участков,
которую следует составить согласно этому закону. Договор должен содержать для каждого обл адателя права застройки и собственника земельного участка обязательство отделения частичной
площади после межевания обремененного земельного участка и согласия на ее регистрацию в к адастре как самостоятельного земельного участка. Несколько установленных согласно пр. 1 данного
пункта прав застройки имеют равный приоритет, даже если они были зарегистрированы в кадастре
в разное время. В кадастре делается запись о равном приоритете прав; согласие обладателей др угих прав застройки, а также обладателей вещных прав не требуется. Если одно из таких прав з астройки принудительно продается с аукциона, то другие права застройки, имеющие самый высокий
приоритет, следует рассматривать как права на другой земельный участок.
(2) Право застройки может распространяться на несколько земельных участков (общее право з астройки). Обременение общим правом застройки может включать незастроенный земельный участок, если притязание пользователя на установление права застройки распространяется на данный
земельный участок согласно §§ 21-27.
(3) Если застройка распространяется на соседний земельный участок, то для его обеспечен ия может устанавливаться право застройки (соседское право застройки), если
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1. пользователь становится собственником основного земельного участка и обладателем устано вленного для соседнего участка соседского права застройки,
2. обременения залогом недвижимого имущества и вещное обременение для обеспечения платы за
право застройки в отношении права собственности на земельный участок и наследственного права
застройки регистрируются как общее обременение равного приоритета и
3. договора о праве застройки не содержат притязания на приобретение права застройки (обратный переход к собственнику) или право на обратное получение имущества может быть реализов ано только в том случае, если право собственности на земельный участок и относящиеся к зданию
права застройки принадлежат одному и тому же лицу.
Правом застройки можно распоряжаться только совместно с правом собственности на основной
земельный участок. Право застройки вносится в кадастр как соседское право застройки, в кадастр
обремененных земельных участков – как обременение и в кадастр основного земельного участка –
как составная часть.
§ 40 Право застройки жилого помещения
(1) Притязание распространяется на установление права застройки и обоснование прав застройки
согласно § 30 Закона о праве собственности на жилое помещение, если
1. физические лица приобрели здания (многоквартирные дома и связанные с ними поселковые д ома) как совместные собственники или совместно построили их и используют завершенные части
здания с исключением третьих лиц,
2. государственные органы, общины или кооперативы совместно построили здание и используют
завершенные части здания с исключением третьих лиц.
Право застройки жилого помещения устанавливается также в случае, если выдача разрешения на
разделение путем отделения земельных участков, обремененных правами застройки, запрещается
согласно § 120.1.
(2) Каждый пользователь может требовать от других пользователей и от собственника земельного
участка заключения договоров, необходимых для обоснования права застройки и установления
прав застройки жилого помещения, также в том случае, если раздел земельного участка является
нецелесообразным по причине влияния на совместные коммуникации или совместно используемые
пристройки. Раздел, как правило, является нецелесообразным, если для обеспечения по льзования
зданием должны устанавливаться несколько сервитутов на разные земельные участки и закл ючаться договора о содержании совместных сооружений и пристроек, которые будут обязательными
также для правопреемников.
(3) Каждый пользователь может требовать от остальных сторон заключения соглашения о плате за
право застройки, согласно которому пользователь в зависимости от объема долей права застройки
обязан выплатить собственнику земельного участка только указанную плату за право застройки.
Согласие ипотекодержателей не требуется.
(4) Пользователь и собственник земельного участка обязаны содействовать разделу и получению
документов, указанных в § 7.4 Закона о праве собственности на жилое помещение. Соответству ющие затраты несут будущие обладатели прав застройки жилого помещения в зависимости от соотношения их долей.
§ 41 Определение постройки
Договор о праве застройки в значении данной главы может включать положение о том, что обл адатель права застройки может строить любое количество зданий или сооружений любо го вида,
если они допускаются строительным законодательством.
Подраздел 5 Содержание права застройки по закону и по договору
§ 42 Положения о содержании права застройки
(1) К содержанию права застройки, обоснованного в данной главе, относятся соглашения в договоре о праве застройки, касающиеся
1. срока действия права застройки (§ 53),
2. допускаемого согласно договору использования под застройку (§ 54) и
3. правомочия обладателя права застройки на пользование незастроенной площадью (§ 55).
(2) Каждая сторона может требовать, чтобы право застройки включало:
1. соглашение о строительстве и содержании зданий и о притязании на обратное получение им ущества (§ 56),
2. договоренности о праве обладателя права застройки на приобретение (§ 57),
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3. договоренности о лицах, выплачивающих сборы (§ 58),
4. соглашение о согласии собственника земельного участка на отчуждение (§ 49) и
5. соглашение об обеспечении платы за право застройки, которая будет подлежать выплате в б удущем (§ 52).
Подраздел 6 Положения о содержании договора
§ 43 Регулярная плата
(1) Регулярная плата составляет половину типичной для соответствующего пользования платы.
(2) Для определения ставки учитываются:
1. для частных домов:
a) 2% стоимости земли ежегодно,
b) 4% стоимости земли ежегодно, если размер обремененного земельного участка превышает
установленный законом стандартный размер 500 кв. м и площадь свыше данной может быть отд елена и использоваться под застройку самостоятельно или если размер обремененного земельного
участка превышает 1000 кв. м и площадь свыше данной может быть отделена и надлежащим образом использоваться для ведения хозяйства,
2. для зданий, построенных государством или кооперативом, – 2% от стоимости земли ежегодно,
3. для зданий общественного назначения, зданий, которые служат для ведения сельского или лесного хозяйства, или промысловых зданий – 3,5% от стоимости земли ежегодно.
В случаях, описанных в подпункте 3 пр. 1 данного пункта, каждая сторона может требовать прин ятия за основу при подсчете платы за право застройки другой ставки, если типичная для данного
вида пользования ставка составляет больше или меньше 7% ежегодно.
§ 44 Срок выплаты платы за право застройки
(1) Плата за право застройки выплачивается задним числом поквартально 31 марта, 30 июня, 30
сентября и 31 декабря.
(2) Обязательство уплаты возникает в момент
1. вызова пользователя в рамках нотариальной согласительной процедуры для заключения дог овора о праве застройки, если собственник земельного участка подал ходатайство или принимает
участие в переговорах о содержании договора о праве застройки, или
2. требования собственника земельного участка об установлении права застройки согласно § 32
или принятия соответствующего предложения пользователя.
Пользователь выплачивает вознаграждение также в том случае, если пре дложение отличается от
содержания подлежащего заключению договора сравнительно незначительно. До регистрации
права застройки в кадастре пользователь должен выплачивать собственнику земельного участка
плату за пользование в размере платы за право застройки.
§ 45 Уплата процентов при договорах передачи
(1) Если пользователю на основании заключенного государственным распорядителем договора
был передан земельный участок с расположенным на нем зданием, то по требованию собственника
земельного участка не только выплачивается плата за право застройки, но и облагается процентами остаточная стоимость переданного здания и сооружений на земельном участке на остаточный
срок использования здания. Остаточная стоимость определяется исходя из реальной стоимости
здания в момент передачи за вычетом суммы, на которую в типичных случаях стоимость снизилась
бы на момент предложения о заключении договора о праве застройки. Она облагается ставкой в
размере 4% ежегодно.
(2) § 51.1 соответственно применяется в случае выплаты процентов за остаточную стоимость здания.
(3) Обязанность выплаты согласно п. (1) исчезает, если пользователь построил на земельном
участке новое здание вместо предыдущего.
§ 46 Корректировка платы при изменении обстоятельств
(1) Пользователь и собственник земельного участка обязаны включить в договор о праве застройки положение, предусматривающее корректировку платы за право застройки при изменении о бстоятельств. В первый раз такой корректировки можно требовать через 10 лет после установления
права застройки. При пользовании с целью проживания корректировка определяется согласно указанным в § 9а Закона о праве застройки значениям. При других видах пользования корректировка
осуществляется в соответствии с
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1. ценами производителя на товары при промысловом или промышленном использовании земельного участка,
2. ценами производителя на сельскохозяйственные товары при использовании земельного участка
для ведения сельского или лесного хозяйства,
3. общими затратами на жизнь во всех остальных случаях.
Последующие корректировки платы за право застройки могут осуществляться не ранее чем по и стечении трех лет с момента последней корректировки платы за право застройки.
(2) Корректировка согласно пп. 1.3-1.4 должна ограничиваться суммой, которая определяется динамикой цен на земельный участок. Ограничение определяется исходя из официальной средней
рыночной стоимости согласно § 196 Строительного кодекса при ее наличии, а при ее отсутствии –
в следующем порядке: исходя из общей динамики цен на земельные участки на территор ии, где
земельный участок расположен полностью или большей частью, в определенном в § 1 районе или
в целом по территории Федеральной республики. Другие соглашения и корректировки платы за
право застройки являются недействительными по отношению к обладателя м вещных прав застройки, которые включают притязание на выплаты или на удовлетворение притязаний, кроме
случаев, в которых плата за право застройки определяется только как обязательство выплаты до лга между собственником земельного участка и пользователем.
§ 47 Корректировка платы при изменении вида пользования
(1) Изменения вида пользования, на которые обладатель права застройки имеет право согласно §
54.2-54.3, не предполагают корректировки платы за право застройки. При изменении видов пол ьзования согласно §§ 54.1 и 54.4 можно требовать следующей корректировки платы в договоре о
праве застройки:
1. размер платы повышается
a) с 2% до 7% стоимости земли ежегодно, если построенное для жилых целей здание используется
для промысловых или общественных целей или для ведения сельского или лесного хозяйства,
b) с 3,5% до 7% стоимости земли ежегодно, если использовавшееся для ведения сельского или
лесного хозяйства здания используется для промысловых целей или если имеет место любое др угое изменение предыдущего вида пользования;
2. размер платы снижается с 3,5% до 2% от стоимости земли ежегодно, если промысловое испол ьзование, которое имело место по состоянию на 2 октября 1990 г., больше невозможно и здание
используется для жилых целей.
В случаях, описанных в подпункте 1 пр. 2 данного пункта, каждая сторона может требовать принятия за основу при подсчете платы за право застройки другой ставки, если типичная для данного
вида пользования ставка составляет более или менее 7% ежегодно. Если в случаях, описанных в
подпункте 2 пр. 2 данного пункта, здание используется для ведения сельского или лесного хозя йства, пользователь может требовать корректировки регулярной платы, если типичная для данного
пользования ставка составляет менее 7% ежегодно.
(2) Собственник земельного участка может потребовать от обладателя права застройки обязательства передать определенные в пп. (1) и (2) обязанности по корректировке платы своему правопр еемнику в договоре об отчуждении права застройки.
(3) Плата за право застройки может определяться согласно названным в п. 1.2.1a и 1.2.1b ставкам,
если пользователь приобрел здание или сооружение по истечении 20 июля 1993 г. и на момент
правовой сделки по отчуждению имели место предпосылки, приведенные в § 29.3.1. Пр. 1 данного
пункта не применяется, если здание или строительное сооружение отчуждается как часть пре дприятия и пользователь продолжает вести дело правопредшественника.
§ 48 Повышение платы после отчуждения
(1) Собственник земельного участка может требовать включения в договор о праве застройки п оложения, в котором обладатель права застройки обязывается в случае отчуждения права застро йки в первые три года после его установления заключить договор об отчуждении права застройки
таким образом, чтобы приобретатель права застройки был обязан скорректир овать размер платы
за застройку в адрес собственника земельного участка, если имеют место предпосылки, описанные
в §§ 71.1.1.1 и 71.1.1.3.
(2) Плата повышается
1. с 2% до 4% стоимости земли ежегодно, если было установлено право застройки для использ ования здания с целью проживания, или
2. с 3,5% до 7% ежегодно при использовании для ведения сельского или лесного хозяйства или
для промысловых или при использовании права застройки для общественных целей.
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(3) В случае отчуждения в течение последующих трех лет собственник земельного участка может
потребовать обязательства обладателя права застройки в соответствии с п. (1) скорректировать
плату за право застройки до 3% стоимости земли ежегодно при использовании для жилых целей и
до 5% стоимости земли ежегодно при всех остальных видах пользования.
(4) В случае использования для ведения сельского или лесного хозяйства или для промысловых
или общественных целей пользователь может требовать определения ставки исходя из типичной
для данного вида пользования ставки, если она составляет более или менее 7%. Определенные в
п. (2) и (3) сроки устанавливаются исходя из момента заключения обязательственной сделки, к оторая обосновывает обязательство передачи права застройки.
(5) Собственник земельного участка может требовать от пользователя обязательства в договоре о
праве застройки заключить договор об отчуждении права застройки таким образом, чтобы прио бретателю передавалась обязанность корректировки размера платы в связи с описанными в § 70.1
изменениями вида пользования.
§ 49 Получение согласия
Собственник земельного участка может потребовать, чтобы отчуждение согласно § 5.1. Закона о
праве застройки требовало его согласия. Собственник земельного участка обязан дать такое с огласие при условии соблюдения описанных в §§ 47.1, 48.1-48.3 и 48.5 предпосылок.
§ 50 Корректировка платы в связи с отклонением размера земельного участка
Каждая сторона может потребовать от другой стороны взять обязательство скорректировать ра змер платы в случае, если в результате подлежащего проведению межевания обнаружится, что
фактический размер земельного участка значительно отличается от указанного в договоре. Соответственно следует применять §§ 72.2 и 72.3.
§ 51 Начальная фаза
(1) Обладатель права застройки может потребовать от собственника земельного участка снижения
платы за право застройки в первые годы (начальная фаза). Льготная ставка составляет (от платы
за право застройки, определенной согласно вышестоящим положениям):
1. четверть в первые три года,
2. половину в следующие три года и
3. три четверти в следующие за ними три года.
Начальная фаза начинается с началом обязательства оплаты согласно § 44, но не позднее, чем 1
января 1995 г.
(2) Если право застройки устанавливается для частного дома (§ 5.2) и стоимость земли, на кот орую начисляется плата за право застройки, составляет более 250 000 немецких марок, то назва нный в п. 1.2 период фаз повышения платы составляет в каждом случае от трех до четырех лет. В
таком случае плата за право застройки, подлежащая уплате пользователем, составляет не менее
1. 104 немецких марок в месяц в первые три года,
2. 209 немецких марок в месяц в следующие три года,
3. 313 немецких марок в месяц в следующие за ними три года,
4.418 немецких марок в месяц в следующие за ними три года.
(3) Если стороны согласовали плату за пользование в договоре, то пользователь может требовать
только такой скидки, которая будет вести к плате не ниже договоренной платы за пользование.
Если установленная в договоре плата за пользование превышает плату за право застройки, по длежащую уплате согласно данной главе, то пользователь может требовать корректировки платы за
право застройки только до размера, подлежащего уплате по истечении начальной фазы.
§ 52 Обеспечение платы за право застройки
(1) Собственник земельного участка может требовать обеспечения регулярной платы за право застройки путем регистрации вещного обременения на свободном месте в кадастре, а также согл ашения об обеспечении вещного обременения согласно § 9.3 Закона о праве застройки.
(2) По требованию пользователя договор о праве застройки включает положение, согласно которому собственник земельного участка обязывается отказаться от приоритета вещного обременения
в пользу строительных мероприятий пользователя при финансировании на условиях §§ 13.2, 14.1,
16.1-16.3 Закона о залоговых свидетельствах, если имеет место договоренность о сохранении пл аты за право застройки как содержания вещного обременения согласно § 9.3 Закона о праве з астройки.
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§ 53 Срок действия права застройки
(1) Типичный срок действия права застройки определяется в соответствии с застройкой, которая
допускается содержанием права пользования. Если право пользования не установлено, то следует
исходить из фактической застройки, если она допускалась законодательством или проводилась с
согласия государственных органов.
(2) Типичный срок действия права застройки составляет, с момента заключения договора,
1. 90 лет
a) для одно- и двухквартирных домов или
b) для зданий, использующихся для социальных целей (в особенности для школ, больниц, детских
садов),
2. 80 лет для зданий, построенных в рамках государственного или кооперативного жилищного
строительства, а также для офисных и прочих служебных зданий,
3. 50 лет для зданий, использующихся для ведения сельского или лесного хозяйства или для целей
промысла, и для всех остальных сооружений.
(3) По требованию собственника земельного участка может согласовываться сокращенный срок
действия исходя из остаточного срока использования здания, если последний составляет менее 50
и более 25 лет, земельный участок был застроен зданием или сооружением, служащим для ведения сельского или лесного хозяйства или для промысловых или общественных целей и для з астройки не было установлено вещное право пользования или не был заключен бессрочный дог овор пользования, который мог бы быть расторгнут лишь при наличии особых оснований. Если договор заключен на срок, превосходящий остаточный срок использования здания, то пользователь
может требовать установления права застройки на период, соответствующий как минимум ост аточному сроку действия договора, но не больший, чем период, определенный в п. (2). Если остаточный срок использования составляет менее 25 лет, то применяются §§ 31.2 –31.5.
§ 54 Разрешенное в договоре использование под застройку
(1) Разрешенное в договоре использование под застройку определяется исходя из содержания
права пользования, а если такое право не было установлено – исходя из пользования, которое
имело место на используемой кооперативом площади 30 июня 1990 г., а на других видах участков
– до 2 октября 1990 г. Если здание на момент, указанный в пр. 1 данного пункта, все еще строилось, то следует исходить из предусмотренного использования строящегося здания.
(2) Если право пользования было установлено для строительства частного дома или если земел ьный участок был застроен частным домом, то по требованию пользователя следует заключить соглашение о возможности использования здания для работы по свободной профессии, для деятел ьности ремесленного или промыслового предприятия или гостиницы.
(3) Пользователь, который уже использовал здания или сооружения, используемые для ведения
сельского или лесного хозяйства или для промысловых или общественных целей до истечения 2
октября 1990 г., может требовать установления права застройки с адаптацией к измененным о бстоятельствам, если тем самым использование земельного участка под застройку не изменилось
или изменилось незначительно. Незначительными изменениями использования земельного участка
под застройку считаются в особенности небольшие достройки и пристройки существующих зданий.
(4) Пользователь может претендовать на соглашение, которым допускаются изменения, выход ящие за пределы описанного в п. (2) и (3) объема. Изменение вида пользования согласно § 70.1 д опускается также в том случае, если оно необходимо для экономически целесообразного испол ьзования построенного здания. Собственник земельного участка может ответить отказом, если пол ьзователь не готов включить в договор упомянутые в § 47 обязательства.
§ 55 Правомочие обладателя права застройки на пользование, раздел земельного участка
(1) Правомочие обладателя права застройки на пользование частями земельного участка, выход ящими за пределы основания здания, определяется согласно §§ 21-27. Обладатель права застройки
имеет право использовать также незастроенную площадь обремененного земельного у частка.
(2) Собственник земельного участка и пользователь могут требовать отделения земельного учас тка, обремененного правом застройки, если правомочие пользования не распространяется на весь
земельный участок в целом, остаточная площадь может использоваться под застройку самостоятельно, было получено разрешение на раздел согласно § 120 и может быть проведено межевание.
Затраты по межеванию разделяются между сторонами.
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§ 56 Строительство и содержание здания, обратный переход к собственнику
(1) Собственник земельного участка, который предоставлением прав застройки преследует особые
государственные, социальные или сравнимые с ними цели в отношении застройки земельного
участка, может потребовать от пользователя согласия на включение в договор положе ний, в которых последний обязывается
1. застроить земельный участок в течение шести лет после заключения договора о праве застро йки,
2. содержать построенное здание в хорошем состоянии и незамедлительно предпринимать необх одимый ремонт и реконструкцию.
(2) Собственник земельного участка может по требованию обладателя права застройки продлить
установленный в п. 1.1 срок на 6 месяцев, если последний в течение шести месяцев после закл ючения договора о праве застройки по экономическим причинам или по особым ли чным причинам
был не в состоянии застроить земельный участок. Отчуждение права застройки не ведет к продл ению на указанный в пр. 1 данного пункта срок.
(3) Если при заключении договора о праве застройки у здания имеются существенные поврежд ения, то в случае п.1.2 срок устранения таких повреждений может быть по требованию обладателя
права застройки продлен до 6 лет, если не требуется немедленное устранение повреждений по
причинам безопасности.
(4) Собственник земельного участка имеет право требовать от польз ователя, чтобы последний
взял на себя обязательство передать ему право застройки, если обладатель права застройки по
своей вине не выполнил определенные в пп. (1)-(3) обязанности даже по истечении установленного собственником земельного участка дополнительного срока.
(5) Каждый собственник земельного участка может потребовать от обладателя права застройки
взять обязательство приобретения страховки, покрывающей стоимость здания.
§ 57 Право приобретения
(1) Пользователь может требовать включения в договор о праве застройки обязательства собственника земельного участка продать земельный участок соответствующему обладателю права
застройки. Срок действия права приобретения не может превышать 12 лет с момента установления
права застройки, если собственник земельного участка требует определения срока.
(2) Цена должна согласовываться в соответствии с нормами раздела 3 о праве приобретения. Ст оимость земельного участка устанавливается на момент, в который было сделано предложение о
покупке земельного участка, соответствующее соглашениям в договоре о праве застройки. Принципы установления цены включаются в договор.
(3) В случае дальнейшего отчуждения земельного участка после покупки соответственно примен яется § 71.
§ 58 Сборы
Собственник земельного участка может требовать, чтобы обладатель права застройки со дня установления права застройки выплачивал сборы, которыми облагается земельный участок, если они
касаются здания и используемой обладателем земельного участка площади. Законодательные и
договорные положения о соответствующих обязательствах пользователя до установления права
застройки остаются в силе.
Подраздел 7 Последствия установления права застройки
§ 59 Прекращение права собственности на здания и права пользования
(1) Здание становится составной частью права застройки. Самостоятельное право собственности
на здание прекращается с его возникновением.
(2) С установлением права застройки прекращаются также обоснованное действующими нормами
право пользования и возможные договорные или законные права пользователя на вл адение.
§ 60 Применение Закона о праве застройки, затраты и гарантии
(1) Закон о праве застройки применяется к установленным согласно положениям данной главы
правам застройки, если иное не было предписано или разрешено законом.
(2) Затраты по договору и его реализации делятся между сторонами договора.
(3) Собственник земельного участка не несет ответственности за изъяны земельного участка.
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Раздел 3 Законное право приобретения
Подраздел 1 Законные притязания на заключение договора
§ 61 Основной принцип
(1) Пользователь может потребовать от собственника земельного участка принять предложение о
договоре купли-продажи земельного участка, если содержание предложения соответствует §§ 6574.
(2) Собственник земельного участка может потребовать от пользователя приоб ретения земельного
участка, если
1. учитываемая стоимость земли составляет не более 100 000 немецких марок, а в случае застройки частным домом – не более 30 000 немецких марок,
2. пользователь сделал соответствующий выбор или
3. право выбора перешло к собственнику земельного участка.
Подраздел 2 Законные притязания на основании вещных прав
§ 62 Сервитут, узуфрукт, право пользования жилым помещением
(1) Вещные права на земельный участок, которые не гарантируют притязаний на выплату или уд овлетворения притязаний, прекращаются для подлежащей отделению согласно § 66 частичной
площади, которая выходит за пределы правомочия на осуществление вещных прав их обладат елем. Данное положение применяется также в случае, если эти права с момента их установления
осуществлялись на частичной площади. Стороны договора могут потребовать от обладателей т аких прав на земельный участок согласия на исправление кадастра.
(2) Для обременений земельного участка, которые были заявлены после 21 июля 1992 г., соотве тственно применяется § 63.1.
§ 63 Ипотека, ипотечный долг, рентный долг, вещное обременение
(1) Пользователь может потребовать от обладателей вещных прав, которые гарантируют притяз ание на выплату или на удовлетворение притязаний, связанное с земельным участком, отказаться
от их права, если заявка на регистрацию обременения поступила в Службу земельного кадастра
после 21 июля 1992 г. и обладателю вещного права было известно, что собственник земельного
участка преднамеренно нарушал свое обязательство согласно ст. 233.2а.3.2 За кона о вступлении в
силу Гражданского кодекса не обременять застроенный пользователем земельный участок. Если
пользователь приобретает частичную площадь, то притязание согласно п. (1) ограничивается с огласием на отделение без обременения.
(2) Пользователь может потребовать от обладателя упомянутого в п. (1) права согласия на пер еуступку права или на отделение частичной площади, которую он должен приобрести, если постр оенное или приобретенное пользователем здание или сооружение и соответствующая площадь с огласно положениям договора не должны были служить обеспечением обязательств или тот факт,
что они не служили обеспечением обязательств, должен был быть известен обладателю вещного
права при установлении права или приобретении. Если предприятие собственника з емельного
участка получило заем, следует предполагать, что частный дом, в котором проживает пользов атель, и соответствующая площадь не должны были служить обеспечением такого займа.
(3) Если названных в п. (2) предпосылок нет, пользователь может потребоват ь, чтобы обладатель
вещного права ограничил солидарную ответственность за отделенный земельный участок суммой,
пропорциональной стоимости земельного участка, остающегося у собственника. Соответственно
применяется § 1132.2 Гражданского кодекса.
§ 64 Притязания против собственника земельного участка
(1) Собственник земельного участка обязан, при условии соблюдения нижестоящих положений,
передать пользователю земельный участок, свободный от прав третьих лиц, которые могут и спользоваться против пользователя. Пр. 1 данного пункта не применяется к
1. преимущественным правам приобретения, которые были зарегистрированы на основании пол ожений законодательства или договора о передаче, и
2. названным в § 62.1 правам, если
a) земельный участок уже был обременен до установления права пользования или застройки земельного участка,
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b) обременение имело место по инициативе государственных органов до истечения 2 октября 1990
г.,
c) такое право обязывало собственника земельного участка на основании положений законод ательства об обременении его земельного участка или
d) пользователь согласился на обременение.
(2) Если пользователь согласно § 63.3 принимает имущественную ответственность за взятое со бственником земельного участка обязательство, он может потребовать от последнего о свобождения. Если обеспеченное требование еще не подлежит выплате, то пользователь может требовать
от собственника земельного участка обеспечения взамен освобождения.
(3) Обладатель упомянутого в § 63.1 вещного права, который обязан дать согласие на необре мененную переуступку прав или на отделение, приобретает в порядке и объеме его права на земел ьный участок залоговое право притязания на покупную цену, подлежащую выплате пользователем.
Если право не направлено на возврат с капитала, то притязание на возмещ ение стоимости обеспечивается залоговым правом. Каждый обладатель такого права может требовать от пользователя
депонирования покупной цены.
Подраздел 3 Положения о содержании договора
§ 65 Предмет купли-продажи
(1) Предмет купли-продажи – обремененный правом пользования или застроенный земельный участок или подлежащая отделению частичная площадь.
(2) Если раздел застроенного земельного участка невозможен или нецелесообразен (§ 66.2), то как
предмет купли-продажи определяется доля в общем праве собственности на земельный участок
вместе с отдельным правом собственности на квартиры или долевым правом собственности на н ежилые помещения в здании.
§ 66 Частичная площадь
(1) Подлежащая отделению частичная площадь определяется согласно §§ 22 -27. Границы такой
площади следует указать в договоре в соответствии с
1. планом раздела, если границы прав пользования были установлены в решении о разделе,
2. планом расположения или
3. постоянными приметами на местности.
(2) Отделение частичной площади невозможно, если завершенные части здания используются
пользователем или несколькими пользователями с исключением третьих лиц или если выдача ра зрешения на раздел участка согласно § 120 запрещена. Раздел является нецелесообразным, если
используются совместные коммуникации, сооружения или пристройки и положения об использовании и содержании сооружений и обязательстве правопреемников сторон договора привели бы к
непропорциональным затратам. Соответственно следует применять § 40.2.
§ 67 Обоснование права собственности на жилое помещение или долевой собственности
(1) В случаях, описанных в § 66.2, каждая сторона может требовать, чтобы вместо раздела з емельного участка и отчуждения его части было обосновано и отчуждено право собственности на
жилое помещение или право долевой собственности. Договора должны содержать следующие положения:
1. Если имеет место самостоятельное право собственности на здание, то право собственности на
жилое помещение или право долевой собственности следует обосновать путем заключения дог овора согласно § 3 Закона о праве собственности на жилое помещение и передать пользователю.
2. В остальных случаях собственник земельного участка должен предпринять раздел в соотве тствии с § 8 Закона о праве собственности на жилое помещение и осуществить отчуждение права
собственности на жилое помещение и долей в совместном праве собственности в пользу пользов ателя.
(2) Притязание согласно п. (1) не сохраняется, если
1. покупная цена, подлежащая уплате пользователем, составляла бы при обосновании права со бственности на жилое помещение согласно § 1.2 Закона о праве собственности на жилое помещ ение более 30 000 немецких марок или при обосновании частичного права собственности согласно
§ 1.3 данного Закона более 100 000 немецких марок и
2. соответствующий пользователь требует обоснования прав застройки жилого помещения.
(3) Если обосновывается право собственности на жилое помещение или частичное право со бственности, то пользователи могут требовать положения о покупной цене, согласно которому они
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обязаны выплачивать покупную цену собственнику земельного участка совместно и пропорционально размеру их долей в совместной собственности.
(4) Стороны обязаны принимать участие в получении документов, необходимых для раздела. Соо тветственно следует применять § 40.4.
§ 68 Стандартная цена
(1) Покупная цена составляет половину стоимости земли, если нижестоящими положениями не
определяется иное.
(2) Если пользователь в первый год после 1 октября 1994 г. делает собственнику земельного
участка предложение о заключении договора купли-продажи земельного участка или в этот же период инициирует нотариальную согласительную процедуру по заключению такого договора, то он
может требовать скидки в размере 5% от установленной согласно п. 1 покупной цены в случае в ыплаты покупной цены в течение одного месяца после того как нотариус сообщил покупателю о
наличии всех предпосылок, необходимых для переуступки прав. Если предложение сделано во
второй год после 1 октября 1994 г. или если согласительная процедура инициируется в этот пер иод, то скидка составляет 2,5%. Скидка не может быть предоставлена, если ранее подлежала выплате собственнику земельного участка плата за право застройки. Скидка отменяется, если пок упатель существенно задерживает заключение договора.
§ 69 Повышение цены при коротком остаточном сроке использования здания
(1) Подлежащая определению согласно § 68 покупная цена повышается по требованию собстве нника земельного участка в связи с коротким остаточным сроком использования здания, если
1. здание используется для целей, отличных от проживания,
2. пользователю не было предоставлено или передано право пользования или остаточный срок
действия договора о пользовании или договора о передаче короче, чем стандартный срок действия
права застройки и
3. остаточный срок использования здания на момент требования о приобретении короче, чем
стандартный срок действия права застройки.
(2) Для определения повышения цены следует рассчитать доли стоимости земли в рамках права
застройки с остаточным сроком использования здания и права застройки со стандартным срок ом
действия согласно § 53. Доля в стоимости земли, принадлежащая пользователю, устанавливается
исходя из отношения долей стоимости земли упомянутых в пр. 1 данного пункта прав застройки.
Повышенная цена вычисляется путем вычета доли пользователя из стоимости земли.
§ 70 Установление цены исходя из полной стоимости участка
(1) Покупная цена устанавливается исходя из единой стоимости участка, если изменяется испол ьзование земельного участка. Изменение пользования в значении пр. 1 данного пункта имеет место,
если
1. здание используется для ведения сельского или лесного хозяйства или для промысловых или
общественных целей, хотя право пользования устанавливалось для целей проживания или по с остоянию на 2 октября 1990 г. здание использовалось для целей проживания ,
2. здание или сооружение служит промысловым целям и здание было построено на территории, на
которую распространяется право пользования сельскохозяйственных производственных коопер ативов, и 30 июня 1990 г. использовалось для ведения сельского или лесного хозяйства или
3. здание или сооружение используется для целей, отличных от предусмотренных правом польз ования или от фактического пользования по истечении 2 октября 1990 г.
(2) Использование частного дома для занятия независимой профессиональной деятельнос тью, ремеслом, промыслом или содержание в нем гостиницы, а также изменение вида пользования без
усиленного строительного использования земельного участка пользователем, который уже испол ьзовал земельный участок до 3 октября 1990 г. (§§ 54.2–54.3), не являются изменением вида пользования в значении п. (1).
(3) Если было установлено право пользования частным домом или земельный участок был застр оен частным домом, то учитывается полная стоимость той части земельного участка, которая вых одит за пределы стандартного размера, если она может быть отделена и самостоятельно застроена.
Данное положение распространяется на площадь, которая выходит за пределы 1000 кв. м, если
она может быть отделена и надлежащим образом использоваться для ведения хозяйства.
(4) Покупная цена определяется исходя из полной стоимости участка также в том случае, если
пользователь приобрел здание или строительное сооружение по истечении 20 июля 1993 г. и на
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момент правовой сделки по отчуждению имели место предпосылки, приведенные в § 29.3. Пр . 1
данного пункта не применяется, если здание или строительное сооружение отчуждается как часть
предприятия и пользователь продолжает дело правопредшественника.
§ 71 Обязательства по дополнительным выплатам
(1) Собственник земельного участка может в случае продажи по стандартной цене (§ 68) требовать, чтобы пользователь взял на себя обязательство выплачивать ему разницу с полной стоим остью участка (§ 70), если в течение трех лет после приобретения
1. земельный участок не был застроен или отчуждается с непригодным к использованию ветхим
зданием,
2. изменяется вид пользования согласно § 70 или
3. пользователь отчуждает приобретенный для ведения сельского или лесного хозяйства или для
промысловых или общественных целей земельный участок в пользу третьего лица.
Данное положение не применяется, если земельный участок отчуждается как часть предприятия и
покупатель продолжает дело отчуждающего лица.
(2) Для изменений вида пользования или отчуждений согласно п. (1) собственник земельного
участка может в следующие три года требовать от пользователя обоснования обязательства в
размере половины определенной в п. (1) разницы.
(3) Определенные в п. (1) и (2) сроки устанавливаются исходя из момента заключения обязател ьственной сделки, которая обосновывает обязательство приобретения и отчуждения.
(4) Сдача в аренду и обоснование права пользования жилым помещением, узуфрукт или схожие
юридические сделки, посредством которых третьему лицу передаются или должны передаваться
схожие с правом собственности правомочия пользования, приравниваются к отчуждению согласно
пп. (1) и (2).
§ 72 Возмещение в связи с отклонением размера земельного участка
(1) Каждая сторона может требовать, чтобы другая сторона обязалась возместить разницу, если
покупная цена устанавливается исходя из количества квадратных метров в земельном участке, а
размер земельного участка по результатам межевания отличается от указанного в договоре. Ук азанные в § 437 Гражданского кодекса права исключаются, кроме случаев, в которых в договоре
прямо оговаривается гарантия в связи с отклонением размера земельного участка.
(2) Отклонение размера считается незначительным, если оно не превышает, на квадратный метр
1. при цене до 100 немецких марок – 5%,
2. при цене до 200 немецких марок – 4%,
3. при цене свыше 200 немецких марок – 3%,
(3) Через год после проведения межевания притязания согласно п. (1) теряют силу.
§ 73 Установление цены при жилищном строительстве
(1) Для земельных участков, применяемых в государственном или кооперативном жилищном стр оительстве, покупная цена определяется исходя из стоимости земли, установленной согласно §§
20.1-20.2. Собственник земельного участка может требовать от пользователя применяемого в го сударственном или кооперативном жилищном строительстве земельного участка, чтобы пользов атель взял на себя договорное обязательство произвести дополнительную выплату, если
1. земельный участок через 20 лет после заключения договора больше не используется для целей
проживания (п. (2)) или
2. земельный участок подвергается дальнейшему отчуждению в течение 10 лет после заключения
договора (п. (3)).
Пользователь может отказаться от соглашения по поводу дополнительных выплат и потребовать
определения покупной цены в договоре купли-продажи земельного участка исходя из стоимости
земли, установленной согласно § 19.2.
(2) Изменение вида пользования согласно п. 1.2.1 имеет место, если здание более не используется
для целей проживания или сносится. П. (1) не применяется, если только отдельные помещения в
здании применяются для других целей, а больше 50% общей полезной площади применяется для
целей проживания. Размер требуемых дополнительных выплат определяется исходя из
1. разницы между выплаченной и стандартной покупной ценой на основе стоимости незастроенн ого земельного участка согласно § 19.2, если изменение имеет место в течение 10 лет после заключения договора,
2. половины данной суммы в следующие 10 лет.
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Стоимость земли определяется на момент, в который возникло притязание на дополнительные в ыплаты.
(3) Отчуждениями согласно п. 1.2.2 считаются также установление и отчуждение права собственности на жилое помещение или права застройки жилого помещения, а также схожие юридические
сделки, в которых права, схожие с правами собственности, передаются третьим лицам. Обяза нность дополнительной выплаты определяется исходя из дополнительной выручки за земельный
участок, полученной при отчуждении. Дополнительной выручкой считается разница между частью
покупной цены, которая приходится на землю при дальнейшем отчуждении, и покупной ценой, с огласованной при отчуждении между собственником земельного участка и пользователем. Пользователь обязан отдельно указать в договоре с третьим лицом часть покупной цены, приходящуюся
на землю, и известить собственника земельного участка о дальнейшем отчуждении. Размер треб уемых дополнительных выплат определяется исходя из
1. половины дополнительной выручки, если отчуждение имеет место в первые пять лет после пр иобретения земельного участка согласно данному закону,
2. четверти дополнительной выручки в случае отчуждения в следующие пять лет.
(4) Покупная цена, которую согласно п. (1) пользователь должен выплатить собственнику земел ьного участка, а также дополнительные выплаты, подлежащие выплате согласно пп. (2) -(3), вычитаются из выручки, которая согласно § 5.2 Закона о помощи по старым долгам берется за основу
установления частей выручки, подлежащих перечислению в Фонд погашения старых обязательств.
(5) Собственник земельного участка не может претендовать на обеспечение притязания согласно
п. 1.2.1 залоговым правом на земельный участок на приведенных в § 14.1 Закона о залоговых свидетельствах условиях финансирования.
(6) Притязание согласно § 71 сохраняет силу.
§ 74 Установление цены при договорах передачи
(1) Собственник земельного участка может требовать повышения покупной цены путем вк лючения
в нее остаточной стоимости переданного здания и сооружений на земельном участке. Повышение
цены определяется в целом исходя из реальной стоимости здания и сооружений на земельном
участке на момент передачи за вычетом сумм, на которые стоимость снизилась до предложения о
заключении договора. Снижение стоимости рассчитывается исходя из срока использования зданий
и сооружений соответствующего типа и типичного снижения стоимости в связи со старением и и зносом. Новый подсчет может быть потребован, если он необходим в связи с особыми обстоятельствами, в особенности существенными изъянами на момент передачи.
(2) Выплаты лица, в пользу которого осуществляется передача, имевшие отношение к выплате по
обязательствам собственника земельного участка и по залоговым обязательствам, по требованию
пользователя засчитываются в покупную цену. Соответственно следует применять §§ 38.2 и 38.3.
(3) Денежные суммы, выплачиваемые и депонируемые лицом, в пользу которого осуществляется
передача, учитываются в покупную цену, если они уже были выплачены собственнику земельного
участка или доступны для выплаты ему. Денежные суммы считаются доступными, если они выпл ачиваются собственнику, продающему земельный участок, в течение одного месяца после заключ ения договора или доступны на управляемом по доверенности счету удостоверяющего нотариуса.
(4) Если зачисление согласно п. (3) невозможно, то собственник земельного участка обязан пер едать свои притязания на возмещение расходов в отношении государственного распорядителя
пользователю и известить об этом распорядителя.
Подраздел 4 Последствия купли-продажи
§ 75 Опасности, долги
(1) Пользователь несет ответственность за опасности, связанные с построенным им зданием. Он
должен нести ответственность за долги, обременяющие земельный участок , с момента заключения
договора купли-продажи.
(2) Положения договора или законодательства, согласно которым пользователь уже должен был
нести ответственность за долги раньше, остаются в силе до заключения договора. Пользователь
не может претендовать на возмещение расходов.
§ 76 Гарантия
Продавец не несет ответственности за изъяны земельного участка.
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§ 77 Затраты
Затраты по договору и его реализации делятся между сторонами договора.
§ 78 Правовые последствия приобретения права собственности на земельный участок
пользователем
(1) Если право собственности на земельный участок и на здание принадлежат одному лицу, то о тчуждение или обременение исключительно здания или земельного участка без здания не допуск ается. Правомочие отчуждения путем принудительной продажи на аукционе или его предотвращения остается в силе. Собственник обязан отказаться от права собственности на здание согласно §
875 Гражданского кодекса, если это здание не обременено или вещные права на здание прина длежат ему так же, как и право собственности на здание. Собственник здания и обладатель долга,
обеспеченного залогом недвижимости, обязаны отказаться от данного права, если требование, для
обеспечения которого был установлен залог, не возникало или утратило силу. Служба земельного
кадастра побуждает собственника к исполнению определенных в пр. 3-4 данного пункта обязанностей. Соответственно применяются нормы пятого раздела Положения о земельном кадастре, кас ающиеся принудительного исправления земельного кадастра.
(2) Собственник может требовать от обладателей вещных прав на здание дать необходимое согласно § 876 Гражданского кодекса согласие на отмену, если они сохраняют права на земельный
участок того же приоритета и той же стоимости, а здание становится составной частью земельного
участка.
(3) В случае отчуждения согласно п. 1.2 покупатель может требовать от собственника также п окупки земельного участка, здания или сооружения в соответствии с данным разделом. Цена опр еделяется исходя из полной реальной рыночной стоимости (§ 70). В случае отчужден ия земельного
участка применяется § 71. Покупатель может требовать от собственника скидки согласно § 73
только если
1. имеют место названные в § 73.1 предпосылки и
2. он берет в отношении собственника обязательства, указанные в § 73.1.2.
Предыдущий собственник земельного участка с возникновением обязательства собственника по
дополнительным выплатам согласно § 73.1 получает приоритетное залоговое право в отношении
притязаний собственника против покупателя в случае изменения вида пользования.
Подраздел 5 Обстоятельства, препятствующие исполнению обязательства
§ 79 Обеспечение требования выполнения обязательств
(1) Собственник земельного участка может осуществить в связи со своими обоснованными догов ором купли-продажи притязаниями принудительную продажу здания или сооружения пользователя
с аукциона только при одновременной продаже с аукциона земельного участка, который согласно
договору подлежит отчуждению. Собственник земельного участка может подавать заявление на
продажу здания и земельного участка с аукциона, если он ранее угрожал пользователю продажей
проданного земельного участка с аукциона, предоставил ему отсрочку по уплате не менее двух
недель и этот срок истек безрезультатно.
(2) Для приведения решения суда в исполнение достаточно исполнительного докуме нта в отношении пользователя. Принудительная продажа с аукциона может быть предписана только если
1. заявитель был зарегистрирован в земельном кадастре как собственник земельного участка или
как правопредшественник пользователя или является наследником зарегистрированного собственника земельного участка и
2. земельный участок свободен от прав, которые гарантируют притязания на выплату или на уд овлетворение связанных с земельным участком притязаний.
(3) Доплата за здание и за земельный участок должна осуществляться в пользу одного и того же
лица. С доплатой прекращаются права пользователя на владение согласно мораторию (ст. 233.2а
Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса), данному закону и договору купли -продажи земельного участка.
Притязание пользователя на передачу в собственность заменяется притязанием на выплату в ыручки, остающейся после выплаты издержек и удовлетворения притязаний собственника земел ьного участка.
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§ 80 Притязания в случае невыполнения обязанности
Собственник земельного участка после бесплодного истечения срока выполнения обязательств
имеет вместо указанных в §§ 281 и 323 Гражданского кодекса прав следующие права. Собственник
земельного участка может
1. потребовать от пользователя заключения договора о праве застройки, как указано в разделе 2,
или
2. купить здание или сооружение, как указано в нижестоящем подразделе.
Собственник земельного участка может потребовать от пользователя дополнительно к упомянутым
в пр. 1 данного пункта притязаниям возмещения возникшего вследствие заключе ния договора
имущественного ущерба, а также, по истечении дополнительного срока, платы за пользование в
размере платы за право застройки, подлежащей уплате согласно разделу 2. Положения о сниж ении ставки согласно § 51 не применяются, даже если согласно подпункту 1 пр. 1 данного пункта по
требованию собственника земельного участка заключается договор о праве застройки.
Подраздел 6 Особые положения о дополнительном приобретении здания собственником
земельного участка
§ 81 Предпосылки, предмет покупки, определение цены
(1) Собственник земельного участка имеет право купить построенную или приобретенную польз ователем хозяйственную постройку или ее сооружение или, если не возникло самостоятельное пр аво собственности на здание, выкупить права, проистекающие из строительной инвестиции, если
1. правовые отношения относительно земельных участков, использующихся для ведения сельского
и лесного хозяйства, зданий или сооружений требуют нового урегулирования и приобретение зд ания или строительного сооружения одобряется в выводе органа, ответственного за землеустройство, который должен быть получен собственником земельного участка,
2. собственник земельного участка отказался от установления права застройки или от покупки з емельного участка согласно § 29,
3. притязание пользователя на установление права застройки или на покупку земельного участка
согласно § 31 исключается в связи с малым остаточным сроком использования здания или соор ужения и собственник земельного участка вынужден прибегнуть к самостоятельному использованию
земельного участка для жилых или хозяйственных целей или
4. собственник земельного участка является обладателем предприятия и
a) здание или сооружение находится на земельном участке предприятия и существенно вредит х озяйственному использованию земельного участка или
b) здание, сооружение или рабочая площадь должны использоваться для расширения предприятия
и собственник земельного участка преследует упомянутые в § 3.1.1 Закона о приоритете инвест иций цели или пользователь не предлагает гарантий продолжения использования хозяйственной
постройки для производственных целей.
Подпункт 4b пр. 1 данного пункта не применяется, если производственные потребности пользов ателя имеют большее значение, чем инвестиционные интересы собственника земельного участка.
(2) Покупная цена, подлежащая выплате собственником земельного участка, устанавливается и сходя из стоимости здания или сооружения в момент внесенного одной из сторон предложения о
покупке. В случаях, указанных в подпунктах 1 и 4 п. (1) собственник земельного участка также
должен погасить часть стоимости земельного участка, обоснованную в праве пользования или в
строительной инвестиции. Доля пользователя в стоимости участка определяется путем вычета из
реальной стоимости суммы, которую пользователь должен был бы выплатить в случае приобретения такого земельного участка. В случаях, описанных в подпункте 3 п. 1, пользователь может тр ебовать возмещения, если незаключением договора аренды со сроком, равным остаточному сроку
использования здания (§ 31.2), ему причинен имущественный ущерб.
(3) Если построенное или приобретенное пользователем здание и сооружение больше не может
использоваться или если земельный участок не застроен, то пользователь может требовать от со бственника земельного участка выплаты согласно п. 2.2 только в том случае, если было установлено право пользования. Данное притязание теряет силу, если имеют место указанные в § 29.2
предпосылки. В данном случае собственник земельного участка может требовать от пользователя
отмены права пользования.
(4) Если здание все еще пригодно к использованию, но пользователь больше не будет его испол ьзовать (§ 29.1), то покупная цена здания определяется исходя из стоимости здания только в том
случае, если для пользователя было установлено право пользования.
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(5) Если собственник земельного участка приобретает самостоятельное право собственности на
здание, то соответственно применяется § 78.
§ 82 Требование собственника земельного участка о принятии
(1) Если построенное или приобретенное пользователем здание или строительное соо ружение непригодно к использованию и если необходимость незамедлительного сноса объясняется отсутств ием ухода со стороны пользователя, то собственник земельного участка может требовать от польз ователя
1. компенсации своих затрат на устранение постройки или
2. выкупа площади, на которой было построено здание или строительное сооружение.
(2) Если использование построенного или приобретенного пользователем здания или сооружения
было прекращено в связи с причинами, отличающимися от названных в п. (1), особенно вследствие изменений, связанных с присоединением новых федеральных земель по Договору об об ъединении, и если для надлежащего ведения хозяйства на земельном участке необходим незаме длительный снос здания или сооружения, то собственник земельного участка может требовать от
пользователя
1. возмещения половины суммы, на которую затраты на снос постройки превышают стоимость н езастроенного земельного участка на момент вступления данного Закона в силу, или
2. выкупа площади, на которой было построено здание или строительное сооружение, за компенсационную плату, устанавливаемую согласно п. (5).
(3) Собственник земельного участка может выдвинуть определенные в пп. (1) и (2) притязания
только после того, как он дал пользователю возможность устранить здание или строи тельное сооружение. Для этого собственник земельного участка должен предоставить пользователю подоб ающий срок. Притязания теряют силу через пять лет после вступления данного закону в силу; утр ата силы притязаниями не имеет места, если была инициирована нео бходимая нотариальная согласительная процедура или если был подан иск.
(4) Пользователь может отклонить требование собственника земельного участка согласно по дпункту 1 п. (2) путем приобретения площади, на которой находится подлежащее сносу здание, в
обмен на выплату компенсации, устанавливаемой согласно п. (5).
(5) Размер компенсации определяется исходя из размера компенсации за земельное имущество по
закону, который должен быть издан согласно § 9.3 Закона об имуществе.
(6) Другие договорные соглашения сохраняют силу.
§ 83 Конец права владения, затруднения
(1) Для собственника земельного участка пользователь считается имеющим право на владение до
истечения одного года после заключения договора купли-продажи. Собственник земельного участка может требовать компенсации за пользование зданием в размере типичной для данной местн ости арендной платы.
(2) Если здание является незаменимым для деятельности пользователя и приобретение другого
здания на приемлемых условиях невозможно, то пользователь имеет право требова ть от собственника земельного участка заключения договора аренды сроком не более чем пять лет с момента
покупки здания собственником земельного участка.
§ 84 Права пользователя при задержке выплаты
(1) Пользователь в связи с его притязаниями согласно договору купли-продажи может осуществлять принудительную продажу с аукциона на земельный участок только при одновременной пр одаже с аукциона своего здания или сооружения, если они являются предметом самостоятельного
права собственности, а также при условии прекращения его права владения согласно ст. 233.2а
Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса. Соответственно следует применять §§ 79.2 и
72.3.
(2) Если дополнительный срок исполнения обязательств истек безрезультатно, то пользователь
может потребовать от собственника земельного участка
1. заключения договора о праве застройки согласно разделу 2 или, если право пользования не б ыло установлено и остаточный срок использования здания составляет менее 25 лет, заключения д оговора аренды согласно § 31 или
2. заключения договора купли-продажи земельного участка согласно разделу 3.
Пользователь сохраняет право на требования, указанные в п. 80.2.
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Раздел 4 Процессуальные нормы
Подраздел 1 Установление границ земельного участка и ограничений на его использование
§ 85 Неразмежеванные участки
(1) Если границы площади, на которую распространяется право пользования, не установлены в
кадастре недвижимого имущества (неразмежеванные участки) или если застройка происходила
согласно §§ 4-7 и 12 без установления права пользования, то часть земельного участка, на которую распространяется правомочие пользования обладателя права застройки или которая должен
быть отделена от основного земельного участка, определяется согласно нормам Закона о разделе
земельных участков.
(2) Допускаются соглашения сторон об установлении границ права пользования и границ земел ьного участка.
§ 86 Процедуры по землеустройству
Переопределение границ земельных участков в процедурах землеустройства согласно Закону о
землеустройстве с целью определения и переопределения отношений собственности согласно §§
53-64b Закона об адаптации сельского хозяйства, с целью перепланировки и установления границ
согласно §§ 45-84 Строительного кодекса, а также с целью переопределения земельных отнош ений согласно § 5 Закона о разделе земельных участков сохраняют силу.
Подраздел 2 Нотариальная согласительная процедура
§ 87 Ходатайство
(1) По ходатайству заключение договоров с целью установления прав застройки или покупки з емельного участка или здания или, если самостоятельного права собственности на здание не возникло, с целью выкупа обоснованных строительной инвестицией прав согласовывается нотариусом
согласно данному Закону.
(2) Право на соответствующее ходатайство имеет пользователь или собственник земельного
участка, который может претендовать на заключение упомянутого в п. (1) договора.
§ 88 Предметная и территориальная подведомственность
(1) Согласовывать договор может любой нотариус, чей административный округ находится в фед еральной земле, где полностью или большей частью расположен подлежащий обременению или
отчуждению земельный участок или здание. Для согласительной процедуры стороны могут догов ориться также о подведомственности договора нотариусу, которому он не является подведомстве нным согласно пр. 1 данного пункта.
(2) Если собственник земельного участка и пользователь не могут прийти к согласию относительно
нотариуса, то нотариус определяется тем земельным судом, на подведомственной которому терр итории полностью или большей частью расположен земельный участок или здание. Решение не
подлежит обжалованию.
(3) При вручении документов согласно нормам Гражданско–процессуального кодекса нотариус исполняет также функции делопроизводителя.
§ 89 Вид процедуры
(1) Если данным Законом не установлено иное, то к нотариальной согласительной процедуре соответственно применяются нормы книги 4 Закона о производстве по делам семьи и добровольной
юрисдикции.
(2) Решение по жалобам на служебную деятельность нотариуса принимает земельный суд, на по дведомственной которому территории полностью или большей частью расположен земельный участок или здание.
§ 90 Содержание ходатайства
(1) В ходатайстве указываются
1. пользователь и собственник земельного участка,
2. соответствующий земельный участок с указанием его наименования в земельном кадас тре и
здание, если оно является предметом самостоятельного права собственности,
3. обладатели вещных прав на земельный участок и на здание и
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4. наименование желаемого договора.
(2) Если стороны желают установить право застройки, то ходатайство должно содер жать также
информацию о
1. плате за право застройки,
2. сроке действия права застройки,
3. виде использования под застройку, допустимого согласно договору о праве застройки,
4. условиях права приобретения, а также
5. площади, на которую должно распространяться правомочие пользования обладателя права застройки.
Если стороны желают покупки земельного участка или здания, то ходатайство должно содержать
также информацию о
1. земельном участке или подлежащей отделению от него частичной площади или здании и
2. покупной цене.
Пр. 2 данного пункта применяется соответственно, если ходатайствующая сторона желает пр екращения обоснованных строительной инвестицией пользователя прав согласно § 81.1.1.
(3) Кроме того, ходатайствующая сторона должна также указать,
1. было ли заявлено требование возврата земельного участка согласно нормам Закона об имущ естве,
2. было ли подано заявление об отмене права пользования согласно § 16.3 Закона об имуществе
или иск об отмене права пользования,
3. было ли подано заявление о проведении раздела земельного участка или процедуры пересмотра
земельных отношений или
4. было ли подано заявление об объединении прав собственности на земельный участок и здание
согласно § 64 Закона об адаптации сельского хозяйства.
Кроме того, ходатайство должно содержать информацию о виде использования земельного участка, здания или сооружения по истечении 2 октября 1990 г. и на момент ходатайства.
(4) Если пользователь ходатайствует о проведении согласительной процедуры, то он также до лжен указать в ходатайстве способ использования земельного участка в указанные в § 8 моменты.
(5) Если требуемая в п. (1) информация не указана, то нотариус должен предоставить ходата йствующей стороне подходящий срок дополнения ходатайства. Если такой срок истекает безрезул ьтатно, то нотариус отказывается от ходатайства как неприемлемого за счет ходатайствующей ст ороны. Ходатайствующая сторона может ходатайствовать о новой согласительной процедуре после
того, как дополнит ходатайство.
§ 91 Ознакомление с материалом и истребование копий нотариусом
Нотариус имеет право ознакомиться с материалами о соответствующих земельных участках и зд аниях во всех судах и учреждениях и потребовать копии таких материалов. Он может подать в В едомство урегулирования имущественных споров и в Федеральное ведомство центральных служб и
имущественных споров или, если земельный участок принадлежит предприятию, также в Земел ьное ведомство урегулирования имущественных споров той федеральной земли, в которой находи тся земельный участок, запрос о том, было ли предъявлено требование возврата земельного участка или здания или подано ходатайство об отмене права пользования. Плата за предоставление
информации и изготовление копий не взимается.
§ 92 Приглашение на прием
(1) Нотариус должен пригласить пользователя и собственника земельного участка на прием с целью переговоров, уведомив другую сторону о ходатайстве. Вызов через публичное оповещение не
допускается. Время между приглашением и первым приемом должно составлять не менее двух
недель. Ходатайства согласно § 88.2 подаются сторонами в соответствующем земельном суде до
приема с целью переговоров, и о них уведомляется нотариус.
(2) Если подано ходатайство об установлении права застройки или о продаже земельного участка
или подлежащей отделению частичной площади, то обладатели вещных прав на земельный участок и на здание должны быть уведомлены о приеме. Обладатели вещных прав на земельный уч асток приглашаются на прием, если
1. согласия на отказ от очередности, необходимые для первоочередного установления права застройки, были поданы в форме, не соответствующей требованиям § 29 Постановления о земельном
кадастре, или одна из указанных в § 90.1 сторон подает об этом ходатайство,
2. пользователь или собственник земельного участка предъявляет требования согласно § 33 или §
63.
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Вызов обладателей вещных прав не требуется, если процедура должна быть прекращена или пр иостановлена по указанным в §§ 94 и 95 причинам.
(3) Если согласно Закону об имуществе были заявлены требования на возврат земельного участка
или построенного или приобретенного пользователем здания, то нотариус должен сообщить о пр иглашении также заявителю.
(4) Приглашение и оповещение о приеме должны сопровождаться замечанием о том, что в случае
переноса приема или назначения нового приема приглашение на новый прием и оповещение о новом приеме не являются обязательными. Если ходатайствующая сторона передала материалы, то в
приглашении следует указать, что с материалами можно ознакомиться после регистрации по месту
нахождения учреждения или нотариуса.
(5) Нотариус должен запросить в Службе земельного кадастра внесение пометки об открытии с огласительной процедуры согласно Закону об урегулировании имущественных прав в новых фед еральных землях в земельный кадастр земельного участка, который должен быть обременен правом
застройки или куплен пользователем. Служба земельного кадастра должна выполнить такой з апрос. Если составлен кадастр зданий, то соответственно применяются пп. (1) и (2). Плата за вн есение отметки не взимается.
(6) Отметка имеет силу предварительной записи для обеспечения обоснованных данным Законом
притязаний на установление права застройки и покупку земельного участка или сооружения и уд овлетворения таких притязаний. Соответственно применяется ст. 233.2с.2 Закона о вступлении в
силу Гражданского кодекса. Если запись вносится согласно этому положению, то в ней должна
быть указана информация об открытии нотариальной согласительной процедуры.
§ 93 Рассмотрение
(1) Нотариус рассматривает со сторонами обстоятельства дела с фактической и правовой точки
зрения. Он должен до начала переговоров о содержании подлежащего заключению договора в ыяснить со сторонами, есть ли или были ли заявлены основания для прекращения или приостановки
согласительной процедуры и каковы правовые или фактические основания использова ния под застройку.
(2) Если оснований для прекращения или приостановки процедуры нет, то нотариус составляет
протокол, в котором указывает все неоспариваемые и оспариваемые положения, касающиеся уст ановления права застройки или покупки земельного участка и ли здания (входной протокол).
(3) Нотариус должен представить на рассмотрение собственника земельного участка и пользоват еля предложения. При этом он не связан представлениями о содержании подлежащего заключению
договора, которые были высказаны сторонами. Однако сведения, указанные в § 97, нотариус может получать только в пределах полученных ходатайств.
(4) С обладателями вещных прав следует рассмотреть
1. в случае установления вещных прав:
a) какие есть препятствия отказу от очередности прав,
b) подлежит ли рассмотрению обеспечение, которое отличается от обеспечения пользователем
согласно § 36.1.1, и если да, то какое,
2. в случае покупки земельного участка:
a) какие есть препятствия отделению участка без обременения,
b) может ли быть предоставлено обеспечение, которое отличается от подлежащего предоставлению пользователем согласно § 63, и если да, то какое,
§ 94 Приостановка процедуры
(1) Нотариус должен приостановить процедуру, если
1. есть заявка о возврате земельного участка или здания или сооружения с огласно § 3.1 Закона об
имуществе или
2. было подано ходатайство об отмене права пользования согласно § 16.3 Закона об имуществе
и еще нет действующего решения Ведомства урегулирования имущественных споров.
(2) Нотариус должен приостановить процедуру, если
1. было подано ходатайство об установлении пределов прав собственности или прав пользования
в процедуре раздела земельного участка и данная процедура еще не завершена,
2. собственник земельного участка или пользователь оспаривает право на притязание или
3. обладатель вещного права на земельный участок возражает против требования отказа об оч ередности прав для права застройки, которое должно быть внесено как приоритетное, или против
переуступки или отделения земельного участка без обременения в пользу пользователя.
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В случаях, указанных в подпунктах 2-3 пр. 1 сторонам следует указать на возможность судебного
производства, если при рассмотрении со сторонами не достигнуто согласие.
(3) При приостановке процедуры нотариус может запросить указанную в § 100.1.2.2 плату. Такая
плата прибавляется к сборам, взимающимся с возобновлением приостановленной согласительной
процедуры, после ее возобновления.
§ 95 Прекращение процедуры
(1) Нотариус должен прекратить процедуру, если
1. была начата нова процедура пересмотра земельных отношений, которая касается соответств ующего земельного участка, или
2. до начала согласительной процедуры было подано ходатайство об объединении прав собстве нности на земельный участок и на здание согласно § 64 Закона об адаптации сельского хозяйства.
(2) Если ходатайство подается во время согласительной процедуры согласно п. 1.2, то нотариус
должен потребовать от сторон сообщить, хотят ли они продолжения процедуры пересмотра з емельных отношений. Если одна из сторон дает положительный ответ, то далее следует действовать согласно п. (1).
§ 96 Процедура в случае неявки одной из сторон
(1) Если одна из сторон (собственник земельного участка или пользователь) не является, то нот ариус по ходатайству другой стороны должен подготовить согласительное предложение согласно §
98.
(2) Согласительное предложение передается обеим сторонам вместе с приглашением на новый
прием. Приглашение должно содержать информацию о том, что нотариус исходит из согласия ст ороны с согласительным предложением в случае неявки такой стороны на новый прием и что по
ходатайству другой стороны будет заверен договор, соответствующий согласительному предлож ению.
(3) Если на новый прием явилась только одна сторона, то нотариус должен по ходатайству явившейся стороны заверить такое предложение как договорное соглашение. В заверенном документе
следует указать, что нотариус исходил из согласия другой стороны в связи с ее неявкой. Если
явившаяся сторона не подает ходатайство, то согласительная процедура прекращается. Сторонам
следует указать на возможность судебного производства, прислав им заключительный протокол и
согласительное предложение.
(4) Неявившейся стороне следует предоставить один экземпляр договора с указанием, что нотар иус подтвердит договор, если сторона не походайствует о новом приеме в течение двух недель п осле предоставления экземпляра или не явится на такой прием.
(5) Если неявившаяся сторона своевременно ходатайствует о новом приеме и является на такой
прием, то согласительная процедура продолжается. В противном случае нотариус должен заверить
договор. Если сторона не могла ходатайствовать о назначении нового приема или явиться на такой
прием не по собственной вине, то по ходатайству нотариус возвращает процедуру в предыдущее
состояние. Соответственно применяется § 367 Закона о производстве по делам семьи и добровол ьной юрисдикции. Действие подтвержденного договора определяется согласно § 271.1 Закона о
производстве по делам семьи и добровольной юрисдикции.
(6) Решение о заверении и решение о ходатайстве о возвращении процедуры к предыдущему состоянию могут быть немедленно обжалованы. Такое обжалование относится к компетенции з емельного суда, на подведомственной которому территории полностью или большей частью расп оложен земельный участок. Соответственно применяется § 372 Закона о производстве по делам с емьи и добровольной юрисдикции.
§ 97 Сбор сведений нотариусом
(1) По ходатайству одной из сторон нотариус может собирать сведения. В частности, он может
1. получать сведения из реестра покупных цен и сведения об официальной средней рыночной ст оимости (§§ 195.3 и 196.3 Строительного кодекса),
2. ходатайствовать о процедуре раздела земельных участков,
3. поручать органу или лицу, ответственному за ведение кадастра недвижимого имуществ а и уполномоченному законодательством федеральной земли на межевание с целью ведения кадастра,
межевание подлежащих обременению или отделению участков и ходатайствовать о получении
разрешения на раздел согласно § 120.
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(2) После рассмотрения по ходатайству одной из сторон нотариус может получать также письменные выводы эксперта или компетентного экспертного комитета относительно стоимости земельн ого участка согласно § 192 Строительного кодекса
1. о реальной рыночной стоимости подлежащего обременению земельн ого участка,
2. об определенном в §§ 36.1 и 63.3 отношении стоимости обремененной правом застройки или
подлежащей отчуждению площади к общей стоимости участка и
3. об объеме и стоимости строительных мероприятий в значении § 12
и брать такие выводы за основу своего согласительного предложения согласно § 98.
(3) Получение доказательств в согласительной процедуре согласно п. (2) приравнивается в посл едующем судебном разбирательстве к получению доказательств в соответствующем суде. Соотве тственно следует применять § 493 Гражданско-процессуального кодекса.
(4) Если нотариус привлекает с целью получения доказательств согласно п. (2) свидетелей и эк спертов, то они получают компенсацию или вознаграждение с соответствующим применением З акона об уплате вознаграждения и компенсации в судопроизводстве.
§ 98 Согласительное предложение нотариуса
(1) После сбора сведений нотариус делает предложение в форме проекта договора, который до лжен соответствовать положениям законодательства и включать все необходимые для заключ ения
договора положения и, в случае соответствующего ходатайства сторон, также необходимые для
его выполнения пояснения.
(2) Как только стороны и нотариус приходят к согласию в значении п. (1), нотариус должен засв идетельствовать содержание такого соглашения. Нотариус должен при подаче ходатайства о регистрации права застройки или пользователя как приобретателя и не позднее чем через 6 месяцев
после заверения подать заявку об аннулировании отметки, указанной в § 92.5. Срок, указанный в
п. (2), не считается истекшим, если уже было подано ходатайство о необходимой для реализации
соглашения административной или судебной процедуре, но решение еще не было принято.
§ 99 Заключительный протокол о спорных моментах
Если соглашение не было достигнуто, то нотариус фиксирует результат процедуры в протоколе
неоспариваемых и оспариваемых моментов (заключительный протокол), Если значительные части
подлежащего заключению договора не оспариваются, то стороны могут потребовать их указания в
протоколе как согласованных. Соглашение относительно данных моментов является обязательным
для соблюдения в последующем судебном разбирательстве.
§ 100 Издержки
(1) Нотариус получает за проведение согласительной процедуры плату согласно ставке 4,0 табл ицы В § 34.2 Закона о судебных и нотариальных издержках. Размер платы снижается до
1. ставки 2,0, если процедура завершается до начала процедуры разработки согласительного
предложения,
2. ставки 0,5, если процедура завершена до приема с целью рассмотрения.
Нотариус взимает также компенсацию за издержки, связанные со сбором сведений согласно § 97.1.
(2) Плата согласно п. (1) определяется исходя из стоимости предмета нотариального действия, к оторая устанавливается на основе следующих норм. За основу берется помноженный на 25 годовой
размер платы за право застройки без учета скидки на эту плату в начальной фазе или покупная
цена, но в любом случае значение не может быть ниже, чем половина установленной согласно §§
19 и 20.1 стоимости. Если процедура заканчивается без посредничества, то плата определ яется
исходя из указанной в пр. 2 данного пункта минимальной сумы.
(3) Если заключается соглашение об установлении вещных прав или об отказе от них с третьим
лицом, то нотариус за такое согласование получает плату по ставке 0,5 таблицы В § 34.2 Закона о
судебных и нотариальных издержках. Стоимость определяется исходя из положений о стоимости
предмета нотариального действия согласно Закону о судебных и нотариальных издержках, однако
в случаях, указанных в §§ 36 и 63, она не может превышать долю, за которую п ользователь разделяет ответственность согласно данным нормам.
§ 101 Обязанность возмещения издержек
(1) Собственник земельного участка и пользователь несут ответственность за издержки соглас ительной процедуры как солидарные должники. Они должны разделить в озмещение этих издержек.
Издержки сторон не возмещаются.
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(2) Издержки по нотариальной согласительной процедуре в случае прекращения согласно § 95:
1. в случаях, указанных в § 95.1.1, разделяются между собственником и пользователем,
2. в случаях, указанных в § 95.1.2, возмещаются ходатайствующей стороной,
3. в случаях, указанных в § 95.2, возмещаются стороной, которая ходатайствовала о процедуре
согласно § 64 Закона об адаптации сельского хозяйства.
§ 102 Помощь по оплате процедуры
(1) Для согласительной процедуры соответственно применяются §§ 76, 77, 78.4 и 78.5 Закона о
производстве по делам семьи и добровольной юрисдикции, а также нормы Гражданско процессуального кодекса о помощи по оплате процедуры, за исключением случаев, указанных в §§
121.1-121.3. Одной из сторон по ходатайству назначается адвокат, если другая сторона предста влена адвокатом и назначение необходимо для надлежащего осуществления права.
(2) Принятие решения согласно п. (1) относится к компетенции суда, который принимает решение
по иску об установлении права застройки или приобретения согласно § 103.1.
(3) Нотариус должен передать суду документы, касающиеся ходатайства.
Подраздел 3 Судебное производство
§ 103 Общие положения
(1) Судебные процессы, в которых рассматривается установление прав застройки или приобретение земельного участка или здания или сооружения, должны проводиться в соответствии с норм ами Гражданско-процессуального кодекса. Компетентным является исключительно суд, на подв едомственной которому территории полностью или большей частью расположен земельный участок.
(2) В земельных судах могут создаваться палаты для процессов по урегулированию имущественных
прав.
§ 104 Предпосылки судебного процесса
Истец при подаче иска об установлении содержания права застройки или права приобрет ения в
соответствии с §§ 32, 61, 81 и 82 должен предъявить нотариальное согласительное предложение и
заключительный протокол. Если это не сделано, то суд должен потребовать от истца предъявл ения данных документов с установлением срока. Если срок истекает безрезультатно, то иск отклоняется как не подлежащий рассмотрению. Такое решение может приниматься без устного прои зводства.
§ 105 Содержание искового заявления
В исковом заявлении истец должен ссылаться на согласительное предложение нотариуса и изл ожить, хочет ли он установления, которое отличалось бы от этого предложения, и в чем должны
заключаться отличия.
§ 106 Решение
(1) При решении по иску согласно § 104 суд в приговоре может установить права и обязанности
сторон, отличающиеся от установленных в исковом заявлении. Перед вынесением решения должны быть заслушаны стороны. Суд не может без согласия сторон принимать решение, которое пр отиворечит
1. сделке с земельным участком, о которой ходатайствуют обе стороны,
2. соглашению сторон по отдельным пунктам или
3. предложенному в согласительном предложении положении, которое не было включено в суде бное разбирательство ни одной из сторон.
(2) В решении устанавливаются права и обязанности сторон. Вступившее в силу решение является
обязательным для исполнения сторонами в той же мере, что и соглашение.
(3) Суд может по ходатайству одной из сторон уполномочить от имени сторон нотариуса и другое
подходящее лицо совершить необходимые юридические действия, если имеют место необходимые
для этого предпосылки. Уполномоченные лица являются полномочными представителями обеих
сторон.
(4) Секретарь судебной канцелярии сообщает нотариусу, который вел согласительную процедуру,
содержание решения после вступления последнего в силу. Нотариус должен действовать согласно
§ 98.2.2.
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§ 107 Издержки
Решение об издержках принимает суд с учетом обстоятельств дела и состояния процесса по спр аведливому усмотрению. При этом он может учесть, насколько содержание судебного постановл ения отличается от поданных в процессе ходатайств и насколько одна из сторон была ответственна
за возникновение дополнительных затрат в ходе судебного процесса.
§ 108 Установление права на притязание
(1) Пользователь и собственник земельного участка могут подать иск об установлении наличия или
отсутствия права на притязание согласно данному Закону, если истец заинтересован в незамедлительном установлении.
(2) Интерес в незамедлительном установлении не имеет места, если в связи с заявлением треб ования возврата согласно § 3 Закона об имуществе распоряжение земельным уча стком, зданием или
сооружением еще невозможно.
(3) Если на права пользователя претендуют несколько лиц и если в судебном процессе должно
быть установлено право на такое притязание, то привлечь собственника земельного участка к уч астию в процессе могут обе стороны.
(4) Соответственно следует применять § 106.4.
Раздел 5 Обмен правомочиями на пользование землей
§ 109 Договор мены о земельных участках
(1) Каждый собственник земельного участка, чей участок был предметом обмена правомочиями на
пользование землей, проведенного согласно § 20 Закона о сельскохозяйственных производстве нных кооперативах от 2 июля 1982 г., а также согласно § 12 Закона о сельскохозяйственных производственных кооперативах от 3 июня 1959 г., может требовать от другого собственника земельн ого участка передачи права собственности на земельные участки в соответствии с обменом прав омочиями на пользование землей, если
1. один или оба обмениваемых участка были застроены и
2. вывод ведомства по землеустройству об обмене является положительным.
(2) Другой собственник земельного участка может отказаться от выполнения требования, указа нного в п. (1), если подлежащий передаче в его собственность земельный участок был застроен
третьим лицом.
(3) Если стоимость обмениваемых земельных участков отличается, то собственник земельного
участка с более высокой стоимостью может потребовать от другого компенсации, равной половине
разницы в стоимости.
(4) В остальном к договору мены применяются положения о приобретении §§ 65 -74.
Раздел 6 Права пользования, принадлежащие иностранным государствам
§ 110 Приоритет международных договоров
Права пользования, предоставленные Германской Демократической Республикой другим госуда рствам, должны быть гармонизированы с положениями данной главы, если этому не противоречат
международные договоренности. Ст. 12 Договора об объединении сохраняет силу.
Раздел 7 Правовые последствия после восстановления общественного доверия земельному кадастру
§ 111 Добросовестное приобретение без обременения
(1) Притязания согласно данной главе не могут выдвигаться против лица, которое вследствие заключенной по истечении 31 декабря 2000 г. юридической сделки получило право собственности на
земельный участок, право на земельный участок или право на такое право, кроме случаев, в кот орых на момент ходатайства о регистрации приобретения в земельном кадастре
1. в кадастр земельного участка было внесено самостоятельное право собственности на здание
или право пользования согласно ст. 233.4 Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса, з апись согласно ст. 233.2с.2 Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса или запись согласно §
92.5 или была подана заявка на такое внесение,
2. в процедуре по разделу участка или по урегулированию отношений собственности согласно
восьмому разделу Закона об адаптации сельского хозяйства была зарегистрирована необходимость
согласия на распоряжение земельным участком или была подана заявка на такую регистрацию или
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3. приобретателю было известно, что
a) есть не зарегистрированное в земельном кадастре самостоятельное право собственности на
здание или вещное право пользования или
b) лицо, которое не является собственником земельного участка, с согласия государственных о рганов построило здание или строительное сооружение и существовали притязания на установл ение права застройки или на приобретение земельного участка согласно данной главе.
(2) С приобретением права собственности на землю теряют силу обоснованные в данной главе
притязания. Пользователь может требовать от лица, совершающего отчуждение, возмещения ст оимости при потере прав. Соответственно применяется ст. 231.5.3.2 Закона о вступлении в силу
Гражданского кодекса.
Глава 3 Старые права застройки
§ 112 Замена старых прав застройки
(1) Если земельный участок до 1 января 1976 г. был обременен правом застройки, то право застройки заканчивается в определенный в договоре о праве застройки момент, но не раньше 31 д екабря 1995 г., если из нижеследующих положений не следует иное. Право застройки продлевается
до 31 декабря 2005 г., если на основании права застройки было п остроено жилое здание, кроме
случаев, в которых собственник земельного участка имеет законный интерес в прекращении права
застройки в соответствии с § 573.2.2.3 Гражданского кодекса.
(2) Если обладатель права застройки застроил земельный участок после 31 декабря 1975 г. или
предпринял строительные мероприятия согласно § 12.1, то право застройки заканчивается по и стечении
1. 90 лет, если
a) был построен одно- или двухквартирный дом или
b) было построено здание, служащее социальным целям,
2. 80 лет, если земельный участок был застроен в ходе государственного или кооперативного ж илищного строительства, или
3. 50 лет во всех остальных случаях
после вступления данного Закона в силу. Притязание на обратное получение может быть выдвин уто только на названных в § 56 основаниях. Продление действия права застройки должно быть зарегистрировано в земельном кадастре. Собственник земельного участка имеет право требовать
корректировки платы за право застройки до указанного в §§ 43, 45-48 и 51 размера.
(3) Вышестоящие положения не применяются, если право застройки земельного участка. ранее
находившегося в общественной собственности, было установлено и сохранялось по истечении 2
октября 1990 г. К этим правам застройки соответственно применяются положения данного Закона
о предоставленных правах пользования.
(4) § 5.2 Закона о вступлении в силу Гражданского кодекса Германской Демократической Респу блики не применяется с момента вступления данного Закона в силу.
Глава 4 Права, проистекающие из общей собственности согласно § 459 Гражданского кодекса Германской Демократической Республики
§ 113 Притязание на исправление
(1) Если предприятия, государственные органы и учреждения или кооперативы общественной
формы собственности после 31 декабря 1975 г. и до истечения 30 июня 1990 г. сущес твенно повысили стоимость используемых по договору земельных участков, ранее не находившихся в общ ественной собственности, то обе стороны договора могут требовать, чтобы доля в общей собстве нности, возникшая в силу закона согласно § 459.1.2 и § 459.4.1 Гражданского кодекса Германской
Демократической Республики, была внесена в земельный кадастр.
(2) Как правило, значительное повышение стоимости имеет место, если благодаря затратам вл адельца стоимость земельного участка возросла не менее чем на 30 000 марок Германской Демократической Республики. В спорном случае повышение стоимости благодаря мероприятиям по
расширению и содержанию устанавливается экспертизой. Затраты на экспертизу несет лицо, доля
которого в общей собственности должна быть зарегистрирована в земельном кадастре.
(3) Притязание согласно п. (1) не может выдвигаться в отношении лиц, которые вследствие з аключенной по истечении 31 декабря 2000 г. юридической сделки получили право собственности на
земельный участок, право на земельный участок или право на такое право, кроме случаев, в которых на момент ходатайства о регистрации приобретения в земельном кадастре
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1. была подана заявка на исправление записи в земельном кадастре согласно п. (1),
2. было зарегистрировано возражение в пользу правомочного согласно п. (1) сособственника или
была подана заявка на такое возражение или
3. приобретателю было известно, что запись в кадастре о доле в общей собственности, возникшей
согласно § 459.1.2 или § 459.4.1 Гражданского кодекса Германской Демократической Респ ублики,
была ошибочной.
Если идет судебное разбирательство о регистрации доли в общей собственности, то соответств ующий суд должен по ходатайству стороны сообщить Службе земельного кадастра об открытии и
завершении судебного разбирательства, а Служба земельного кадастра – по требованию соответствующего суда внести запись о рассмотрении притязания на исправление в суде. Запись имеет
силу возражения.
(4) Соответственно следует применять § 111.2.
§ 114 Вызывное производство
(1) Собственник возникшей согласно § 459 Гражданского кодекса Германской Демократической
Республики доли в общей собственности с его правом может быть исключен другими сособстве нниками путем вызывного производства, если доля в общей собственности не была зарегистриров ана в земельном кадастре и в течение пяти лет после вступления в силу данного Закона не была
подана заявка на исправление кадастра.
(2) При таком производстве, если нижестоящим не установлено иное, следует соответствующим
образом применять §§ 442-445 Закона о производстве по делам семьи и добровольной юрисдикции. Если сособственник заявляет о своем праве в вызывном производстве, то исключение не ос уществляется только в том случае, если притязание на исправление стало предметом судебного
разбирательства и было признано до конца срока для заявления претензий. При вызывном действии следует указать на данное правовое последствие.
(3) Со вступлением решения об исключении в силу другой сособственник получает возникшую с огласно § 459 Гражданского кодекса Германской Демократической Республ ики долю. Исключенный
сособственник может согласно положению § 818 Гражданского кодекса требовать компенсации за
потерю права собственности.
§ 115 Право приобретения при ликвидации общей собственности
Правовые отношения сособственников определяются нормами Гражданского кодекса об общей
собственности. В случае ликвидации общей собственности сособственник, который до этого м омента согласно договору обладал правом владения, может требовать приобретения доли другого
лица в общей собственности по рыночной стоимости, если есть срочная общественная или производственная необходимость.
Глава 5 Притязания на установление сервитутов
§ 116 Установление сервитута
(1) Лицо, использующее земельный участок в отдельных отношениях или содержащее сооружение
на данном земельном участке (сопользователь), может потребовать от собственника установления
земельного сервитута, если
1. пользование было обосновано до истечения 2 октября 1990 г.,
2. пользование земельным участком необходимо для подводки коммуникаций к собственному
участку или постройке или для утилизации отходов и
3. право совместного пользования не было обосновано согласно §§ 321 и 322 Гражданского коде кса Германской Демократической Республики.
(2) В пользу лиц, которые добросовестно приобрели права на земельные участки посредством
юридической сделки, заключенной по истечении 31 декабря 2000 г., соответственно применяется §
111. Запись о подаче иска регистрируется в соответствии с § 113.3.
§ 117 Возражения собственника земельного участка
(1) Собственник земельного участка может отказаться от установления сервитута, если
1. дальнейшее совестное пользование или сохранение сооружения значительно повредило бы
пользованию обремененным участком, сопользователю не требуется использовать земельный уч асток или отсрочка использования возможна и не причинила бы несоразмерных издержек или
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2. убытки от подлежащего обременению участка превышают прибыль от основного участка и пр оведение коммуникаций к участку или утилизация отходов другим способом могут быть обеспечены
с незначительными по сравнению с убытками затратами.
Стороны разделяют расходы, связанные с перенесением.
(2) Если коммуникации или сооружения для утилизации отходов должны быть перенесены, то с уществует право совместного пользования земельным участком в предыдущем объеме в течение
времени, которое необходимо для такого перенесения. Собственник земельного участка должен
предоставить пользователю подобающий срок. Если стороны не могут прийти к соглашению о ср оке, в течение которого будет сохраняться право, указанное в пр. 1 данного пункта, то такой срок
может быть определен судебным решением. Определенный судом срок имеет силу также для пр авопреемников партий.
§ 118 Вознаграждение
(1) Собственник обремененного земельного участка может поставить согласие на установление
сервитута в зависимость от выплаты одноразового или подлежащего выплате периодическими
платежами (рента) вознаграждения. Может быть потребовано вознаграждение в размере
1. до половины типичного для обоснования таких обременений размера, если использование з емельного участка на обрабатываемых сельскохозяйственными производственными кооперативами
площадях было обосновано до истечения 30 июня 1990 г., а во всех остальных случаях – до истечения 2 октября 1990 г., и право совместного пользования реализуется прежни м образом, или
2. типичного вознаграждения, если использование основного земельного участка и совместное и спользование обремененного земельного участка было изменено после указанных в подпункте 1
дат.
(2) Собственник не может претендовать на определенное в п. (1) вознаграждение, если
1. после 2 октября 1990 г. существовало право совместного пользования и оно не было прекращ ено или
2. собственник объявил о своем согласии с совместным пользованием.
§ 119 Сохраняющиеся права, другие притязания
Нормы данной главы не применяются, если совместное пользование земельным участком разреш ено
1. на основании правовых норм Германской Демократической Республики, сохраняющих силу с огласно Договору об объединении, или
2. на основании других правовых норм.
Глава 6 Заключительные положения
Раздел 1 Административная проверка раздела
§ 120 Получение разрешений согласно Строительному кодексу
(1) Раздел земельного участка согласно данному Закону требует разрешения на раздел согласно
нормам Строительного кодекса. При этом применяется § 20 Строительного кодекса:
1. Разрешение на раздел выдается, если запланированный раздел земельного участка соотве тствует границам пользования в прежней кадастровой документации или содержанию разрешения
на пользование, в котором графически представлены границы права пользования (карта);
2. разрешение на раздел должно выдаваться на основании решения о присуждении имущества,
если в нем содержится информация о границах соответствующих земельных участков,
3. в случаях, отличных от указанных в подпунтках 1 и 2, разрешение на раздел выдается исходя из
обстоятельств,
4. если заявка на раздел подана с целью подготовки изменения вида пользования или с целью
строительного расширения, которое согласно § 20 Строительного кодекса не могло бы получить
разрешение, то разрешение о разделе может выдаваться исходя из обстоятельств.
Если разрешение на раздел выдается согласно п. 2, то § 21 Строительного кодекса не применяе тся. Положения пр. 2 данного пункта применяются соответственно для выдачи разрешения на ра здел согласно § 144.1.2 и § 145 Строительного кодекса в формально определенной зоне реко нструкции, а также согласно §§ 169.1.1, 144.1.2 и 145 Строительного кодекса в зоне городского ра звития.
(2) Установление права застройки согласно данному Закону требует разрешен ия согласно п. (1),
если по договору о праве застройки правомочие пользования обладателя права застройки не ра спространяется на земельный участок в целом.
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(3) Если было выдано разрешение на установление права застройки согласно п. (2), то § 21 Стро ительного кодекса соответственно применяется для ходатайства на выдачу разрешения на раздел,
которое было подано в течение семи лет с момента выдачи разрешения согласно п. (2).
(4) Приобретение земельных участков, а также установление права застройки согласно данн ому
закону в формально определенной зоне реконструкции не требуют разрешения согласно §§
144.2.1-144.2.2 Строительного кодекса, а в формально определенной зоне развития – разрешения
согласно § 169.1.1 Строительного кодекса.
(5) В остальном нормы Строительного кодекса сохраняют силу.
Раздел 2 Возврат земельных участков и вещных прав
§ 121 Притязания после заключения договора купли-продажи
(1) Пользователь, который до истечения 18 октября 1989 г. заключил с государственным органом
Германской Демократической Республики действительный, заверенный договор купли-продажи
земельного участка, здания или сооружения и на основании такого договора, договора аренды или
другого договора пользования получил или реализовал право владения, сохраняет притязания с огласно главе 2 в отношении соответствующего собственника земельного участка также в том сл учае, если земельный участок, здание или сооружение были возвращены согласно Закону об им уществе. Пр. 1 данного пункта не применяется, если договор по причинам, указанным в § 3.3 .2.1 и
3.3.2.2, не был выполнен. Пользователь сохраняет притязания согласно пр. 1 данного пункта та кже в том случае, если договор купли-продажи был заключен после 18 октября 1989 г. и
a) договор купли-продажи был письменно запрошен или иным образом официально инициирован
до 19 октября 1989 г.,
b) договор был заключен на основании § 1 Закона о продаже зданий, находящихся в общественной
собственности, от 7 марта 1990 г. (Вестник законодательства, I, № 18, с. 157) или
c) пользователь до 19 октября 1989 г. в существенном объеме вложил инвестиции, повышающие
стоимость или позволяющие сохранить здание или сооружение.
(2) Указанные в п. (1) притязания имеет также пользователь,
a) который на основании заключенного до истечения 18 октября 1989 г. договора аренды и ли другого договора пользования использовал частный дом до 18 октября 1989 г.,
b) до истечения 14 июня 1990 г. заключил действительный, заверенный договор купли -продажи об
этом частном доме с государственным органом Германской Демократической Республики и
c) по состоянию на 1 октября 1994 г. использует данный частный дом для проживания.
(3) Противоречащие данным положениям законные решения и юридические сделки между со бственником земельного участка и пользователем сохраняют силу.
(4) При определении платы за право застройки и покупной цены учитывается также остаточная
стоимость построенного или приобретенного собственником земельного участка здания, сооруж ения и построек на земельном участке. При определении остаточной стоимости соответственно
применяются §§ 74.1.2-74.1.4.
(5) По требованию собственника земельного участка пользователь должен в указанный в § 16.2
срок ответить, хочет ли он воспользоваться притязанием на установление права застройки или на
приобретение земельного участка, и реализовать свое решение. Если пользователь заявляет, что
он не собирается выдвигать определенные в пр. 1 данного пункта притязания, соответственно
применяется § 17.5 Закона об имуществе.
(6) Согласно § 818 Гражданского кодекса пользователь может требовать от общины или админ истративной территории, которая получила покупную цену, возврата выплаченной сумы, если она
обогатилась благодаря его выплатам. Притязания на возмещение ущерба в связи с невыполнением
обязательств исключаются.
§ 122 Подобающее применение Закона об урегулировании имущественных прав в новых
федеральных землях
Если Ведомство урегулирования открытых имущественных споров после 2 октября 1990 г. обосн овало право застройки или другое ограниченное вещное право для аннулированного права польз ования согласно §§ 287.1 и 291 Гражданского кодекса Германской Демократической Республики, то
соответственно применяются положения главы 2.
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Раздел 3 Переходное положение
§ 123 Положение о затруднениях, связанных с низкой стоимостью земельного участка
(1) Пользователь земельного участка, чья рыночная стоимость не превышает указанных в § 15.2
сумм, может ответить на требование собственника земельного участка о приобретении возражен ием и потребовать заключения договора пользования сроком не более чем на шесть лет со дня
вступления в силу данного Закона, если он по особым личным или экономическим причинам на
настоящий момент не может предоставить необходимые для приобретения средства.
(2) Вознаграждение за пользование определяется исходя из суммы, которая должна была бы в ыплачиваться согласно данному договору как плата за право застройки. В остальном права и об язанности сторон сохраняют силу в срок действия договора.
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Закон о защите почв от вредных изменений и о санации загрязнения прошлых лет
(Федеральный закон о защите почв) 31
Дата составления: 17.03.1998
Полная цитата: "Федеральный закон о защите почв от 17 марта 1998 г. (BGBl. I S. 502) с последними изменениями согласно Статье 101 Постановления от 31. августа 2015 года (BGBl. I с. 1474)"
Статус:

Последние изменения согласно Ст. 101 V от 31.8.2015 года I 1474

Примечание
(+++ Подтверждение текста с: 1.3.1999 +++)
Закон был принят как Статья 1 G от 17.3.1998 I 502 Бундестагом с согласия Бундесрата и вступает
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Раздел 1 Общие положения
§ 1 Цели и принципы Закона
Целью настоящего Закона является обеспечение или восстановление устойчивого функциониров ания почв. Для достижения указанной цели необходимо предотвращать вредные воздействия на
почву, производить санацию почвы и загрязнения прошлых лет, а также вызванных ими загрязнений водоёмов и не допускать вредных воздействий на почву. При воздействии на почву следует
в максимально возможной степени предотвращать последствия отрицательно влияющие на естественные функции почвы, а также ее функции в качестве хранилища истории природы и культуры..
§ 2 Определение понятий
(1) Почва в понимании настоящего Закона представляет собой верхний слой земной коры, явля ющийся носителем перечисленных в абз. 2 функций почвы, включая жидкие компоненты (почвенный раствор) и газообразные компоненты (почвенный воздух), без грунтовых вод и русла водо ёмов.
(2) Почва в понимании настоящего закона выполняет
1. естественные функции, такие как:
a) основа жизни и жизненное пространство для людей, животных, растений и организмов, живущих в почве,
b) элемент природного баланса, включая, в частности, круговорот воды и питательных веществ,
c) среда уменьшения, компенсации и увеличения воздействия по причине фильтрующих, буферных
свойств и свойств преобразования веществ, в частности, также и с целью охраны грунтовых вод,
2. функции в качестве хранилища истории природы и культуры, а также
3. коммерческие функции в качестве
a) хранилища сырья,
b) пространство для осуществления жизнедеятельности и отдыха,
c) место для размещения сельскохозяйственных и лесохозяйственных объектов,
d) место для размещения объектов иного хозяйственного и общественного назначения, транспо рта, снабжения и утилизации отходов.
(3) Вредное изменение почв в соответствии с настоящим Законом означает негативное возде йствие на функции почвы, способное повлечь за собой угрозы, существенный вред или значительные обременения для отдельных лиц или общества.
(4) Территориями, вызывающими подозрение в понимании настоящего Закона являются земельные
участки, в отношении которых существует подозрение на наличие вредных изменений почвы .
(5) Загрязнениями прошлых лет в понимании настоящего Закона являются
1. законсервированные объекты утилизации отходов, а также земельные участки, на которых осуществлялась обработка, складирование, захоронение отходов (старые хранилища) и
2. земельные участки, на которых расположены выведенные из эксплуатации производственные
объекты и иные земельные участки, на которых осуществлялась работа с веществами, представляющими угрозу для окружающей среды, за исключением земельных участков, на которых расп оложены объекты, для прекращения эксплуатации которых необходимо разрешение в соответствии
с законом об атомной энергии (старые производственные площадки), являющиеся причиной вредных изменений почвы или иных угроз для отдельных лиц или общества.
(6) Территориями, вызывающими подозрение на наличие загрязнения прошлых лет в понимании
настоящего Закона, являются старые хранилища и старые производственные площадки, в отношении которых существуют подозрения на наличие вредных изменений почвы или иных угроз для
отдельных лиц или общества.
(7) Санацией в понимании настоящего Закона являются меры
1. для устранения или уменьшения количества вредных веществ (меры деконтаминации),
2. для долговременного предотвращения или уменьшения распространения вредных веществ без
устранения вредных веществ (меры по обеспечению безопасности),
3. для преодоления или уменьшения объёма вредных изменений физических, химических или
биологических свойств почвы.
(8) Защитными и ограничительными мерами в понимании настоящего Закона являются прочие м еры, предотвращающие или уменьшающие угрозы, существенный ущерб или значительные отягощения для отдельных лиц или общества, в частности, ограничения в использовании.
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§ 3 Сфера применения настоящего Закона
(1) Настоящий Закон применяется в отношении вредных изменений почв и загрязнения прошлых
лет в том случае, если
1. положения Закона о замкнутых циклах производства устранении, утилизации и предотвращении
образования отходов об утилизации отходов для использования в качестве удобрения в понимании
§ 2 Закона об удобрениях и принятые в связи с ним на основании Закона о замкнутых циклах пр оизводства и действовавшего до 1 июня 2012 года Закона о замкнутых циклах производства и отх одах, правительственные постановления, а также распоряжение об обращении с отложениями сто чных вод от 15 апреля 1992 года (BGBl. I c. 912) с последними изменениями согласн о Ст. 9 постановления от 9 ноября 2010 года (BGBl. I с. 1504),
2. положения Закона о замкнутых циклах производства о допуске к использованию и эксплуатации
объектов утилизации отходов, а также о прекращении эксплуатации полигонов,
3. положения о транспортировке опасных грузов,
4. положения законодательства об удобрениях и защите растений,
5. положения Закона о генной инженерии,
6. положения второй главы федерального закона о лесах и законов о лесном хозяйстве и лесах
земель,
7. положения закона о землеустройстве в отношении территории проведения землеустройства, в
том числе и в связи с Законом об адаптации сельского хозяйства бывшей ГДР,
8. положения о строительстве, изменении, содержании и эксплуатации путей сообщения или п оложения, регулирующие транспорт,
9. положения законодательства о планировании и правилах строительства,
10. положения Федерального горного закона и принятых на основании этого закона правител ьственных постановлений о создании, эксплуатации или остановке предприятий, а также
11. положения Федерального закона о защите окружающей среды от вредных выбросов и принятых на основании этого Закона правительственных постановлений о создании и эксплуатации пр оизводственных объектов с учётом абз. 3 не регулируют воздействие на почву.
(2) Настоящий Закон не применяется в отношении производственных объектов, видов деятельн ости, приборов или устройств, ядерного горючего и иных радиоактивных веществ в том случае, е сли правовые нормы регулируют защиту от угроз ядерной энергии и действия ионизир ующего излучения. Настоящий Закон кроме этого не действует в отношении поиска, извлечения, транспорт ировки, складирования, обработки и уничтожения боевых средств.
(3) В отношении почвы как объекта защиты от вредных изменений в понимании § 2 абз.3 насто ящего Закона и принятых на основании этого Закона правительственных постановлений в том сл учае, если они вызваны выбросами, рассматриваются как вредные воздействия на окружающую
среду согласно § 3 абз. 1 Федерального закона о защите от вредных выбросов, а в остальном как
иные угрозы, существенный ущерб или значительные отягощения согласно § 5 абз. 1 № 1 Фед ерального закона о защите от вредных выбросов. Для точного определения обязанностей по реал изации профилактических мер в соответствии с правовыми нормами защиты от вредных выбросов
должны учитываться параметры, содержащиеся в правительственном постановлении согласно § 8
абз. 2, если в правительственном постановлении или административном предписании Федерати вной республики определено, какие дополнительные нагрузки, вызванные эксплуатацией производственного объекта, не рассматриваются в качестве причины возникновения вредных изменений
почвы. Правительственное постановление или административное предписание должно одновр еменно указывать на то, что при показателях ниже определённых объёмов выбросов и без расчётов
дополнительных нагрузок следует исходить из того, что эксплуатация производственного объекта
не является причиной вредных изменений почвы.
Раздел 2 Принципы и обязанности
§ 4 Обязанности по предотвращению угроз
(1) Каждый, кто оказывает воздействие на почву, должен действовать так, чтобы не вызывать
вредных изменений почвы.
(2) Собственник земельного участка и лицо, обладающее реальными властными полномочиями в
отношении земельного участка, обязаны принимать меры для предотвращения исходящей от их
участка угрозы вредных изменений почвы.
(3) Лицо, являющееся виновником вредного изменения почвы или образования загрязнения пр ошлых лет, а также его универсальный правопреемник, собственник земельного участка и лицо,
обладающее реальными властными полномочиями в отношении земельного участка, обязаны с а-
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нировать почву и загрязнения прошлых лет, а также вызванные вредными изменениями почвы
или загрязнениями прошлых лет водоёмов, таким образом, чтобы на длительный срок предотвратить возникновение угроз, существенного ущерба или значительных отягощений для отдельных
лиц или общества. При нагрузках, вызываемых вредными веществами, сюда, помимо деконтам инации, относятся и меры обеспечения безопасности, на длительный сро к предотвращающие распространение вредных веществ. В том случае, если это не представляется возможным или прие млемым, должны быть реализованы иные защитные и ограничительные меры. Осуществлять меры
по санации обязан и тот, кто в соответствии с правовыми основаниями согласно торговому или
корпоративному праву обязан нести ответственность за юридическое лицо, владеющее земельным
участком, отягощённым вредным изменением почвы или загрязнениями прошлых лет, а также тот,
кто отказывается от прав собственности на такой участок.
(4) При выполнении обязанностей, относящихся к почве и загрязнениям прошлых лет в соотве тствии с абз.ми 1 - 3 учитывается допустимое согласно законодательным положениям о планировании использования земельного участка и вытекающая из этого потребность в защите в той мере,
насколько это согласуется с защитой названных в § 2 абз. 2 №. 1 и 2 функций почвы. При отсу тствии законодательных норм планирования потребность в защите определяется характером те рритории с учётом её развития в обозримом будущем. Подлежащие выполнению требования в отношении санации водоёмов определяются нормами водохозяйственного законодательства .
(5) Если вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет возникли после 1 марта 1999
года, вредные вещества должны устраняться, если это представляется соразмерным с учётом
прежней нагрузки на почву. Это положение не действует в отношении того, кто на момент совершения действий, вызвавших вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет, на основ ании выполнения действовавших в отношении него законодательных требований был уверен в
том, что такие негативные последствия не наступят, и его уверенность с учётом обстоятельств
конкретного случая является обоснованной.
(6) Прежний собственник земельного участка обязан осуществить меры по его санации, если он
передал права на свою собственность после 1 марта 1999 года и при этом знал или должен был
знать о наличии вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет. Это положение не де йствует в отношении того, кто при приобретении участка был уверен в отсутствии вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет и его уверенность с учётом обстоятельств конкретного
случая является обоснованной.
§ 5 Возвращение в хозяйственный оборот
Если положения строительного права не регулируют полномочия органов власти, правительству
Федеративной республики предоставляется право после заслушивания участвующих кругов (§ 20)
посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата обязать со бственников земельных участков при наличии более не используемых постоянно площадей, вывод
которых из хозяйственного оборота противоречит требованиям правовых норм планирования,
насколько это возможно и приемлемо, сохранять или восстанавливать продуктивность почвы в п онимании § 1. До вступления в силу правительственного постановления согласно предложению 1 в
отдельных случаях в отношении лиц, несущих обязательства согласно предложению 1 распоряж ения о возвращении участков в хозяйственный оборот при наличии остальных перечисленных в
предложении 1 условий могут приниматься органами власти, уполномоченными на это согласно
праву федеральных земель.
§ 6 Размещение материалов на почве или в почве
Правительству Федеративной республики предоставляется право после заслушивания участву ющих кругов (§ 20) посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата
для выполнения вытекающих из настоящего Закона требований к размещению материалов в отн ошении содержания вредных веществ и иных свойств, отдавать, в частности, распоряжени я о
1. запретах или ограничениях в зависимости от таких признаков, как вид и состав материалов и
грунта, место и время размещения, и природные условия местности, а также
2. исследовании материалов или грунта, осуществлении мероприятий по предварительной о бработке этих материалов или реализации иных пригодных для этих целей мер.
§ 7 Обязанность реализации профилактически мер
Собственник земельного участка, лицо, обладающее реальными властными полномочиями в отн ошении земельного участка, и лицо, которое осуществляет работы или по поручению которого осуществляются работы на земельном участке, которые могут повлечь за собой изменения в сво й-
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ствах почвы, обязаны принимать профилактические меры против возникновения вредных измен ений почвы, которые могут быть вызваны использованием результатов этих работ на участке или в
зоне его влияния. Реализация профилактических мер является необходимой в том случае, если по
причине пространственных, долговременных или комплексных последствий указанного использования для функции почвы существуют опасения относительно возможного вредного изменения
почвы. Для выполнения обязанности реализации профилактических мер необходимо избегать или
уменьшать воздействия на почву, если это представляется целесообразным и с точки зрения цели
использования участка. Предписания относительно профилактических мер против вредных изм енений почвы не могут выдаваться, если требования определены в правительственном постановл ении согласно § 8 абз. 2. Исполнение обязанностей по осуществлению профилактичес ких мер при
сельскохозяйственном использовании земель определяется § 17 абз. 1 и 2, а при лесохозяйстве нном использовании -- Второй главой Федерального закона о лесах и законами о лесах и лесном
хозяйстве федеральных земель. Профилактические меры в отношении грунтовых вод определяются положениями водохозяйственного законодательства. При существующих нагрузках на почву
подлежащие выполнению обязанности определяются в соответствии с § 4.
§ 8 Показатели и требования
(1) Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих кругов
(§ 20) посредством издания правительственного постановления с согласия Бундесрата отдавать
предписания относительно выполнения обязанностей, связанных с почвой и загрязнениями пр ошлых лет, согласно § 4, а также обследования и оценки территорий, вызывающих подозрения,
вредных изменений почвы, территорий, подозрительных на наличие загрязнений прошлых лет и
загрязнения прошлых лет. При этом могут, в частности, определяться
1. показатели, при превышении которых с учётом использования земельных ресурсов проводится
относящаяся к конкретному случаю проверка и устанавливается наличие или отсутствие вредных
изменений почвы или загрязнений прошлых лет (контрольные показатели),
2. показатели воздействий или нагрузок, при превышении которых с учётом конкретного вида использования земельных ресурсов, как правило, следует исходить из наличия одного вредного и зменения почвы или загрязнения прошлых лет и существует необходимость принятия мер (показ атели для принятия мер),
3. требования к
a) предотвращению вредных изменений почвы, куда входят также требования к обращению с
извлечённой, перемещённой и обработанной почве,
b) санации почвы и загрязнений прошлых лет, в частности к
- определению целей санации,
- объёму мер деконтаминации и обеспечения безопасности мер, предотвращающих в долговременной перспективе распространение вредных веществ, а также
- защитным и ограничительным мерам.
(2) Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих к ругов
(§ 20) посредством издания правительственного постановления с согласия Бундесрата для испо лнения вытекающих из § 7 обязанностей, а также для определения требований к связанным с этим
обследованием и оценкой состояния участков, вызывающих опасения относительно вредных изменений почвы, издавать предписания, в частности, о
1. параметрах грунта, при превышении которых с учётом геогенного или охватывающего большие
площади вызванного заселением наличия вредных веществ, как правило, следует исходить из того, что существует вероятность вредных изменений грунта (профилактические параметры),
2. допустимых дополнительных нагрузках и требованиях для предотвращения или сокращения з агрязнений.
(3) С использованием названных в абз.х 1 и 2 показателей должны определяться процедуры для
выявления угрожающих окружающей среде веществ в почвах, биологических и иных материалах.
Эти процедуры включают в себя и требования к отбору репрезентативных проб, обработке проб и
обеспечению качества, включая определение показателей для различных нагрузок.
§ 9 Оценка угроз и распоряжения о проведении обследований
(1) Если у уполномоченного органа власти имеются основания для предположений о наличии
вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет, он должен принять надлежащие меры
для выяснения реального положения дел. При превышении определённых в правительственном
постановлении согласно § 8 абз. 1 предложение 2 № 1 контрольных показателей уполномоченный
орган должен принять необходимые меры ля того, чтобы определить, имеют ли мес то вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет. В рамках обследования и оценки необходимо, в
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частности, учитывать вид и концентрацию вредных веществ, возможность их проникновения в
окружающую среду и попадания в организм людей и животных, а также в растения и использование земельного участка согласно § 4 абз. 4. Собственник участка и, если оно известно, лицо, обл адающее реальными властными полномочиями должны по их требованию быть проинформированы
о принятых решениях и о результатах оценки в письменной форме.
(2) При наличии исходящего из конкретных свидетельств в достаточной мере обоснованного под озрения относительно наличия вредных изменений или загрязнения прошлых лет уполномоченный
орган может распорядиться о том, чтобы лица, перечисленные в § 4 абз. 3, 5 и 6, провели необходимые обследования для оценки степени угрозы. Уполномоченный орган может потребовать пр оведение обследований с привлечением экспертов или организаций, уполномоченных на провед ение обследований согласно § 18. Иные обязанности в отношении участия перечисленных в § 4 абз.
3, 5 и 6 лиц, а также обязанности по допущению проводимых мероприятий затронутых ими согла сно § 12 лиц определяются законодательством федеральных земель.
§ 10 Иные распоряжения
(1) Для выполнения обязанностей, вытекающих из §§ 4 и 7, а также изданных на основании § 5
предложение 1, §§ 6 и 8 правительственных постановлениях, уполномоченный орган может принять необходимые меры. Если для выполнения обязанностей согласно § 4 абз. 3 и 6 отдаётся
предписание о реализации обеспечительных мер, уполномоченный орган может потребовать,
чтобы лицо, обязанное осуществить меры санации, в будущем обеспечивало гарантии поддерж ания мер обеспечения и контроля. Распоряжения об исполнении обязанностей согласно § 7 могут
отдаваться в том случае, если требования определены в правительственном постановлении.
Уполномоченный орган не вправе отдавать распоряжения в том случае, если они представляются
несоразмерными и с учётом законных интересов пользователей .
(2) Если уполномоченный орган отдаёт в отношении собственника земельного участка или обладателя реальных властных полномочий для исполнения обязанностей согласно § 4 распоряжения
об ограничении сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования земельных угодий,
он в том случае, если эти лица не являются виновниками вредных изменений почвы, обязан обе спечить в соответствии с правом федеральной земли достаточную компенсацию остающихся после
проведения приемлемых внутрихозяйственных адаптационных мер экономических потерь, если в
ином случае ограничения в использовании могут привести к ущербу, значительно выходящему за
пределы связанного с этим общего отягощения.
Раздел 3 Дополнительные нормы ликвидации загрязнения прошлых лет
§ 11 Выявление
Федеральные земли могут устанавливать правила выявления загрязнения прошлых лет и территорий, подозрительных на наличие загрязнения прошлых лет.
§ 12 Информирование затронутых лиц
Лица, несущие обязательства по обследованию загрязнения прошлых лет согласно § 9 абз. 2
предложение 1 и по санации загрязнения прошлых лет согласно § 4 абз. 3, 5 и 6, обязаны информировать собственников затрагиваемых земельных участков, иных лиц, обладающих правами
пользования и затрагиваемых обследованием владельцев соседних участков (затронутые лица) о
предстоящем проведении запланированных мер. Необходимая для оценки указанных мер документация должна быть представлена для ознакомления. Если такая документация содержит информацию, относящуюся к коммерческой или производственной тайне, , их содержание в той м ере, как это возможно без раскрытия секретных данных, должно быть изложено настолько подробно, чтобы затронутые лица могли оценить последствия планируемых мер для себя .
§ 13 Обследования для проведения санации и планирование санации
(1) При наличии загрязнения прошлых лет, в отношении которых по причине многообразия необходимых согласно § 4 мер требуются согласованные действия или которые по причине их вида,
распространения или объёма вредных веществ вызывают особенно вредные изменения почвы или
создают иные угрозы для отдельных лиц или общества, уполномоченный орган должен потреб овать от лица, обязанного согласно § 4 абз. 3, 5 или 6 реализовать меры по санации, провести н еобходимые обследования для принятия решения относительно вида и объёма необходимых мер
(Обследования для проведения санации), а также представить план проведения санации, соде ржащий, в частности,
1. выводы из оценки существующих угроз и обследований для проведения санации,
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2. данные о прежнем и будущем использовании земельных участков, подлежащ их санации,
3. описание цели санации и необходимых для её достижения деконтаминационных, обеспечител ьных, защитных и ограничительных мер и мер самоконтроля, а также требуемых для их осущест вления сроков.
Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих кругов (§
20) посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата отдавать
распоряжения относительно требований к обследованиям для проведения санаций и к содержанию
планов санации.
(2) Уполномоченный орган может потребовать, чтобы к обследованиям для проведения санации и
составлению плана проведения санации был привлечён эксперт в соответствии с § 18.
(3) Лицо, обязанное в соответствии с абз. 1 представить план проведения санации, должно забл аговременно информировать затронутых ей согласно § 12 лиц надлежащим образом и без запроса с
их стороны о планируемых мерах. § 12 предложение 2 и 3 действуют соответственно.
(4) Вместе с планом санации может быть представлен проект договора о проведении санации для
реализации плана, который может предусматривать привлечение третьих лиц.
(5) Если изъятый почвенный материал в пределах участка, на котором проводится санация загр язнения прошлых лет, подлежит возврату на прежнее место, § 28 абз. 1 предложение 1 Закона о з амкнутых циклах производства не действует, если объявленным в качестве обязательного планом
проведения санации или распоряжением о выполнении обязанностей согласно § 4 гарантируется
непричинение ущерба благополучию общества.
(6) Уполномоченный орган может объявить указанный план обязательным и в случае внесения и зменений или с дополнительными требованиями. Объявленный обязательным план включает в себя
другие касающиеся санации административные решения за исключением выдачи разрешений на
реализацию проектов, которые согласно § 3 в сочетании с Приложением к § 3 Закона о проверке
на экологическую совместимость или согласно законодательству федеральной земли требуют пр оведения проверки на экологическую совместимость, если они приняты по согласованию с соотве тствующим профильным органом и в объявленном обязательным плане перечислены включённые в
него решения.
§ 14 Административное планирование санации (устранения загрязнения)
Уполномоченный орган власти может самостоятельно разработать или дополнить план санации
согласно § 13 абз. 1 или поручить его разработку или внесение дополнений эксперту согласно §
18, если
1. план не разработан, разработан не в установленные органом власти сроки или разработан на
недостаточном профессиональном уровне,
2. лицо, обязанное осуществить санацию согласно § 4 абз. 3, 5 или 6 не может ее осуществить
или не может быть вовремя привлечёно к его разработке,
3. требуется обеспечение скоординированных действий по предупреждению и ликвидации последствий распространения промышленного загрязнения прошлых лет на большие площади, ш ирокомасштабного загрязнения водоёма, вызванного загрязнением прошлых лет или по причине
большого количества лиц, обязанных проводить санацию согласно § 4 абз. 3, 5 или 6.
§ 13 абз. 3 - 6 действует соответственно.
§ 15 Административный надзор, самоконтроль
(1) Старые загрязнения и подозрительные на наличие загрязнения прошлых лет территории при
необходимости подлежат надзору со стороны уполномоченного административного органа. В случаях, относящихся к старым производственным площадкам и старым отложениям действие адм инистративных разрешений, а также последующих распоряжений действием настоящего Закона не
затрагивается.
(2) При наличии загрязнения прошлых лет уполномоченный административный орган в меру нео бходимости может потребовать от лиц, обязанных провести санацию, согласно § 4 абз. 3, 5 или 6,
осуществление мер самоконтроля, в частности, проведение обследований почвы и воды, а также
установку и эксплуатацию пунктов замера. Результаты реализации мер самоконтроля должны фи ксироваться в записях и храниться в течение пяти лет. Уполномоченный административный орган
может установить более продолжительные сроки хранения, если в конкретном случае это представляется необходимым. Уполномоченный административный орган может распорядиться об о существлении мер самоконтроля и после реализации деконтаминационных, обеспечительных и ограничительных мер. Он может потребовать осуществление мер самоконтроля с участием эксперта
согласно § 18.
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(3) Лица, обязанные проводить санацию согласно § 4 абз. 3, 5 или 6, должны по требованию упо лномоченного органа доводить до его сведения результаты мер самоконтроля. Уполномоченный о рган должен хранить эти записи и результаты мер по надзору в течение пяти лет.
§ 16 Дополнительные распоряжения по санации загрязнения прошлых лет
(1) Помимо предписаний, предусмотренных в Части второй настоящего Закона, уполномоченный
орган может отдавать собственные необходимые распоряжения для выполнения обязательств, вытекающих из третьей части настоящего закона.
(2) При отсутствии объявленного обязательным плана санации в понимании 13 абз. 6 распоряж ения о выполнении обязанностей согласно § 4 включают в себя иные относящиеся к санации административные решения за исключением разрешений на реализацию проектов, которые согласно §
3 в сочетании с приложением к § 3 Закона о проверке на экологическую совместимость или в с оответствии с правом федеральной земли подлежат проверке на экологическую совместимость, если они были согласованы с соответствующим уполномоченным органом и в распоряжении пер ечислены включённые в него решения.
Раздел 4 Сельскохозяйственное использование земельных угодий
§ 17 Передовая профессиональная практика в сельском хозяйстве
(1)При сельскохозяйственном использовании земельных угодий обязанность реализации проф илактических мер согласно § 7 реализуется через передовую профессиональную практику. Уполномоченные согласно праву федеральных земель сельскохозяйственные консультационные бюро
обязаны при осуществлении своей консультационной деятельности исходить из принципов перед овой профессиональной практики согласно абз. 2.
(2) Принципом передовой профессиональной практики сельскохозяйственного использовани я земельных угодий является устойчивое обеспечение плодородия почвы и производительности почвы
в качестве естественного ресурса. К принципам передовой профессиональной практики относится,
в частности, требование
1. во всех случаях обрабатывать почву с учётом климатических условий и с адаптацией к местным
особенностям,
2. сохранять и улучшать структуру почвы,
3. в максимально возможной степени избегать уплотнений почвы, в частности посредством учёта
категории почвы, влажности почвы и давления, оказываемого на почву сельскохозяйственной техникой,
4. по возможности не допускать сноса почвы посредством адаптированного к местным условиям
использования, в частности, посредством учёта крутизны склонов, водного и ветрового режима, а
также растительного покрова почвы,
5. обеспечивать сохранность необходимых для защиты почвы близких к природе структурных эл ементов полей, в частности, живых изгородей, кустарников, межей и возделываемых террас,
6. сохранять или стимулировать биологическую активность почвы с помощью обеспечения надлежащего севооборота и
7. обеспечивать сохранность типичного для соответствующей местности содержания гумуса в по чве, в частности, посредством внесения достаточного количества органических веществ или сниж ения интенсивности обработки почвы.
(3) Обязанности согласно § 4 реализуются посредством выполнения положений, перечисленных в
§ 3 абз. 1; если эти положения не содержат требований к предотвращению угроз и если такие тр ебования не вытекают из принципов передовой профессиональной практики согласно абз. 2, действуют остальные положение настоящего Закона.
Раздел 5 Заключительные положения
§ 18 Эксперты и организации, проводящие обследования
Эксперты и проводящие обследования организации, выполняющие задачи согласно настоящему
Закону, должны обладать необходимыми для выполнения этих задач профессиональными знани ями и компетентностью, а также иметь в своём распоряжение необходимое техническое оборудов ание. Федеральные земли могут регулировать детали предъявляемых к экспертам и организациям,
проводящим обследования согласно предложению 1, требованиям, виду и объёму решаемых ими
задач, представления результатов их деятельности и информирования об экспертах, выполняющих
задачи согласно предложению 1.
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§ 19 Передача данных
(1) В случае необходимости передачи данных между Федеративной республикой и федеральными
землями для выполнения каких-либо задач согласно настоящему Закону объём, содержание и затраты на взаимный обмен данными согласовываются в рамках административного соглашения
между Федеративной республикой и федеральными землями. Передача личных данных не допу скается.
(2) Федеративная республика может для решения общегосударственных задач создавать на федеральном уровне систему данных о почве.
§ 20 Заслушивание участвующих кругов
Если предоставление полномочий для издания правительственных постановлений предписывает
заслушивание участвующих кругов, то должен быть заслушан избираемый в каждом конкретном
случае круг представителей науки, лиц, затрагиваемых планируемыми мерами, экономики, сел ьского хозяйства, лесного хозяйства, объединений по защите природы и окружающей среды, орг анов охраны археологических памятников, головных объединений коммунальных организаций и о тветственные за охрану земельных угодий, загрязнения прошлых лет, потребности н ауки о земле и
водохозяйственный комплекс высшие земельные органы. Если названные в предложении 1 прав овые требования содержат положения о сельскохозяйственном и лесохозяйственном использовании
земель, то должны быть заслушаны и высшие земельные ведомства, ответственные за сельское и
лесное хозяйство.
§ 21 Правовое регулирование на уровне федеральных земель
(1) Для выполнения требований Части второй и третьей настоящего Закона федеральные земли
могут утверждать собственные дополнительные процедуры.
(2) Федеральные земли могут принимать решения о том, что помимо регулируемых в третьей части
подозрительных на наличие загрязнения прошлых лет территорий и загрязнения прошлых лет
определённые подозрительные территории
1. должны учитываться уполномоченным органом и
2. должны доводиться лицами, ответственными за проведение санации, до сведения уполномоче нного органа, а также,
что при наличии вредных изменений почвы, от которых из-за их вида, распространения или количества вредных веществ исходят особые угрозы, значительный ущерб или существенные отягощения для отдельных лиц или общества,
1. от них может быть затребовано проведение обследований на предмет санации, а также соста вление планов проведения санации и
2. осуществление мер самоконтроля.
(3) Кроме этого, федеральные земли могут определять территории, на которых проявляются или
следует ожидать сплошные вредные изменения почвы, и меры, которые должны быть реализов аны на таких территориях, а также утверждать иные положения, касающиеся мер защиты почвы
относящихся к соответствующей территории.
(4) Федеральные земли вправе принимать решения о создании и поддержке систем данных о по чвах для территории соответствующей федеральной земли или части этой территории. Здесь, в
частности, могут учитываться данные с участков постоянного наблюдения и исследований состояния почв о физических, химических и биологических свойствах почвы и об использовании з емельных угодий. Федеральные земли могут обязать собственников участков и лиц, обладающих
реальными властными полномочиями в отношении земельных участков, не препятствовать обследованиям почвы, необходимым для информационных систем данных о почвах. При этом необх одимо учитывать обоснованные запросы указанных лиц и предусматривать компенсации за ущерб,
возникающий при проведении обследований.
§ 22 Выполнение обязывающих решений Европейских сообществ
(1) Для выполнения обязывающих решений Европейских сообществ Федеральное правительство
может с названной в § 1 целью с согласия Бундесрата принимать постановления об установле нии
названных в § 8 абз. 1 и 2 показателей, включая необходимые меры для определения этих показателей и контроля за ними.
(2) Определённые в правительственных постановлениях согласно абз. 1 меры должны реализов ываться посредством распоряжений или иных решений компетентных органов общественного
управления согласно настоящему Закону или иным законодательным нормам Федеративной ре с-
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публики и федеральных земель; при наличии требований в соответствии с законодательством о
планировании, осуществляющие планирование лица должны принимать решения о необходимости
и объёме учёта осуществляемого планирования.
§ 23 Оборона страны
(1) Федеральное министерство обороны может допускать исключения из настоящего Закона и из
опирающихся на настоящий Закон правительственных постановлений, если это требуют императивные соображения в связи с обороной или выполнением межгосударственных обязательств. При
этом должна приниматься во внимание защита от вредных изменений почвы.
(2) Федеральному правительству предоставляется право посредством принятия правительственных
постановлений с согласия Бундесрата определять, что исполнение настоящего Закона и принятых
в соответствии с настоящим Законом правительственных постановлений в сфере ответственности
Федерального министерства обороны и в интересах размещённых на территории Федеративной
республики Германия на основании международно-правовых договоров вооружённых сил является
обязанностью Федерального министерства обороны или назначенных им ведомств.
§ 24 Расходы
(1) Расходы на реализацию предписываемых согласно § 9 абз. 2, § 10 абз. 1, §§ 12, 13, 14 предл ожение 1 № 1, § 15 абз. 2 и § 16 абз. 1 мер несут лица, обязанные реализовать указанные меры. В
том случае, если проведённые согласно § 9 абз. 2 предложение 1 обследования не подтверждают
подозрения или если имеют место предпосылки согласно § 10 абз. 2, лицам, привлечённым к пр оведению обследований, должны быть компенсированы их расходы, если они не несут ответственность за обстоятельства, ставшие причиной появления соответствующих подозрен ий. В случаях
согласно § 14 предложение 1 №. 2 и 3 расходы несёт лицо, от которого могла бы быть потребов ана разработка плана проведения санации.
(2) Несколько лиц, обязанных реализовать указанные меры, вне зависимости от степени их вовл ечения, имеют по отношению друг к другу право на компенсацию.
Если не согласовано иное, обязанность выплаты компенсаций, а также размер подлежащей в ыплате компенсации зависит от того, в какой мере виновником возникновения угрозы или ущерба
является та или иная сторона; § 426 абз. 1 предложение 2 Гражданского кодекса применяется соответствующим образом. Срок давности действия права на получение компенсации истекает через
три года; §§ 438, 548 и 606 Гражданского кодекса не применяются. Срок давности исчисляется с
момента взимания затрат, если необходимые меры осуществляет сам административный орган, в
остальных случаях после завершения реализации мер лицом, обязанным реализовать соотве тствующие меры, в том момент, когда лицо, обязанное реализовать такие меры, получает сведения
о лице, обязанном возместить понесённые затраты. Срок давности права на компенсацию вне з ависимости от получения этих сведений истекает через тридцать лет после завершения реализации
мероприятий. Для разрешения споров допускается обращение в суды общей юрисдикции.
§ 25 Компенсация стоимости
(1) Если в результате использования государственных средств при реализации мер для выполн ения обязанностей согласно § 4 рыночная стоимость земельного участка увеличивается лишь в н езначительной мере, а сам собственник не оплатил или не полностью оплатил расходы на реализацию указанных мер, он должен компенсировать организации, предоставившей государственные
средства, установленную уполномоченным органом компенсацию стоимости в размер е вызванного
реализованными мерами увеличения стоимости участка. Размер компенсации ограничивается
размером использованных государственных средств. Обязанность компенсации стоимости не во зникает, если в отношении имеющихся на участке вредных изменений почвы или загрязнения
прошлых лет имело место освобождение от ответственности или от обязанности покрытия затрат
согласно статье 1 § 4 абз. 3 предложение 1 Рамочного Закона об охране окружающей среды от 29
июня 1990 г. (GBl. I № 42 с. 649) с последними изменениями согласно ст. 12 Закона от 22 марта
1991 г. (BGBl. I с. 766) в актуальной действующей редакции. Если меры в понимании предложения
1 реализуются общиной в пределах формально определённых территорий проведения санации
или зон развития в качестве административных мер, обусловленное этими мерами увеличение
рыночной стоимости компенсируется в рамках суммы компенсации согласно § 154 Градостро ительного кодекса.
(2) Обусловленное мерами по проведению санации повышение рыночной стоимости земельного
участка состоит из разницы между стоимостью земельного участка в том случае, если бы соотве т-
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ствующие меры не были реализованы (исходная стоимость), и рыночной стоимостью участка п осле реализации мер по обследованию и санации (итоговая стоимость).
(3) Сумма компенсации подлежит выплате, если процесс обеспечения безопасности и санации з авершён и сумма была утверждена компетентным административным органом. Обязанность выпл аты компенсации за изменение стоимости утрачивает силу, если сумма не утверждена до заверш ения четвёртого года после окончания реализации мер по обеспечению безопасности и санации.
(4) Уполномоченный орган должен вычесть из суммы компенсации согласно абз. 1 затраты со бственника на реализацию собственных мер по обеспечению безопасности или проведению сан ации или которые он затратил на приобретение участка в обоснованной уверенности в отсутствии
вредных изменений почвы или загрязнения прошлых лет. Если собственник имеет возможность
истребовать компенсацию от третьих лиц, это должно быть учтено при принятии решений согласно
предложению 1.
(5) В отдельных случаях от установления суммы компенсации можно частично или полностью о тказаться, если это представляется разумным с учётом общественных интересов или для предотвращения чрезмерных отягощений. Если организации, предоставившей государственные средства,
возмещены затраты на обеспечение безопасности или санацию, то в этом случае размер суммы
компенсации не должен утверждаться, выплата утверждённой суммы компенсации должна быть
отменена, а уже выплаченная сумма компенсации возмещена.
(6) Сумма компенсации обременяет земельный участок в качестве государственной задолженности.
Федеральному министерству юстиции и защиты прав потребителей предоставляется право посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата определять, каким образом в поземельной книге будет отражаться наличие государственной задолженности.
§ 26 Взыскание штрафов
(1) Административное нарушение совершает лицо, которое преднамеренно или по небрежности
1. действует вопреки правительственному постановлению согласно § 5 предложение 1, §§ 6, 8 абз.
1 или § 22 абз. 1 или вопреки подлежащему исполнению распоряжению на основании такого правительственного постановления, если правительственное постановление ссылается на данное п оложение о взыскании штрафов за определённое правонарушение,
2. действует вопреки подлежащему исполнению распоряжению согласно § 10 абз. 1 предложение
1, если оно ссылается на обязанность согласно § 4 абз. 3, 5 или 6,
3. действует вопреки подлежащему исполнению распоряжению согласно § 13 абз. 1 или § 15 абз. 2
предложение 1, 3 или 4 или
4. в нарушение § 15 абз. 3 предложение 1 не предоставляет информацию или, предоставляет её
неправильным образом, не полностью или несвоевременно.
(2) За административное нарушение в случаях согласно абз. 1 № 2 может быть взыскан штраф в
размере до 50 000 Евро, в остальных случаях штраф до 10 000 Евро.
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Полная цитата: «Федеральное постановление о рекультивации загрязненных территорий от 12
июля 1999 (Федеральный вестник законов. I стр. 1554), последние изменения в соответствии со ст.
102 Постановления от 31 августа 2015 (Федеральный вестник законов. I стр. 1474)»
Статус:

последнее изменение в соответствии со ст. 102 Постановления от 31.8.2015 I
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Примечание
(+++Ссылка на текст действует с: 17.7.1999 +++)
Преамбула
На основании §§ 6, 8 абз. 1 и 2 и § 13 абз. 1 предложение 2 Федерального закона об охране почвы
от 17 марта1998 (Федеральный вестник законов. I стр. 502) Федеральное правительство, заслушав
заинтересованные стороны, постановляет:
Содержание
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Сфера действия
Основные понятия

Раздел 2 Требования к исследованию о оценке предположительно заражённых и предположительно исторически экологических загрязнённых территорий
§3
§4

Исследование
Оценка

Раздел 3 Требования к рекультивации опасных изменений грунта и загрязнённых территорий
§5

Мероприятия по рекультивации, профилактические и защитные меры

Раздел 4 Дополнительные предписания для исторических экологических загрязнений
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Исследования по рекультивации и планирование рекультивации

Раздел 5 Исключения
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Исключения

Раздел 6 Дополнительные предписания по предотвращению опасности вредных изм енений грунта из-за водной эрозии
§8

Предотвращение опасности вредных изменения грунта из-за водной эрозии грунта
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Доступность технических регламентов и стандартов
Вступление в силу

Приложение 1. Требования к отбору проб, аналитике и обеспечению качества исследований
1.
Объём исследований и необходимый уровень знаний
1.1 Ориентировочное исследование
1.2 Детальное исследование
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Отбор проб
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32

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung - BBodSchV

Федеральное постановление о рекультивации загрязненных территорий

5.2

2.1.2 Цепочка грунт – полезное растение
2.1.3 Цепочка грунт – грунтовые воды
2.2 Планирование отбора проб почвенного воздуха
2.3 Планирование отбора проб перемещённого и срезанного грунтового материала
2.4 Выборка проб
2.4.1 Грунты, грунтовый материал и прочие материалы
2.4.2 Почвенный воздух
2.5 Консервация, транспорт и хранение проб
3.
Методы исследования
3.1 Методика исследования грунтов, грунтового материала и прочих материалов
3.1.1 Отбор и предварительная подготовка проб
3.1.2 Экстракция, эклюирование
3.1.3 Аналитический метод
3.2 Исследование почвенного воздуха
3.3 Метод оценки занесения вещества из предположительно заражённых или загрязнённых терр иторий в грунтовые воды
4.
Обеспечение качества
4.1 Отбор и хранение проб
4.2 Предварительная подготовка проб и аналитика
5.
Список сокращений
5.1. Единицы измерения
5.2. Инструментальная аналитика
5.3.Прочие сокращения
6.
Нормы, технические регламенты и прочие методы, источники
6.1 Нормы, технические регламенты и прочие методы
6.2 Источники
Приложение 2. Норматив предельно допустимой концентрации, контрольные значения и граница
принятия предупредительных мер
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.

Цепочка: грунт - человек (прямой контакт)
Ограничение землепользования
Норматив предельно допустимой концентрации
Применение нормативов предельно допустимой концентрации
Контрольные показатели
Цепочка: грунт – полезное растение
Ограничение землепользования
Контрольные показатели и нормативы предельно допустимой концентрации
Нормативы предельно допустимой концентрации
Контрольные показатели
Применение контрольных показателей и нормативов предельно допустимой концентрации
Цепочка: грунт – грунтовые воды
Контрольные значения для оценки цепочки грунт – грунтовые воды
Применение контрольных значений
Граница принятия предупредительных мер для грунтов
Границы принятия предупредительных мер для металлов
Границы принятия предупредительных мер для органических веществ
Применение границ принятия предупредительных мер
Допустимая дополнительная годовая нагрузка загрязняющим веществом по всем цепочкам

Приложение 3. Требования к исследованию по рекультивации и плану рекультивации
1.
2.

Исследования по рекультивации
План рекультивации

Приложение 4. Требования к исследованию и оценке территорий, предположительно имеющих
вредные изменения из-за водной эрозии
1.
2.

Применение
Исследование и оценка

Раздел 1 Общие положения
§ 1 Сфера действия
Настоящее Постановление имеет силу для
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Исследование и оценка предположительно заражённых и загрязнённых территорий, вредных
изменений почвы и исторического экологического загрязнения, также требования к отбору
проб, методике анализа и обеспечению качества в соответствии с §8 абз. 3 и §9 Федерал ьного
закона об охране почвы,
Требования к предотвращению опасности путём проведения дезактивационных мероприятий и
мероприятий по обеспечению безопасности а также прочих защитных и ограничительных мер
в соответствии с §4 абз. 2-5, §8 абз. 1 предложение 2 п. 3 Федерального закона об охране
почвы,
Дополнительные требования к исследованиям по рекультивации и планам рекультивации
определённых загрязнённых земель в соответствии с §13 абз. 1 Федерального закона об
охране почвы,
Требования к предупредительным мерам против возникновения вредных изменений почвы в
соответствии с §7 Федерального закона об охране почвы, включая требования к нанесению и
внесению материалов в соответствии с § 6 Федерального закона об охране почвы,
Установление контрольных показателей, нормативов предельно допустимой концентрации, а
также границ принятия предупредительных мер, включая допустимую дополнительную
нагрузку в соответствии с §8 абз. 1 предложение 2 п. 1 и 2 и абз. 2 п. 1 и 2 Федерального з акона об охране почвы.

§ 2 Основные понятия
В понимании настоящего Постановления 1. Грунтовый материал:
Материалы из почвы в понимании § 2 абз. 1 Федерального закона об охране почвы и их исходные
субстраты, включая почвенно-растительный грунт, который вынимается, срезается или обслуживается в связи со строительными работами или другими изменениями поверхности земли;
2. Сфера действия:
Территория, на которой от земельного участка в понимании § 2 абз. 3-6 Федерального закона об
охране почвы ожидается воздействие на объекты охраны или на которой воздействием на почву
вызвано опасения возникновения вредных изменений почвы;
3. Ориентировочное исследование:
Местные исследования, в частности, измерения, на основе результатов учёта с целью опроверж ения подозрения вредного изменения почвы или остаточного экологического ущерба или установления достаточного подозрения в понимании §9 абз. 2 предложение 1 Федерального закона об
охране почвы;
4. Детальное исследование:
Дальнейшие подробные исследования для окончательной оценки риска, которая в частности сл ужит для определения количества и пространственного распределения вредных веществ, их м обильных или мобилизуемых частей, возможностей их распространения в почве, водах и воздухе, а
также возможности их поглощения человеком, животными и растениями;
5. Прогнозирование по сточной воде:
Оценка исходящих от предположительно заражённой или исторически загрязнённой территории,
вредного изменения почвы или остаточного экологического ущерба или ожидаемого в обозримом
будущем засыпания вредных веществ через сточные в грунтовые воды , с учётом концентрации и
переноса и относительно переходной области от ненасыщенной к насыщенной зоне;
6. Вредные вещества:
Вещества, которые из-за их вредоносности здоровью, долговечности или бионакопления в почве
или на основе других свойств и их концентрации способны причинять вред назначению почвы или
вызывать прочие опасности;
7. Условия экспозиции:
Выраженный местными условиями и использованием земельного участка в отдельно взятом случае
способ, при котором объекты охраны могут подвергнуться воздействию вр едных веществ;
8. Цепочка:
Путь вредного вещества от его источника до места возможного воздействия на объект охраны;
9. Фоновый уровень загрязнений:
Содержание вредных веществ почвы, которая состоит из геогенного (естественного) основного с одержания почвы и повсеместно распространённого распределения веществ как последствие диффузных засыпаний в почву;
10. Эродированная поверхность:
Территория, с которой поверхностным стоком сточных вод смывается грунтовый материал;
11. Проницаемый корнями слой грунта:
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Слой грунта, который может быть пронизан корнями растений в зависимости от естественных
местных условий.
Раздел 2 Требования к исследованию о оценке предположительно заражённых и предположительно исторически экологических загрязнённых территорий
§ 3 Исследование
(1) Основания для наличия исторического экологического загрязнения имеются в случае места с
историческим экологическим загрязнением, особенно, если на земельных участках в течение дл ительного времени или в больших количествах использовали вредные вещества и есть подозрения в
незначительной загрузке подобных веществ в грунте при соответствующем способе эксплуатации,
ведения хозяйственной деятельности или действия или сбои надлежащей эксплуатации. В случае
отложений с историческим экологическим загрязнением эти основания имеются особенном тогда,
когда вид эксплуатации или время вывода из эксплуатации делают очевидным подозрение в н енадлежащем обслуживании, хранении или складировании отходов.
(2) Абз. 1 предложение 1 соответственно действует в отношении вредных измен ений почвы. Основания для наличия вредных изменений следуют в дополнение к абз. 1, особенно путём общих или
конкретных указаний на
1. Внесение вредных веществ в течение длительного периода и в большом количестве через во здух или воды или засыпкой значительного переноса на отходы или сточные воды на грунте,
2. Значительное выделение природно обусловленного повышенного содержания вредных веществ
в грунте,
3. Повышенное содержание вредных веществ в пищевых или кормовых растениях на месте,
4. Просачивание воды со значительным переносом вредных веществ из грунта или отложений,
5. Эрозия и отложения грунта в значительном объёме из-за воды или ветра.
При этом следует приобщить также результаты на основе общих исследований или эмпирические
значения из сравнимых ситуаций, в частности, по распространению вредных веществ.
(3) В случае если есть основания в соответствии с абз. 1 или 2, то предположительно заражённая
или исторически загрязнённая территория должна быть подвергнута ориентировочным исследов аниям после регистрации.
(4) Как правило, конкретные основания в достаточном подозрении вредного изменения почвы или
исторического экологического загрязнения (§ 9 абз. 2 предложение 1 Федерального закона об
охране почвы) существуют в том случае, если исследования свидетельствуют о превыше нии контрольных показателей или на основании оценки в соответствии с §4 абз. 3 ожидается превышение
контрольных показателей. Если есть достаточное подозрении в понимании предложения 1 или на
основании прочих выводов, то следует провести детальное исследова ние.
(5) В ходе детальных исследований нужно также установить, возникает ли опасность от локально
ограниченной концентрации вредных веществ в пределах предположительно заражённой или и сторически загрязнённой территории и рекомендуется ли и какое отграничен ие не загрязнённой
территории. От детального исследования можно отказаться, если опасность, исходящая от вредн ого изменения почв или исторического экологического загрязнения, значительный ущерб или зн ачительное негативное воздействие по определению уполномоченного органа может быть предотвращена или устранена простыми средствами.
(6) Если на основании местных особенностей или по результатам исследований почвенного возд уха есть основания для распространения летучих вредных веществ от предположительно заражё нной или исторически загрязнённой территории в здания, следует произвести исследования воздуха
в помещениях; задачи и полномочия уполномоченных органов остаются в силе.
(7) В рамках положений о проведений исследований в соответствии с §9 абз. 2 предложение 1 Федерального закона об охране почвы принимаются во внимание также периодические исследования
распространения вредных веществ и важные в данном случае обстоятельства.
(8) Требования к исследованию грунтов, грунтового материала и прочих материалов, а также почвенного воздуха, газа из органических отходов и сточных вод определены в остальном в прилож ение 1.
§ 4 Оценка
(1) Результаты ориентировочных исследований оцениваются в соответствии с настоящим Пост ановлением при соблюдении действительных условий отдельного случая, особенно, на основе контрольных показателей.
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(2) Если содержание и концентрация вредного вещества не превышает контрольное значение, ук азанное в Приложении 2, то подозрение вредного изменения почвы или исторического экологич еского загрязнения исключается. При превышении контрольного показателя на месте отбора проб
согласно Приложение 2 п. 3, в этом случае следует установить, превышен ли контрольный показ атель концентрация вредных веществ в сточной воде на месте оценки. Меры в понимании § 2 абз. 7
или 8 Федерального закона об охране почвы могут быть необходимы уже тогда, когда в отдельном
случае совпадают все неблагоприятные обстоятельства, предполагаемые при нахождении ко нтрольного показателя согласно Приложению 2, и содержание или концентрация вредного вещества незначительно превышает соответствующий контрольный показатель в Приложении 2.
(3) Для оценки опасностей для грунтовой воды, исходящих от предположительно заражённых или
загрязнённых территорий, следует составить прогноз по сточным водам. Если прогноз основывается на исследованиях согласно Приложение 1 п. 3.3, то в отдельно взятом случае нужно особенно
определить и оценить ожидание превышения контрольного показателя концентрации вредного
вещества в сточной воде на месте оценки. Местом оценки является участок перехода из ненасыщенной в насыщенную зону.
(4) Результаты детального исследования оцениваются в соответствии с настоящим Постановлен ием с соблюдение действительных условий отдельно взятого случая, особенно на основе нормат ивов предельно допустимой концентрации, в какой мере необходимы мероприятия в соответствии с
§ 2 абз. 7 или 8 Федерального закона об охране почвы.
(5) Если в настоящем Постановлении не установлены контрольные показатели и нормативы пр едельно допустимой концентрации для вредного вещества, следует придерживаться использованных методов и критериев для оценки выведений соответствующих показателей в Приложении 2.
Они опубликованы в Федеральном вестнике №161a от 28 августа 1999.
(6) Если в пределах предположительно заражённой или исторически загрязнённой территории на
отдельных участках представлена одна более восприимчивая эксплуатация из доминирующих, то
следует их использование подвергнуть оценке по установленным критериям.
(7) Если в отдельно взятом случае имеются сведения из исследований грунтовой воды, то их следует учесть при оценке применительно к засыпке вредных веществ в грунтовую воду. В случае,
если ожидается повышенная концентрация вредных веществ в сточной воде или другие сбросы
незначительной нагрузки вредными веществами на длительное время в водоёмах, следует учесть
эти обстоятельства при проверке пропорциональности мер по проведению исследований и рекул ьтивации. Предписаний органа водного надзора остаются в силе.
(8) Вредное изменение почв отсутствует у грунтов с природно обусловленным содержанием вредных веществ только на основании этого содержания, если эти вещества не сброшены или сбрас ываются, влияя на грунт в значительном объёме. Для грунтов с повышенным, обусловленным о бширной селитебной застройкой, содержанием вредных веществ к оценке опасности может быть
приобщено сравнение этого содержания с установленным содержанием вредных веществ в о тдельно взятом случае.
Раздел 3 Требования к рекультивации вредных изменений грунта и загрязнённых территорий
§ 5 Меры по рекультивации, защитные и ограничительные меры
(1) Мероприятия по дезактивации пригодны для рекультивации в том случае, если они основыв аются на технически и экономически осуществимых методах, которые гарантированно указывают на
их практическую пригодность для экологически безвредной ликвидации или сокращение вредных
веществ. При этом следует учитывать последствия вмешательства, особенно в отношении грунтов
и вод. После окончания мероприятий по дезактивации уполномоченным органам нужно докуме нтально обосновать достижение цели рекультивации.
(2) Если нужно ликвидировать вредные вещества в соответствии с § 4 абз. 5 Федерального закона
об охране почвы и существует предварительная нагрузка, то от обязанного лица следует треб овать по принципиальным соображениям выполнения услуг, которые он бы оказать без предварительной нагрузки. Существовавшие прежде возможности использования земельного участка дол жна быть восстановлены.
(3) Защитные меры пригодны для рекультивации в том случае, если они гарантируют, что оставшиеся в грунте или в историческом экологическом загрязнении вредные вещества на длительное
время не вызовут возникновения опасности, существенного ущерба или существенного негативн ого воздействия для отдельного лица или общественности. При это сле дует учесть опасный потенциал остающихся в грунте вредных веществ и продуктов их изменений. Дополнительное восст а-
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новление защитного действия в понимании предложения 1 должно быть возможно. Действенность
защитных мер следует документально обосновать уполномоченному органу и контролировать в
течение длительного времени.
(4) В качестве защитных мер принимается во внимание также пригодное перекрытие грунтов с
вредными изменениями или исторического экологического загрязнения слоем почвы или запеч атыванием. На сельскохозяйственных и лесных угодьях при вредных изменений почвы или исторических экологических изменений принимаются во внимание прежде всего защитные и огранич ительные меры путём адаптации эксплуатации и рационального использования грунтов, а также и зменений свойств почвы. Принятые защитные и ограничительные меры следует документировать.
Согласовывать со специализированным уполномоченным органом по сельскому хозяйству. § 17
абз. 3 Федерального закона об охране почвы остаётся в силе.
(5) Если сброшенный, извлечённый или очищенный материал в рамках рекультивации на участке
тех же вредных изменений почвы или исторического экологического загрязнения или в пределах
области, объявленной для обязательной рекультивации, повторно наносится, вносится или пер емещается, нужно выполнить требования в соответствии с §4 абз. 3 Федерального закона об охране
почвы.
Раздел 4 Дополнительные предписания для исторических экологических загрязнений
§ 6 Исследования по рекультивации и план рекультивации
(1) В ходе исследований по рекультивации следует в особенности проверить, с помощью каких мер
можно достичь рекультивации в понимании §4 абз. 3 Федерального закона об охране почвы, в к аком объёме останутся изменения почв после проведения рекультивации и какие правовые, орган изационные и финансовые особенности имеют значение для проведения мероприятий.
(2) При составлении плана рекультивации нужно представить меры в соответствии с § 13 абз. 1
предложение 1 п. 3 Федерального закона об охране почвы в подробном текстовом и графическом
форматах. В плане рекультивации следует изложить, что предусмотренные меры пригодны для
предотвращения опасностей, значительного ущерба и значительного негативного для отдельных
лиц или общественности. В частности, следует представить воздействие мероприятий на окружающую среду, предполагаемые затраты и необходимые допуски, обязательный план рекультивации
в соответствии с § 13 абз. 6 Федерального закона об охране почвы не включает и в себя.
(3) Требования к исследования по рекультивации и плану рекультивации определены в Приложении 3.
Раздел 5 Исключения
§ 7 Исключения
§ 6 не применяется к вредным изменениям почвы и историческому экологическому загрязнению,
если опасность, значительный ущерб или значительное негативное воздействие могут быть
предотвращены простыми средствами или ликвидированы другим способом по определению уполномоченного органа.
Раздел 6 Дополнительные предписания по предотвращению опасности вредных изменений грунта из-за водной и ветровой эрозии
§ 8 Предотвращению опасности вредных изменений грунта из-за водной эрозии
(1) При наличии вредного изменения грунта из-за водной эрозии следует исходить что, если
1. Из-за поверхностного стока с эродированной поверхности было смыто большое количество
грунтового материала и
2. Следует ожидать повторного сноса грунта согласно п. 1.
(2) Основания для наличия вредного изменения почвы из-за водной эрозии обнаруживаются особенно в том случае, если территории за пределами эродированной поверхности засыпаны смытым
грунтовым материалом.
(3) Если есть основания в соответствии с абз. 2, следует выяснить, представлено ли вредное изменение почвы из-за водной эрозии. Если возможно установить, с какой эродированной поверхности
мог произойти смыв грунта и что с неё были смыты грунтовые материалы в большом объёме, сл едует проверить выполнение условий абз. 1 п. 2.
(4) Оценка результатов исследований происходит с учётом особенностей местности в отдельно
взятом случае. Дальнейший снос почвы следует ожидать, если
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1. В прошлом многократно смывались значительные объёмы грунтового материала с той же самой эродированной поверхности или
2. Из данных о местности и данных многолетних условий выпадения осадков выяснится, что в
течение десятилетнего периода с достаточной вероятностью нужно принимать в расчёт
наступления повторной эрозии согласно абз. 1 п. 1.
(5) Дальнейшие требования к исследованиям и оценке предположительно, подверженных вредным
изменениям почвы из-за водной эрозии, определены в Приложении 4.
(6) Если эродированная поверхность используется в сельском хозяйстве, то уполномоче нному консультационному бюро нужно предоставить возможность согласно §17 Федерального закона об
охране почвы, дать рекомендации в рамках консультации по соответствующим мероприятиям по
сокращению эрозии для использования эродированной поверхности. Согласов ать с специализированным уполномоченным органом по сельскому хозяйству при принятии распоряжений.
Раздел 7 Профилактика возникновения вредных изменений почвы
§ 9 Опасение вредного изменения почвы
(1) Как правило, следует опасаться возникновения вредных изменений почвы в соответствии с § 7
Федерального закона об охране почвы в случае, если
1. Измеряется содержание вредных веществ в почве, которое превышает границы принятия пр едупредительных мер согласно приложению 2 п. 4, или
2. Происходит значительная концентрация других вредных веществ, которые в силу их канцерогенных, мутагенных или отрицательно влияющих на репродуктивность свойств в значительной
степени пригодны, вызывать вредные изменения почвы.
§ 17 Абз.1 Федерального закона об охране почвы остаётся в силе.
(2) Для почв с природно обусловленным повышенным содержанием вредных веществ существует
опасение в возникновении вредных изменений почвы при превышении границ принятия предупр едительных мер согласно Приложение 2 п. 4 только тогда, когда ожидается негатив ное воздействие
на назначение почвы из-за значительного выделения вредных веществ или дополнительного внесения обязанным лицом в соответствии с § 7 предложение 1 Федерального закона об охране по чвы.
(3) Абз. 2 соответственно действует для грунтов с повышенным, обусловленным обширной селитебной застройкой, содержанием вредных веществ.
§ 10 Требования к профилактике
(1) Если заданы условия § 9 абз.1 предложение 1 п. 1, абз. 2 или 3, то обязанное лицо должно
предпринимать меры в соответствии с § 7 Федерального закона об охране почвы для того, чтобы
избежать или значительно снизить дальнейшее внесение им вредных веществ и их области вли яния, если это пропорционально применительно к цели использования земельного участка. Сюда
относятся технические мероприятия на объектах или методы и меры для исследования и контроля
почв. Для исследований применяется Приложение 1.
(2) Внесение вредных веществ в понимании §9 абз. 1 предложение 1 п. 2, для которых не устано влены границы принятия предупредительных мер, следует ограни чивать в соответствии с абз. 1 если технически возможно и экономически приемлемо. Это касается особенно веществ, которые с огласно Правилам обращения с опасными веществами систематизированы как канцерогенные, мут агенные или отрицательно влияющие на репродуктивность.
§ 11 Допустимая дополнительная нагрузка
(1) При превышении границ принятия предупредительных мер вредного вещества, указанных в
Приложении 2 п. 4.1, в этой связи допустима дополнительная нагрузка годового переносимого
вредного вещества до величины в Приложении 2 п. 5. При этом следует учитывать воздействие на
почву через воздух или воду, а также непосредственное внесение.
(2) Если превышена допустимая дополнительная нагрузка вредного вещества, установленная Пр иложением 2 п. 5, то следует учитывать геогенную или обусловленную обширной селитебной застройкой, предварительную нагрузку в отдельно взятом случае.
(3) Указанные в Приложении 2 п. 5 переносимые вещества не определяют в понимании §3 абз. 3
предложение 2 Федерального закона об охране почвы, какая дополнительная нагрузка из-за эксплуатации объекта должна рассматриваться не как причинный фактор возникновения вредных и зменений почвы.
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§ 12 Требования к нанесению и внесению материалов на или в грунт
(1) Для изготовления проницаемого корнями слоя грунта могут наноситься и вноситься в и на
грунты только те материалы, а также вынутый экскаватором грунт согласно стандарту DIN 19731
(Выпуск 5/98) и смеси грунтового материала с такими отходами, которые выполняют требования к
качеству веществ в соответствии с принятыми постановлениями §11 Закона ФРГ об устранении,
утилизации, предотвращении отходов, §8 действующего до 1 июня 2012 Закона ФРГ о замкнутых
циклах производства и отходах и Постановления об утилизации отходов сточных вод.
(2) Нанесение или внесение материалов на или в проницаемый корнями слой грунта или для изг отовления проницаемого корнями слоя грунта в рамках проекта по рекультивации, включая реген ерации допустимо, если
1. Особенно вид, количество, содержание вредных веществ и физико-химические свойства материалов, а также их нанесение или внесение не вызывают опасений возникновения вредных
изменений почвы согласно § 7 предложение 2 Федерального закона об охране почвы и § 9
настоящего Постановления и
2. Гарантируется или восстанавливается, как минимум одно указанное в § 2 абз. 2 п. 1 и 3 буква
b и c Федерального закона об охране почвы, сбалансированное назначение почвы.
Промежуточное хранение и перемещение грунтового материала на земельных участках в рамках
возведения или реконструкция строительных и рабочих объектов не подлежат положениям настоящего параграфа, если грунтовый материал используется на месте происхождения.
(3) Обязанные лица в соответствии с § 7 Федерального закона об охране почвы должны проводить
или организовывать необходимые исследования перед нанесением или внесением материалов по
предписаниям Приложения 1. Компетентный орган в соответствии с § 10 абз. 1 Федерального з акона об охране почвы может распорядиться о проведении дальнейших исследований в отношении
свойств местности и почвы, если есть опасения в возникновении вредных изменений почвы; соблюдать требования стандарта DIN 19731 (Выпуск 5/98).
(4) При сельскохозяйственном производном пользовании содержание вредных веществ не должно
превышать в образовавшемся проницаемом корнями слое грунта 70 процентов от границ принятия
предупредительных мер согласно Приложению 2 п. 4 применительно к будущему неизбежному
внесению вредных веществ путём мер хозяйствования или через выброса вредных веществ в атм осферу.
(5) При нанесении грунтового материала на сельскохозяйственные, включая садовые, территории
следует обеспечить или восстановить производительную способность их почвы, производительная
способность почвы не может снижена на длительный период времени.
(6) Для изготовления проницаемого корнями слоя грунта для сельскохозяйственного производного
использования в рамках проектов рекультивации, включая регенерацию пригодный материал до лжен наноситься или вноситься согласно виду, количеству и содержанию вредных веществ.
(7) Внесение питательных веществ путём нанесения или внесения материалов в или на почву следует скорректировать согласно потребности растений для следующей вегетации по количеству и
доступности, чтобы в максимально возможной степени избежать внесения питательных веществ в
воды. Следует соблюдать стандарт DIN 18919 (Выпуск 09/90).
(8) От нанесения или внесения материалов исключаются почвы, которые в наибольшей степени
выполняют требования по назначению почв в соответствии с § 2 абз. 2 п. 1 и 2 Федерального з акона об охране почвы. То же самое для лесных почв, почв в водоохранных зонах в соответствии с
§51 абз. 1 Закона о регулировании водного режима, природоохранных зонах, национальных па рках, национальных памятников природы, биосферных заповедников, природных памятников, з ащищаемых составных частей ландшафта, областях «Natura 2000» и охраняемых законом биотопов
в понимании §30 Федерального закона об охране окружающей среды, а также почв центральной
части больших проектов заповедников Федерации национального значения. Уполномоченные сп ециализированные органы могут допускать отклонения, если нанесение или внесение необходимы с
точки зрения лесоводства или охраны природы или для защиты грунтовой воды.
(9) При нанесении или внесении материалов на или в почву нужно избегать уплотнения, накопл ения излишней воды в почве и прочих негативных изменений почвы путём принятия соответству ющих технических мер, а также учитывать количество материалов и время нанесения. После нан есения материалов толщиной более 20 сантиметров следует воздействовать на защ иту или построение стабильной структуры почвы. Следует соблюдать стандарт DIN 19731 (Выпуск 5/98).
(10) На территориях с повышенным содержанием вредных веществ в грунтах допустимо перем ещение грунтового материала в пределах данной территории, если указанному в §2 абз. 2 п. 1 и 3
буква b и c Федерального закона об охране почвы назначению почв не будет дополнительно пр и-
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чинён вред и, особенно, оценка загрязнённости вредными веществами на месте нанесения не и зменится в худшую сторону. Территории с повышенным содержанием вредных веществ могут быть
определены уполномоченным органом. При этом компетентный орган может допустить отклонения
от абз. 3 и 4.
(11) § 5 абз. 6 остаётся в силе.
(12) Абз. 3 не действителен для нанесения или внесения грунтового материала на пл ощади сельскохозяйственных угодий по локально ограниченным эрозионным явлениям или для возвращения
грунтового материала из очистки сельскохозяйственных продуктов.
Раздел 8 Заключительные положения
§ 13 Доступность технических регламентов и стандартов
Технические правила и стандарты, на которые ссылается настоящее Постановление, хранятся в
архиве Патентного ведомства ФРГ. Источники приведены в приложении 1 п. 6.2. Ссылки на прое кты технических норм в приложениях соответственно относятся к редакции, которая была опубликована указанному в ссылке времени.
§ 14 Вступление в силу
Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
Заключительная формула
Федеральный Совет одобрил.
Приложение 1 Требования к отбору проб, методике анализа и обеспечению качества при
исследовании
(Ссылка: Федеральный вестник законов I 1999, 1561 - 1574; касательно отдельных изменений ср.
сноску)
Настоящее приложение применяется при исследовании почв, грунтовых материалов и прочих м атериалов, проявляющихся в грунте или на грунте предположительно заражённых или загрязнённых территорий, или предусмотренных для нанесения или внесения, а также почвенного воздуха.
Объём исследований и отбор проб при предположительно исторических экологически загрязнё нных полигонов направлен, в частности, на исследования газа из органических отходов, летучих
вредных веществ, складированных отходов и перехода вредных веществ в грунтовую воду в соо тветствии с требованиями в отдельно взятом случае. В понимании настоящего Приложения уровн ем
процедур и исследований является уровень развития прогрессивных процедур и исследований, к оторый гарантированно представляет их практическую пригодность для проведения выше описа нных исследований. Сведения о таких процедурах и методах и их применении ре зюмируются путём
созыва Федеральным министерством экологии, охраны природы, строительства и безопасности
ядерных реакторов Германии выборного круга лиц, состоящего из специалистов от Федерации и
федеральных земель, а также заинтересованных по согласованию с федеральными землями.
1. Объём исследований и необходимый уровень знаний
Исследования в соответствии с § 3 настоящего Постановления относятся к цепочкам, для которых
обнаруживается подозрение в опасности на основании имеющейся в отдельно взятом случае и нформации. При определении объёма исследований следует учитывать результаты регистрации, в
особенности сведений или обоснованных предположений о наличии определённых вредных в еществ их распределении, настоящем землепользовании и пользовании согласно § 4 абз . 4 Федерального закона об охране почвы и вытекающей из этого потребности в охране, а также прочие
важные для оценки местные условия. Соблюдать стандарт E DIN ISO 10381 -3: 02.96. Ссылка на
охрану труда – правила ZH 1/183: 04.97. При исследовании цепочки грунт - человек следует различать следующие виды землепользования

Детские игровые площадки

Жилые зоны

Парки и зоны отдыха

Территории, занимаемые промысловыми или промышленными предприятиями
и при исследовании цепочки грунт – полезное растение различать следующие виды использования

земледелие, фруктовые сады

луга.
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При исследовании цепочки грунт – грунтовые воды не нужно различать виды использования почвы.
1.1 Ориентировочное исследование
Ориентировочные исследования предположительно заражённых или загрязнённых территорий
должны быть направлены прежде всего на установление и оценку объёма участков с различным
содержанием вредных веществ.
В случае предположительно загрязнённых старых залежей, как правило, следует проводить исследования на предмет наличия газа из органических отходов и летучих вредных веществ, а также
исследования, в частности, относительно перехода вредных веществ в грунтовые воды.
Если по требованию уполномоченного органа следует провести исследования грунтовой или поверхностной воды предположительно заражённых или загрязнённых территорий, то следует учесть
это при определении объёма и процесса ориентировочного исследования для исследований почвы
и сточных вод. Если невозможно обратиться к имеющемуся картированию почв по подозреваемым
территориям или соответствующая информация по почвам отсутствует, то должен в рамках орие нтировочного исследования быть проведено картирование или определение почв на месте отбора
проб на основе Руководства по картированию почв, 4-ое издание, исправленное 1996, в том объёме, который необходим для оценки опасности.
Правила проведения исследований почвы и грунтового материала соответственно действуют для
§§9, 10 и 12.
1.2 Детальное исследование
При проведении детального исследования должны быть выяснены обстоятельства дела наряду с
указанными в §3 абз. 5 и 6 настоящего Постановления, также решающими условиями экспозиции
для цепочек, особенно важными для различных цепочек подвижных или приведённых в подви жное
состояние частей вредных веществ. Также нужно установить, возникает ли опасность из локально
ограниченной концентрации вредных веществ в рамках предположительно заражённой или з агрязнённой территории и рекомендуется ли и каким образом отграничение нез агрязнённой территории.
2. Отбор проб
Образ действий при отборе проб ориентируется прежде всего, особенно по соответствующим ц епочкам в отдельных случаях, на размер территории, на предполагаемое на основе результатов
предварительной обработки вертикальное и горизонтальное распределение вредных веществ, а
также на настоящее, допустимое согласно правовым процедурам по разработке и утверждению
планов и прежнее использование.
При этом следует учитывать требования пп. 2.1-2.3. Образ действий при отборе проб нужно обосновать и задокументировать. Соблюдать требования охраны труда. Исследуемые территории
должны быть распределены на соответствующие участки для отбора проб. Распределение должно
производиться на основании различных подозрений о наличии опасности, испол ьзования почв, топографических условий местности или свойства почвы, а также особенностей таких, как, напр имер, различное вегетационное развитие или на основании выводов из предварительной обработки.
2.1 Планирование отбора проб для исследования грунта – определение места и глубины
отбора проб
Если нужно определить пространственное распределение вредных веществ, то отбор проб иссл едуемой территории или участка производится принципиально при помощи растра репрезентати вно. Если по предварительным знаниям, можно вывести гипотезу о пространственном распределении вредных веществ по предположительно старым загрязнённым территориям особенно в соо тветствии с результатами предварительной обработки, её нужно учитывать при определении места
отбора проб и растра. Для определения места отбора проб могут использоваться результаты соответствующего анализа непосредственно на месте.
Отбор проб в соответствии с предполагаемой концентрацией вредных веществ производится нац елено. Отбор проб, особенно применительно к цели и пространственного распределения отбора
проб, производится таким образом, что проясняется подозрение опасности, оценивается возмо жная опасность и производится пространственное отграничение концентрации вредных веществ.
При установлении глубины отбора проб для цепочки грунт – человек и грунт – полезное растение
нужно взять за основу глубину отбора проб из таблицы 1 для исследования на предмет наличия
неорганических и мало летучих органических вредных веществ.
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Таблица 1. Ориентированная на пользователя глубина отбора проб при исследовании цепочек: грунт – человек и грунт – полезное растение
Цепочка

Использование

Глубина отбора проб

Грунт – человек

Детские игровые площадки, жилая зона

0-10 см 1) / 10-35 см 2)

Парки и зоны отдыха

0-10 см 1)

Территории, занимаемые промысловыми или 0-10 см 1)
промышленными предприятиями
Грунт – полезное расте- Земледелие, фруктовые сады
ние
Луга

0-30 см 3) / 30-60 см
0-10 см 4) / 10-30 см

1. Область контакта для орального приёма и дермального впитывания вредных веществ, дополнительно 0-2 см при актуальности ингаляторной цепочки.
2. 0-35 см: средняя толщина нанесённых слоёв грунта; наряду с этим максимально достижимая
детьми глубина
3. Пахотный горизонт.
4. Область стержневого корня.
По возможности пробы грунта брать по горизонту. Основой для установления последовательности
горизонтов является руководство по картированию почв Геологических ведомств федеральных з емель (Рабочая группа Почвоведение, 4-ое издание, 1994).
Отборы проб почв, деградированных вплоть до подпочвенного горизонта, производятся слоями
(см. таблицу 1). Толщина слоя или горизонта, которые могут быть представлены отбором пробы,
как правило, составляет 30 см. Более толстые слои или горизонты по возможности разделить. В
дополнение к таблице 1 учитывать глубину отбора проб, для которых необходимо принять особые
меры предосторожности с учётом их использования в соответствии с §4 абз. 4 Федерального зак она об охране почвы. Следует документировать причины отклоняющейся глубины отбора проб.
При отборе проб в отношение цепочек следует соблюдать следующее:
2.1.1 Цепочка: грунт - человек
В рамках определения мест и глубины отбора проб следует выяснить условия экспозиции в о тдельных случаях, в частности
 Действительное использование территории (вид, частота, длительнос ть),
 Доступность территории,
 Опечатывание территории и над молодыми посадками,
 Возможность ингаляции частиц грунта,
 Значимость дальнейших цепочек.
Для оценки опасности поглощения частиц грунта ингаляционным путём решающее значение имеют
первые два сантиметра грунт. Ингаляционное значение имеют такие вредные вещества, для кот орых ингаляционная цепочка оказалась после мероприятий по выведению согласно §4 абз. 5 наст оящего Постановления решающей для установления контрольного показателя. При помощи во звратных проб следует удостовериться, что содержание вредных веществ в мелкой фракции до 63
мкм, имеющей значение для образования пыли, при необходимости можно подвергать анализу по
отдельности.
Если следует изойти из имеющихся сведений о том, что вредные вещества распределены по важному для оценки слою почвы примерно равномерно, то на территориях площадью до 10 000 м² на
каждом участке площадью 1 000 м², но минимум на 3 участках, должны быть взяты смешанные
пробы. Смешанная проба должна быть выделена из 15 до 25 индивидуальных проб одной глубины
отбора. Для территорий площадью менее 500 м², а также домашних садов или садовых территорий
соответствующего использования можно отказаться от деления. На территории с площадью более
10 000 м² должны быть взяты пробы с минимум 10 участков.
2.1.2 Цепочка: грунт – полезное растение
На землях, используемых для сельскохозяйственных целей, включая садоводческие, с гомогенными
свойствам почвы и распределением вредных веществ, площадью до 10 гектаров, как правило, на 1
гектар, берётся минимум от 3 участков одна смешанная проба в соответствии с глубиной отбора
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проб. На территориях площадью менее 5 000 м² можно воздержаться от деления. На территориях
площадью свыше 10 гектаров пробы должны быть сняты минимум с 10 участков. Отбор проб пр оизводится по правилам отбора проб на сельскохозяйственных территориях (Стандарты E DIN ISO
10381-1: 02.96, E DIN ISO 10381-4: 02.96) от 15 до 25 прокалываний на участок, которые объединяются в смешанную пробу.
Отбор проб во фруктовых садах производится, как правило, путём взятия смешанной пробы с
участка каждой глубины и в остальном по образцу правил отбора проб на земледельческих терр иториях. Для годности приборов для отбора проб решающее значение имеет стандарт E DIN ISO
10381-2: 02.96.
2.1.3 Цепочка: грунт – грунтовые воды
В случае цепочки грунт – грунтовая вода следует взять пробы для определения вертикального
распределения вредных веществ на ненасыщенной грунтовой зоне до предполагаемой ниже ко нцентрации вредных веществ или выделяющегося осадка. Взятие проб производится по горизонтам
или послойно. В подпочвенном горизонте пробы можно брать по интервалам глубиной до макс. 1
м. В обоснованных случаях допустимо объединение небольших почвенных горизонтов или слоёв до
макс. промежутка глубины в 1 м. Нужно подвергнуть оценке особенные места и взять отдельные
пробы. Глубина взятия проб должна быть уменьшена, если становится понятно, что при бурении
водоупорных слоёв в подпочвенном горизонте возникает опасность загрязнения грунтовых вод.
Если есть необходимость в бурении водоупорных слоёв, следует предпринять особые защитные
меры. Для годности приборов для отбора проб решающее значение имеет стандарт DIN 4021:
10.90.
2.2 Планирование отбора проб почвенного воздух
Отбор проб производится в соответствии с рекомендациями Союза немецких инженеров 3865,
Бюллетень 1 и 2.
2.3 Планирование отбора проб перемещённого и срезанного грунтового материала
Отбор проб производится следуя стандарту DIN 52101: 03.88 или DIN EN 932 -1: 11.96.
2.4 Выборка проб
2.4.1 Грунты, грунтовый материал и прочие материалы
Необходимый размер проб ориентируется согласно стандарту DIN 18123: 11.96 на максимальный
размер гранулы и должно быть достаточно для надлежащего лабораторного исследования с пре дварительной подготовкой проб и при необходимости обеспечения подготовки возвратной пробы.
Согласовать с местом проведения исследования. Крупные (материалы > 2 мм) и сторонние мат ериалы, возможно содержащие вредные вещества или те, к которым они могут прилипнуть, следует
изъять из общего размера проб и исследовать отдельно в лаборатории. Выяснить и задокументировать их массовую долю из взятого почвенного горизонта или слоя.
Для отбора грунта, грунтового материала и прочих материалов следует применять методы, кот орые приведены в стандартах DIN 4021: 10.90 и E DIN ISO 10381-2: 02.96. При выборе методов следует учитывать сведения, содержащиеся в стандарте, необходимый размер проб и построение
подпочвенного горизонта.
2.4.2 Почвенный воздух
Для отбора проб почвенного воздуха действует Рекомендация Союза немецких инженеров 3865,
Бюллетень 2.
2.5 Консервация, транспортировка и хранение проб
Для выбора ёмкостей для проб, консервации, транспортировки и хранения проб следует соблюдать
соответствующие правила в предписаниях по исследованиям согласно п. 3.1.3 , таблицам 3-7. Если
подобные правила отсутствуют, то следует придерживаться стандарта E DIN ISO 10381 -1: 02.96 и
DIN EN ISO 5667-3: 04.96. Транспортировка проб грунта для исследования органических вредных
веществ производится согласно стандарту E DIN ISO 14507: 02.96.
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3. Методика исследования
3.1 Методика исследования грунтов, грунтового материала и прочих материалов
3.1.1 Отбор и предварительная подготовка проб
В случае проведения поэтапных исследований в единичном случае следует решить, в какой последовательности анализировать полученные в поле пробы и целесообразно ли при необходимости
объединение проб. Решения и их причины следует задокументировать. Предварительная подгото вка проб, включая сушку материала проб, производится для определения физико -химических
свойств (п. 3.1.3, таблица 3) и для установления неорганических вредных веществ (п. 3.1.3, та блица 4) согласно стандарту DIN ISO 11464: 12.96. Для органических вредных веществ следует
применять стандарт E DIN ISO 14507: 02.96.
Если необходимо разделение на доли мелких и крупных фракций грунта, грунтового материала и
прочих материалов (особенно, шлаки и строительный мусор), то это выполняется с помощью сита
с размером ячеек в 2 мм на фракции с диаметром <= 2 мм (доля мелких фракций) и > 2 мм (доля
крупных фракций). Комки измельчить, при этом по возможности не разбивать нестабильные агр егаты (например, конкреции карбонатов, железа, пемза). Взвесить, описать и задокументировать
обе фракции, определить долю сухого вещества. Гомогенизировать и исследовать долю мелких
фракций. Если есть основания для повышенного содержания вредных веществ фракции > 2 мм, то
следует также получить данную фракцию, и исследовать после предварительного дробления и г омогенизации. Содержащиеся в материале проб посторонние материалы следует исследовать по
отдельности и учитывать при оценке. Репрезентативная часть взятых в поле проб следует хранить
как возвратные пробы. Вид и объём возврата оговариваются по требованиям в каждом отдельном
случае.
3.1.2 Экстракция, элюирование
Экстракт царской водки
Определение содержания неорганических вредных веществ по сравнению с забором вредных в еществ по цепочка грунт – человек с показателями согласно приложению 2 п. 1 за исключением
цианида, для цепочки грунт – полезное растение на земледельческих территориях и фруктовых
садах относительно мышьяка и ртуть согласно приложению 2 п. 2.2 и для цепочки грунт – полезное растение на лугах согласно приложению 2 п. 2.3, а также по отношению к границам принятия
предупредительных мер согласно приложению 2 п. 4.1 производится из экстракта царской водки
согласно стандарту DIN ISO 11466: 06.97 из размолотых проб (размер фракции < 150 мкм).
Экстракт аммиачной селитры
Экстракт аммиачной селитры согласно стандарту DIN 19730: 06.97 применяется для предварител ьной обработки содержания неорганических вредных веществ для оценки вредных веществ в ц епочке грунт – полезное растение на земледельческих территориях и фруктовых садах примен ительно к качеству растений относительно кадмия, свинца и таллия согласно приложению 2 п. 2.2,
а также на земледельческих территориях применительно к нарушению роста культурных растений
согласно приложению 2 п. 2.4 и может использоваться для оценки концентрации неорганических
веществ в сточных водах в соответствии с п. 3.3 настоящего Приложения.
Экстракция органических вредных веществ
Определение содержания органических вредных веществ по сравнению с замером вредных в еществ в цепочке грунт – человек с показателями согласно приложению 2 п. 1.2, а также относительно границ принятия предупредительных мер согласно приложению 2 п. 4.2 производится по
указанным в п. 3.1.3, таблицы 5 почвенным экстрактам. Если применяются другие методы, то их
использование следует обосновать и доказать, что их результаты равноценны и сравнимы с р езультатами выше приведённых методов.
Элюирование водой
Для изготовления водных элюатов для оценки концентрации вредных веществ в сточных водах в
соответствии с п. 3.3 настоящего приложения применяются методы, приведённые в таблице 2.
Таблица 2. Методы получения водных элюатов
Метод

Примечания по методике

Неорганические вещества
Экстракт

насыщения См. метод (1)

Метод
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почвы
Элюирование водой

Стандарт
Масса отобранной пробы с учётом сухого вещества со- DIN 38414-4: 10.84
гласно стандарту DIN 38414-2: 11.85 или в соответствии
со стандартом DIN ISO 11465: 12.96. Фильтрация см. (2)

Органические вещества
Колонка грунта
лизиметр

или Учитывать ожидаемую скорость, при помощи которой
устанавливается равновесная концентрация по отдельным веществам.

(1) Выделения экстракта насыщения почвы:
Для подготовки в пробу грунта в сосуде из полиэтилена добавляется столько двукратно перегна нной воды, что он полностью увлажняется. Необходимое количество воды для предварительного
увлажнения зависит от типа почвы и должно примерно соответствовать полевому объёму. Для
песчаных проб примерно 25%, глинистых/илистых проб - 35% и суглинков - 40% навески высушенной воздухом пробы грунта. Добавленное количество воды фиксируется и записывается мет одом весового анализа. Проба хорошо перемешивается и остаётся на испарение в течение 24 часов
при 5C°.
Для изготовления экстракта предварительно увлажнённые грунтовой материал выкладывается в
ёмкость центрифуги. Дважды дистиллированная вода медленно добавляется при постоянном п еремешивании, пока не будет достигнута граница текучести (образование блестящей поверхности и
растекания). Для проб суглинка нужно ждать 15 минут до окончания вспучивания и при необход имости добавить воду. Добавленное количество воды фиксируется методом весового анализа и по чвенная паста перемешивается стеклянной палочкой. Почвенная паста хранится для регулирования
равновесия 24 часа в холодильнике или камере охлаждения при 5C° с защитой от испарения.
Из навески высушенного на воздухе грунта и двукратного добавления воды рассчитываетс я соотношение грунт/вода. Содержание воды в высушенной на воздухе пробы регистрируется на аликв оте отдельно (сушка при 105C° до постоянства массы) учитывается путём вычисления. Для выдел ения равновесного почвенного раствора проводится центрифугирование в центрифуге с охлаждением в течение 30 минут. Отстоявшийся раствор сливается и фильтруется через мембрану для о тделения взвешенных частиц в предварительно взвешенную широкогорлую склянку из полиэтилена
с помощью пониженного давления. Количество фильтрата определяется методом весового анализа. Растворы стабилизовать добавлением 10 частей объёма азотной кислоты (c = 5 mol/l), учит ывать добавление кислоты при оценке результатов измерений и изготовлении калибровочного ра створа.
(2) Этап фильтрации:
Если используется фильтрование под давлением для мембранного фильтра (диаметр 142 мм, пр оводящая среды часть из ПТФЭ) с мембранным фильтром с величиной пор в размере 0,45 мкм. При
использовании других приборов изменить объём для фильтрования в соответствии с поверхность ю
фильтра; соблюдать соотношение объёма для фильтрования и поверхности фильтра.
После встряхивания оставить суспензию на примерно 15 минут для седиментирования больших
частиц. Отстоявшаяся жидкость сцеживается максимально в ёмкость центрифуги. Центрифугир ование происходит в течение 30 минут с 2 000 г. Затем полная декантация жидкости фракции ме мбранным фильтрованием. По истечении 5 минут фильтрации без давления для ускорения устана вливается давление в 1 бар. Если по истечении 15 минут меньше чем трети элюат а прошли через
фильтр, то давление повышается на 2 бара. При необходимости давление повышается через 30
минут до 3,5 бар. Фильтрация продолжается до тех пор, пока общая жидкая фракция пройдёт
фильтр центрифугирования. Если фильтрация не закончилась через 120 мин, она прекращается и
работа продолжается с незаконченным фильтратом.
3.1.3 Аналитический метод
Грунты, грунтовый материал и прочие материалы
Анализ почвы, грунтового материала и при необходимости прочих материалов производится с огласно приведённым в таблицах 3-5 методам исследований.
Если при назывании причин применяются другие методы, то их следует доказать и задокументир овать, что их результаты равнозначны и сравнимы с результатами приведённых в таблицах 3 -5 ме-
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тодов. Насколько применимы отдельные процедуры, в частности, в связи с упомянутыми в п. 4.2
аспектами, следует проверить в отдельно взятом случае. Содержание вредных веществ ссылается
на сухое вещество (105C°). Оно должно быть указано в одинаковой единице, как и соответству ющие контрольные показатели, нормативы предельно допустимой концентрации и границы принятия предупредительных мер в Приложении 2.
Таблица 3. Анализ физико-химических свойств
Параметры исследования

Примечания по методике

Метод

Определение сухого вещества

Свежая полевая проба или проба воздушной сушки

Стандарт DIN ISO 11465: 12.96

Органический углерод и общий
углерод после сухого

Проба воздушной сушки

Стандарт DIN ISO 10694: 08.96

Значение pH (CaCl(в -2-ой степени)

Суспензия свежей полевой или воздушной сушки почвенной пробы в растворе
CaCl(в -2-ой степени; c (CaCl(в -2-ой
степени): 0,01 mol/l

Стандарт DIN ISO 10390: 05.97

Гранулометрический состав

Кажущийся удельный вес

1) «проба пальцем» на местности *)

Руководство по картированию
почв, 4-ое издание, 1994; Стандарт
DIN 19682-2: 04.97

2) просеивание, диспергирование, метод определения гранулометрического
состава *)

Стандарт E DIN ISO 11277: 06.94
Стандарт DIN 19683-2:04.97

3) просеивание, диспергирование, метод ареометра

Стандарт DIN 18123: 11.96
Стандарт E DIN ISO 11277:06.94

Сушка надлежащего объёма почвенной
пробы при 105°C, повторное взвешивание

Стандарт E DIN ISO 11272: 01.94
DIN 19683-12:04.73

*) рекомендуемый метод.
Таблица 4. Анализ содержания неорганических вредных веществ
Параметры исследования

Примечания по методике

Метод

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn

AAS

Стандарт E DIN ISO 11047:
06.95

As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn

ICP-AES (ICP-MS возможно) учёт
спектральных помех при высокой
концентрации матрицы

Стандарт DIN EN ISO 11885:
04.98

Мышьяк (As)

ET-AAS

По аналогии со стандартом E
DIN ISO 11047: 06.95

Гидридная AAS

Стандарт DIN EN ISO 11969:
11.96

Ртуть (Hg)

Хром (VI)

Холодная паровая техника AAS, при Стандарт DIN EN 1483: 08.97
предварительной подготовке проб
Восстановление хлоридом олотемпература сушения не может пре- ва(II)- или NaBH4
вышать 40C°
1) экстракция в растворе сульфата
алюминия с фосфатным буфером
2) элюирование водой, разделение
Cr (III), определение растворимого
Cr (VI) в почвах

спектральная фотометрия в
соответствии со стандартом
DIN 19734: 01.99
Стандарт DIN 38405-24: 05.87
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Стандарт E DIN ISO 11262:
06.94

Таблица 5. Анализ содержания органических вредных веществ
Параметры исследования
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ): 16
ПАУ Агентство защиты окружающей среды США (EPA)
бензо(a)пирен

Гексахлорбензол

Пентахлорфенол

Алдрин, ДДТ, смесь гексахлорциклогексана

Полихлорированные бифенилы (ПХБ): 6 ПХБ-конгенеры
(№ 28, 52, 101, 138, 153, 180
по Балльшмитеру)

Примечания по методике

Метод
Памятка Природоохранного
1) сокслет-экстракция толуолом,
учреждения федеральной земхроматографическая очистка; Кван- ли Северный Рейн-Вестфалия,
тификация с помощью GC-MS *)
п. 1, 1994 *)
Памятка Природоохранного
2) экстракция с тетрагидрофураном учреждения федеральной земили ацетонитрилом; квантификация ли Северный Рейн-Вестфалия,
п. 1, 1994 *)
с помощью HPLC-UV/DAD/F *)
3) экстракция ацетоном,
Стандарт E DIN ISO 13877:
добавление петролейного эфира,
06.95
удаление ацетона, хроматографическая очистка экстрактом петролейного эфира,
Абсорбция в ацетонитриле;
Квантификация с помощью HPLCUV/ DAD/F
Методическое пособие VDLUFA,
4) экстракция водой/ацетоном /
том VII; Практическое рукопетролейным эфиром при наличии
водство по историческому экоNaCl;
логическому загрязнению, том
Квантификация с помощью GC-MS
7, Природоохранное учреждеили HPLC-UV/DAD/F
ние федеральной земли Гессен
экстракция с ацетоном / смесью
Стандарт E DIN ISO 10382:
циклогексана или ацетоном/ петро- 02.98
лейным эфиром, при необходимости хроматографическая очистка
после удаления ацетона;
Квантификация с помощью GC-ECD
или GC-MS
Сокслет-экстракция с гептаном или Стандарт E DIN ISO 14154:
ацетоном / гептаном (50:50); дери- 10.97
ватизация этановым ангидридом;
Квантификация с помощью GC-ECD
или GC-MS
1) экстракция петролейным эфиром
или ацетоном/смесью петролейного
эфира, хроматографическая очистка; Квантификация с помощью GCECD или GC-MS *)
2) экстракция водой/ацетоном/
смесью петролейного эфира;
Квантификация с помощью GC-ECD
или GC-MS
1) экстракция гептаном или ацетоном/петролейным эфиром, хроматографическая очистка;
квантификация с помощью GC-ECD
(GC-MS возможно)

Стандарт E DIN ISO 10382:
02.98 *)

Методическое пособие VDLUFA,
том VII

Стандарт E DIN ISO 10382:
02.98
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2) Сокслет-экстракция с гептаном,
гексаном или пентаном, хроматографическая очистка AgNO в-3-ей
степени / силикагелем; квантификация с помощью GC-ECD (GC-MS
возможно)

Стандарт DIN 38414-20: 01.96

3) экстракция водой/ ацетоном /
смесью петролейного эфира при
наличии NaCl; квантификация с помощью GC-ECD (GC-MS возможно)
сокслет-экстракция сублимированных проб с толуолом, хроматографическая очистка; квантификация с
помощью GC-MS

Методическое пособие VDLUFA,
том VII

В соответствии с Постановлением об утилизации осадка
сточных вод с учётом стандарта DIN 38414-24: 04.98, рекомендаций Союза немецких инженеров 3499, Бюллетень 1:
03.90

*) рекомендуемый метод.
Элюаты и сточные воды
Аналитическое определение концентрации неорганических вредных веществ в элюатах и сточных
вода проводится согласно приведённому в таблице 6 методу анализа, определение концентрации
органических вредных веществ в сточной воде производится по указанным в таб лице 7 методам.
Если при пояснении причин должны применяться другие методы, следует доказать, что их резул ьтаты равноценны и сравнимы с результатами указанных в таблице 6 и 7 методов.
Таблица 6. Определение концентрации неорганических вредных веществ в элюатах и
сточных водах
Параметры исследования

Примечания по методу

Метод

As, Cd, Cr, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, ICP-AES (ICP-MS возможSe, Sn, Tl, Zn
но)
Мышьяк (As), сурьма (Sb)
Гидридная АAS
Свинец (Pb)
AAS
Кадмий (Cd)
AAS
Хром (Cr), общий
AAS
Хром (Cr VI)
Спектрофотометрия
Ионнобменная
хроматография
Кобальт (Co)
AAS
Медь (Cu)
AAS
Никель (Ni)
AAS
Ртуть (Hg)
AAS, паровая холодильная
техника

На основе стандарта DIN EN ISO
1*) 11885: 04.98
Стандарт DIN EN ISO 11969: 11.96
Стандарт DIN 38406-6: 07.98
Стандарт DIN EN ISO 5961: 05.95
Стандарт DIN EN 1233: 08.96
Стандарт DIN 38405-24: 05.87
Стандарт DIN EN ISO 10304-3: 11.97

Параметры исследования

Примечания по методу

Метод

Селен (Se)

AAS

Стандарт DIN 38405-23: 10.94

Цинк (Zn)

AAS

Стандарт DIN 38406-8: 10.80

Цианид (CN-), общий

спектральная фотометрия

Стандарт DIN 38405-13: 02.81
Стандарт
E DIN EN ISO 14403: 05.98

Цианид (CN-), легко выделяемый

Спектральная фотометрия

Стандарт DIN 38405-13: 02.81

Фторид (F-)

Фторидселективный электрод Стандарт DIN 38405-4: 07.85

Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт

DIN
DIN
DIN
DIN

38406-24: 03.93
38406-7: 09.91
38406-11: 09.91
EN 1483: 08.97
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ионнобменная хроматография Стандарт
DIN EN ISO 10304-1: 04.95

Таблица 7. Определение концентрации органических вредных веществ в грунтовых сточных водах
Параметры исследования

Примечания по методу

Метод

Бензол

GC-FID

2*) Стандарт DIN 38407-9: 05.91

BTEX

GC-FID, соблюдать нагрузку
матрицы

Стандарт DIN 38407-9: 05.91

Летучие галогензамещённые углеводороды

GC-ECD

Стандарт DIN EN ISO 10301:
08.97

Алдрин

GC-ECD (GC-MS возможно)

Стандарт DIN 38407-2: 02.93

ДДТ

GC-ECD (GC-MS возможно)

Стандарт DIN 38407-2: 02.93

Фенолы

GC-ECD

Стандарт ISO/DIS 8165-2: 01.97

Хлорфенолы

GC-ECD или GC-MS

Стандарт ISO/DIS 8165-2: 01.97

Хлорбензолы

GC-ECD (GC-MS возможно)

Стандарт DIN 38407-2: 02.93

ПАУ, общий

GC-ECD

Стандарт DIN EN ISO 6468: 02.97
Стандарт DIN 51527-1: 05.87

GC-ECD или GC-MS

Стандарт DIN 38407-3: 07.98

ПАУ, общий

HPLC-F

Стандарт DIN 38407-8: 10.95

Нафталин

GC-FID или GC-MS

Стандарт DIN 38407-9: 05.91

Нефтяные углеводороды

Экстракция петролейным
эфиром, газохроматографическая квантификация

Согласно стандарту
ISO/TR 11046: 06.94

1*) следует адаптировать границу определения к цели исследования путём принятия соответствующих мер или надлежащего приборно-технического оснащения.
2*) необходима адаптация границы определения.
3.2 Исследования почвенного воздуха
Исследование почвенного воздуха производится в соответствии с рекомендациями Союза немецких
инженеров 3865 Бюллетень 2 и 3.
3.3 Метод оценки занесения вещества из предположительно заражённых или загрязнённых территорий в грунтовые воды
Концентрация и нагрузка вредных веществ в сточной воде и внесение вредных веществ в грунт овые воды в переходной зоне от ненасыщенной к насыщенной водой почвенной зоне (место оценки)
могут быть оценены, только если благоприятные условия предоставляют возможность репрезент ативного взятия проб сточной воды на месте оценки.
Эта оценка может приблизительно производиться
 Путём заключения или обратного расчёта из исследований в нисходящем потоке грунтовых
вод с учётом концентрации вредных веществ в восходящем потоке грунтовых вод, разбавл ения, поведения вредных веществ в ненасыщенной и насыщенной грунтовой зоне, также р еестра вредных веществ в почве,
 на основании исследований на месте или
 на основании исследований материалов в лаборатории (элюирование, экстракция), для нео рганических веществ в частности элюирование водой, согласно таблице 2 также с использов анием моделей транспортировки вредных веществ.
Концентрация вредных веществ в сточной воде на месте отбора проб может
 частично отождествляться для неорганических вредных веществ с результатами экстракта
насыщения почвы; допустима оценка с использованием результатов аналит ических методов
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согласно таблице 6 и других методов элюции (к примеру, стандарт DIN 19730 или DIN 38414 4), если обеспечена равноценность результатов особенно с привлечением этих результатов к
экстракту насыщения почвы; Результаты в соответствии со стандартом DIN 38414-4: 10.84 могут применяться только в том случае, если фильтрация была проведена в соответствии с п.
3.1.2 настоящего Постановления;
 быть исчислена для органических веществ из опытов с колонками грунта от взятых проб при
соблюдении местных условий на месте отбора, особенно применительно ко длительности контакта, способом согласно таблице 7.
Результаты анализов исследований сточных вод, грунтовых вод, экстрактов и элюатов, а также
проб грунта следует помечать соответствующим методом исследования. Основанная на этом оценка свойств сточной воды и переноса для переходной зоны от ненасыщенной к насыщенной зоне
излагается и обосновывается по отдельности.
Для оценки следует применять методы, которые, в частности, успешно применялись при пра ктической постановке вопроса. Для этого в отдельно взятом случае следует принять консультативное
заключение.
Дополнительно соблюдать следующее руководство по применению:
Если в отдельно взятом случае вредного изменения почвы или остаточного экологического ущерба
ожидается доступ кислых сточных вод, доступ растворителей или изменение восстановительно окислительного потенциала, то должны применяться дальнейшие экстракционные методы. При
оценке занесения вредных веществ в переходную зону от ненасыщенной к насы щенной зоне следует соблюдать особенно воздействие очистных работ и аккумулирования ненасыщенной зоны.
Следующие критерии имеют решающее значение:
 расстояние уровня грунтовых вод,
 Тип почвы,
 Содержание органических субстанций (содержание гумуса),
 Значение ph,
 Доля новообразования грунтовых вод/доля сточной воды,
 Мобильность и способность к расщеплению веществ.
Влияние этих факторов на аккумулирование веществ в ненасыщенной зоне оценивается на осн овании общих имеющихся научных сведений и опыта для соответствующей местности. Также применение транспортных моделей вещества может быть целесообразным.
При прямом отборе проб и исследовании сточной воды следует учитывать при оценке измеренную
концентрацию вредных веществ, их обусловленную погодой динамику.
4. Обеспечение качества
4.1 Отбор проб и хранение проб
Определение мест и глубины отбора проб, а также отбор проб проводятся квалифицированным
персоналом. Отбор, транспортировка и хранение проб должны производиться таким образом, чт обы влияние рабочих методов или материалов, а также условий хранения, на химические, физические и биологические свойств материалов проб было всячески исключено.
Отбор проб необходимо задокументировать. Документация должна содержать всю важную инфо рмацию для лабораторного исследования и оценки результатов исследования, в частности, сведения о
 Времени отбора проб, пробоотбиратель,
 Месторасположении исследуемой территории и месте отбора проб,
 Обозначение территории,
 Глубине отбора проб,
 Почвенном горизонте, согласно руководству по картированию почв, 4-ое издание, повторное,
исправленное, 1996,
 Номенклатуре пластов,
 Методе отбора,
 Прежнем и настоящем землепользовании, предварительных сведениях о контаминации.
Необходимо соблюдать существующие нормы, правила стран и специальные правила обеспе чения
качества.
4.2 Предварительная подготовка проб и аналитика
Следует предпринимать, контролировать и документировать надлежащие внутренние и внешние
меры по обеспечению качества, в частности, в отношении воспроизводимости (точности) и пр авильности результатов исследований.
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Внутренние меры обеспечения качества - это:
 Проведение независимых многократных измерений,
 Калибровка средств измерений и контроля,
 Применение сертифицированных и/или внутрилабораторных стандартных образцов для ко нтроля качества воспроизводимости и правильности,
 Проверка достоверности результатов исследований.
Внешние меры обеспечения качества - это:
 Успешное участие в сравнительных испытаниях, особенно, в цикле испытаний,
 Подтверждение компетентности согласно стандарту DIN EN 45001: 05.90.
Для применённых методов исследования указать границы индикации и определения согласно
стандарту DIN 32645: 05.94. Метод определения выбирать таким образом, чтобы по границе опр еделения можно было достоверно оценить превышение и недостижение значе ний соответствующих
контрольных показателей, нормативов предельно допустимой концентрации и границ принятия
предупредительных мер согласно Приложению 2. Задокументировать применённые методы опр еделения. Указать погрешность замеров для результатов анализа согласно стандарту DIN 1319-3:
05.96 и/или DIN 1319-4: 12.85.
5.Список сокращений
5.1 Единицы измерения
1 нг (нанограмм)
1 мкг (микрограмм)

= 10 в -9-ой степени г
= 10 в -6-ой степени г

= 0,000 000 001 грамма
= 0,000 001 грамма

1 мг (миллиграмм)

= 10 в -3-ей степени г

= 0,001 грамма

1 кг (килограмм)

= 10 в -3-ей степени г

= 1.000 грамма

1 мкм (микрометр)

= 10 в -6-ой степени м

= 0,000 001 м

1 мм (миллиметр)

= 10 в -3-ей степени м

= 0,001 м

1 см (сантиметр)
1 га (гектар)

= 10 в -2-ой степени м

= 10 в -4-ой степени м²

= 0,01 м
= 10 000 м²

Градус C° – градус Цельсия
5. 2 Инструментальная аналитика
AAS - атомно-эмиссионная спектрометрия
ET AAS атомно-эмиссионная спектрометрия с электротермическим возбуждением
ICP-AES
атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой
GC газовая хроматография
HPLC - высокоэффективная жидкостная хроматография
Детекторы (GC, HPLC):
DAD
детектор на диодной матрице
ECD
электронозахватный детектор
FID
пламенно-ионизационный детектор
F
флуоресцентный детектор
UV
ультрафиолетовый детектор
MS
масс-спектрометр
5.3 Прочие сокращения
СВ

-

сухое вещество

I-TEq

-

международные эквиваленты токсичности

ПТФЭ -

политетрафторэтилен

Конгенеры ПХБ (PCB-Kongonere / в -6-ой степени) по Балльшмитеру:
№28:
№52:

2,4,4'
2,2',5,5'

Трихлорбифенил
Тетрахлорбифенил

№101:

2,2',4,5,5'

Пентахлорбифенил

№138:

2,2',3,4,4',5'

Гексахлорбифенил

№153:

2,2',4,4',5,5'

Гексахлорбифенил
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№180:
2,2',3,4,4',5,5'
Гептахлорбифенил
16 ПАУ - полициклический ароматический углеводород, (EPA – Агентство защиты окружающей среды США):
Нафталин
Аценафтилен
Аценафтен
Флуорен
Фенантрен
Антрацен
Флуорантен
Пирен
Бенз(a)антрацен
хризен, бензо[a] фенантрен
Бензо(b) флуорантен
Бензо(k)флуорантен
Бензо(a)пирен
Дибенз(a, h)антрацен
Индено(1, 2, 3-cd)пирен
Бензо(g, h, i)перилен
6. Нормы, технические регламенты и прочие методы, источники
6.1 Нормы, технические регламенты и прочие методы, источники
Стандарт E DIN ISO 10381 - 1: 02.96
Свойства почвы - отбор проб - часть 1: руководство по составлению программ отбора проб (Стандарт ISO/DIS 10381 - 1: 1995)
Стандарт E DIN ISO 10381 - 2: 02.96
Свойства почвы - отбор проб - часть 2: руководство по методике отбора проб (Стандарт ISO/DIS
10381 - 2: 1995)
Стандарт E DIN ISO 10381 - 3: 02.96
Свойства почвы - отбор проб - часть 3: руководство по безопасности (Стандарт ISO/DIS 10381 - 3:
1995)
Стандарт E DIN ISO 10381 - 4: 02.96
Свойства почвы - отбор проб - часть 4: руководство по проведению при исследовании естественных, близких к природным и культурных мест (Стандарт ISO/DIS 10381 - 4: 1995)
Стандарт E DIN ISO 10382: 02.98
Свойства почвы – газохроматографическое определение содержания полихлорированных бифен илов (ПХБ) и органических пестицидов (ОП) (Стандарт ISO/CD 10382: 1995)
Стандарт DIN ISO 10390: 05.97
Свойства почвы – Определение уровня pH (Стандарт ISO 10390: 1994)
Стандарт DIN ISO 10694: 08.96
Свойства почвы – Определение содержания органического углерода и суммарного содержания у глерода методом сухого сжигания (элементарный анализ) (Стандарт ISO 10694: 1995)
Стандарт ISO/TR 11046: 06.94
Свойства почвы – определение содержания минеральных масел – методы инфракрасной спектрометрии и газовой хроматографии
Стандарт E DIN ISO 11047: 06.95
Свойства почвы – Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, методом пламенной и электротермической атомной абсорбционной спектрометрии
(Стандарт ISO/DIS 11047)
Стандарт E DIN ISO 11262: 06.94
Свойства почвы - определение содержания цианидов
Стандарт E DIN ISO 11272: 01.94
Свойства почвы - определение плотности в сухом состоянии (Стандарт ISO/DIS 11272: 1992)
Стандарт E DIN ISO 11277: 06.94
Свойства почвы - определение распределения частиц по размерам в минеральных почвах – методом просеивания и осаждения после удаления растворимых солей, органического вещества и ка рбонатов (Стандарт ISO/DIS 11277: 1994)
Стандарт DIN ISO 11464: 12.96
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Свойства почвы – предварительная подготовка проб для физико-химических исследований (Стандарт ISO/DIS 11464: 1994)
Стандарт DIN ISO 11465: 12.96
Свойства почвы – Определение содержания сухого остатка и влаги на основе массы, гравиметрический метод (Стандарт ISO 11465: 1993)
Стандарт DIN ISO 11466: 06.97
Свойства почвы – экстракция растворимых в царской водке микроэлементов (Стандарт ISO 11466:
1995)
Стандарт E DIN ISO 13877: 06.95
Свойства почвы – определение содержания полициклического ароматического углеводорода (ПАУ)
– методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) (Стандарт ISO/DIS 13877)
Стандарт E DIN ISO 14154: 10.97
Свойства почвы – определение содержания отдельных хлорфенолов в почвах – газовая хроматография (Стандарт ISO/CD 14154: 1997)
Стандарт E DIN ISO 14507: 02.96
Свойства почвы – предварительная подготовка проб для определения органических загрязнений в
почвах (Стандарт ISO/DIS 14507)
Стандарт DIN 19730: 06.97
Свойства почвы - экстракция микроэлементов в растворе нитрата аммония
Стандарт DIN 19731: 05.98
Свойства почвы – утилизация грунтового материала
Стандарт DIN 19734: 01.99
Свойства почвы – определение содержания хрома (VI) в фосфатном буфере
Стандарт DIN 19682 - 2: 04.97
Методы исследования почв в сельскохозяйственном гидротехническом строительстве – полевые
исследования - часть 2: определение вида почв
Стандарт DIN 19683 - 2: 04.97
Методы исследования почв в сельскохозяйственном гидротехническом строительстве – физические
лабораторные исследования, определение гранулометрического состава после предварительной
подготовки с пирофосфатами натрия
Стандарт DIN 19683 - 12: 04.73
Методы исследования почв в сельскохозяйственном гидротехническом строительстве – физические
лабораторные исследования, определение кажущегося удельного веса
Стандарт DIN EN 1233: 08.96
Свойства воды – определение содержания хрома - атомная абсорбционная спектрометрия; немецкая редакция стандарта EN 1233: 1996
Стандарт DIN EN ISO 5667 - 3: 04.96
Свойства воды - отбор проб - часть 3: руководство по консервации и обращению с пробами (Стандарт ISO5667 - 3: 1994); немецкая редакция стандарта EN ISO 5667 - 3: 1995 (A 21)
Стандарт DIN EN ISO 5961: 05.95
Свойства воды – определение содержания кадмия с помощью атомной абсорбционной спектроме трии (Стандарт ISO 5961: 1994); немецкая редакция стандарта EN ISO 5961: 1995 (A 19)
Стандарт DIN EN ISO 6468: 02.97
Свойства воды - определение отдельных органических инсектицидов, полихлорбифенилов и хло рбензолов; газовая хроматография методом жидкостно-жидкостной экстракции (Стандарт ISO 6468:
1996); немецкая редакция стандарта EN ISO 6468: 1996
Стандарт ISO/DIS 8165 - 2: 01.97
Свойства воды - определение отдельных моногидратных фенолов методом дериватизации и газовой хроматографии
Стандарт DIN EN ISO 10301: 08.97
Свойства воды – определение летучих галогенированных углеводородов - газовая хроматография
(Стандарт ISO 10301: 1997); немецкая редакция стандарта EN ISO 10301: 1997
Стандарт DIN EN ISO 10304 - 1: 04.95
Свойства воды – определение растворимых анионов - Фторид, хлорид, нитрит, ортофосфат, бромид, нитрат и сульфат – с помощью ионной хроматографии - часть 1: метод для малозагрязнённых
вод (Стандарт ISO 10304 - 1: 1992); немецкая редакция стандарта EN ISO 10304 - 1: 1995 (D 19)
Стандарт DIN EN ISO 10304 - 3: 11.97
Свойства воды - определение растворимых анионов - Фторид, хлорид, нитрит, ортофосфат, бромид, нитрат и сульфат – с помощью ионной хроматографии - часть 3: определение хроматов, йо-
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дидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов (Стандарт ISO 10304 - 3: 1997); немецкая редакция
стандарта EN ISO 10304 - 3:1997 (D 22)
Стандарт DIN EN ISO 11885: 04.98
Свойства воды - определение 33 элементов с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (Стандарт ISO 11885: 1996); немецкая редакция стандарта EN ISO
11885: 1997
Стандарт DIN EN ISO 11969: 11.96
Свойства воды - определение содержания мышьяка - атомная абсорбционная спектрометрия (гидридный метод)
Стандарт E DIN EN ISO 14403: 05.98
Свойства воды – определение содержания суммарного и свободного цианида с непрерывным ан ализом (Стандарт ISO/DIS 14403: 1998); немецкая редакция стандарта prEN ISO 14403 : 1998
Стандарт DIN 38405 - 4: 07.85
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - анионы (группа D);
определение Фторидов (D 4)
Стандарт DIN 38405 - 13: 02.81
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - анионы (группа D);
определение цианидов (D 13)
Стандарт DIN 38405 - 23: 10.94
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - анионы (группа D) часть 23: определение содержание селена с помощью атомной абсорбционной спектромет рии
(AAS) (D 23)
Стандарт DIN 38405 - 24: 05.87
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - анионы (группа D) часть 24: фотометрическое определение хрома (VI) с помощью 1,5-дифенилкарбацида (D 24)
Стандарт DIN 38406 - 6: 07.98
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - катионы (группа E)
определение содержания свинца с помощью атомной абсорбционной спектрометрии (AAS) (E 6)
Стандарт DIN 38406 - 7: 09.91
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; катионы (группа E);
определение содержания меди с помощью атомной абсорбционной спектрометрии (AAS) (E 7)
Стандарт DIN 38406 - 8: 10.80
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; катионы (группа E);
определение содержания цинка (E 8)
Стандарт DIN 38406 - 11: 09.91
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; катионы (группа E);
определение содержания никеля атомной абсорбционной спектрометрии (AAS) (E 11)
Стандарт DIN 38406 - 24: 03.93
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; катионы (группа E);
определение содержания кобальта с помощью атомной абсорбционной спектрометрии (AAS) (E 24)
Стандарт DIN 38407 - 2: 02.93
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; Совместно определяемые группы веществ (группа F); определение содержания труднолетучих галогензамещённых у глеводородов с помощью газовой хроматографии (F 2)
Стандарт DIN 38407 - 3: 07.98
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; Совместно определяемые группы веществ (группа F); часть 3: определение содержания полихлорированных бифен илов с помощью газовой хроматографии (F 3)
Стандарт DIN 38407 - 8: 10.95
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; Совместно определяемые группы веществ (группа F); определение содержания 6 полициклических ароматических у глеводородов (ПАУ) в воде с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) с
флуоресцентной детекцией (F 8)
Стандарт DIN 38407 - 9: 05.91
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; Совместно определ яемые группы веществ (группа F); определение содержание бензола и некоторых дериватов с п омощью газовой хроматографии (F 9)
Стандарт DIN 38414 - 2: 11.85
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; шлам и осадки (гру ппа S); определение содержания влаги и сухого остатка или сухого вещества (S 2)

Федеральное постановление о рекультивации загрязненных территорий

5.2

Стандарт DIN 38414 - 4: 10.84
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама; шлам и осадки (группа S); определение промывки водой (S 4)
Стандарт DIN 38414 - 20: 01.96
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама - шлам и осадки
(группа S) - часть 20: определение 6 полихлорированных бифенилов (ПХБ) (S 20)
Стандарт DIN 38414 - 24: 04.98
Единая общегерманская методика исследования воды, сточных вод и шлама – шлам и осадки
(группа S) - часть 24: определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов (PCDD) и
полихлорированных дибензофуранов (PCDF) (S 24)
Стандарт DIN EN 1483: 08.97
Методика анализа воды – определение содержания ртути; немецкая редакция стандарта EN 1483:
1997 (E 12)
Стандарт DIN 32645: 05.94
Методика химического анализа – границы обнаружения, определения и предела чувствительности
– определение при повторяющихся условиях - понятия, методы, оценка
Стандарт DIN 1319 - 3: 05.96
Основы техники измерения- часть 3: оценка измерений измеряемой величины, погрешности измерения
Стандарт DIN 1319 - 4: 12.85
Основные понятия техники измерения; работа с погрешностями при оценке измерений
Стандарт DIN EN 45001: 05.90
Общие критерии эксплуатации испытательных лабораторий; идентичны со стандартом EN 45001:
1989
Стандарт DIN 4021: 10.90
Строительный грунт - разведка проходкой шурфов и бурением, отбор проб
Стандарт DIN 18123: 11.96
Строительный грунт – исследований грунтовых проб - определение гранулометрического состава
Стандарт DIN EN 932 - 1: 11.96
Метод испытания общих свойств гранул пород - часть 1: метод отбора проб; немецкая редакция
стандарта EN 932-1: 1996
Стандарт DIN 52101: 03.88
Испытание природного камня и гранул пород – отбор проб
Стандарт DIN 51527 - 1: 05.87
Испытание изделий из минеральных масел; определение содержания полихлорированных бифен илов (ПХБ) – жидкостно-хроматографическое предварительное разделение и определение 6 отдельных полихлорированных бифенилов (ПХБ) с помощью газового хроматографа с детектором
электронного захвата (ECD)
Правила ZH 1/183: 04.97
Правила безопасности и охраны здоровья при работе на загрязнённых территориях, Центральный
союз отраслевого фонда социального страхования - экспертная комиссия по подземном строительству, выпуск апрель 1997 Рекомендации Союза немецких инженеров 3865: Измерение органическ ого загрязнения почв
 Бюллетень 1: Измерение летучих галогенированных углеводородов, планирование измерения
почвенного воздуха, метод исследования (октябрь 1992);
 Бюллетень 2: Техники для активного отбора проб почвенного воздуха (январь 1998);
 Бюллетень 3: Измерение органического загрязнения почв; определение с помощью газовой
хроматографии низкокипящих органических соединений в почвенном воздух после концентр ации активированном угле или XAD-4 и десорбирование с помощью органических растворителей (проект, ноябрь 1996);
Рекомендации Союза немецких инженеров 3499, Бюллетень 1: Измерение вредных выбросов – измерение отходов. Измерение полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов в очище нном и неочищенном газе в топочных установках с методом разбавления, определение в пыли,
уловленной фильтром, топливной золе и в шлаках.
Практическое руководство Союза немецких инженеров, поддержание чистоты воздушного бассе йна, том 5 (проект, март 1990)
Рабочая группа по почвоведению геологических ведомств федеральных земель и Федеральное в едомство по наукам о земле и сырьевым ресурсам (1994): Картирование почв, руководство. - 4. издание, исправленное, повторное, Ганновер 1996, E. Швейцербартше Ферлагсбуххандлунг Штутгарт
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Природоохранное учреждение федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (LUA NRW): определение содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в пробах грунта. Памятки
Природоохранного учреждения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия п. 1, Эссен 1994
Природоохранное учреждение федеральной земли Гессен (LfU HE): определение содержания полициклических ароматических углеводородов в твёрдом веществе из почв со старой экологической
загрязнённостью. Практическое руководство по историческому экологическому загрязнению, том
7, Висбаден 1998
Ассоциация немецких сельскохозяйственных аналитических и исследовательских институтов
(VDLUFA): Методическое пособие, том VII Методика анализа окружающей среды, VDLUFA -Ферлаг,
Дармштадт 1996
6.2 Источники
Нормы, технические регламенты и прочие предписания по методике, приведённые в настоящем
Постановлении, взяты из:
1. Германские промышленные стандарты, стандарты ИСО и проекты стандартов, Рекомендаций
Союза немецких инженеров: Бойт-Ферлаг ГмбХ, 10772 Берлин
2. Картирование почв, руководство: E. Швейцербартше Ферлагсбуххандлунг, 70176 Штутгарт
3. Методическое пособие Ассоциации немецких сельскохозяйственных аналитических и исслед овательских институтов: VDLUFA-Ферлаг, 64293 Дармштадт
4. Памятка Природоохранное учреждение федеральной земли Северный Рейн -Вестфалия: Природоохранное учреждение федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, 45023 Эссен
5. Практическое руководство по историческому экологическому загрязнению Природоохранное
учреждение федеральной земли Гессен: Природоохранное учреждение федеральной земли
Гессен, 65022 Висбаден
6. ZH 1/183: Центральный союз отраслевого фонда социального страхования, экспертная комиссия по подземном строительству, 81241 Мюнхен
Приложение 2 Нормативы предельно допустимой концентрации, контрольные показатели, границы принятия предупредительных мер
(Ссылка: Федеральный вестник законов. I 1999, 1575 - 1579)
1 Цепочка: почва – человек (прямой контакт)
1.1 Ограничение землепользования
a) Детские игровые площадки
Зоны пребывания для детей, которые в данной местности принято использовать для игры, без пе ска в песочнице. Произвести оценку официально зарегистрированных детских игровых площадок
при необходимости по критериям общественного здравоохранения.
b) Жилые зоны
Зоны, служащие для проживания, включая домашние и прочие садовые площади соответствующ его использования, также если они не отображены или определены в понимании Административное
постановления об удовлетворении строительных нужд правовые процедуры по разработке и
утверждению планов, за исключением парков и зон отдыха, детских игровых площадок и укре плённых площадей населённого пункта, занятая дорогами, улицами и другими транспортными сооружениями.
c) Парки и зоны отдыха
Объекты для социальных, в отношении здоровья и спортивных целей, в частности публичные и
частные зелёные насаждения, а также грунтовая поверхность, которая регулярно дос тупна и используется в сравнимых целях.
d) Промышленные участки
Грунтовая поверхность мастерских и производственных объектов, используемая исключительно в
рабочее время.
1.2 Нормативы предельно допустимой концентрации в соответствии с § 8 абз.1 предложение 2 п. 2 Федерального за кона об охране почвы по прямому приёму диоксинов/фуранов на де тских игровых площадках, в жилых зона, парках, зонах отдыха и промышленных участках (в нг/кг
сухого вещества, мелкозернистый грунт, анализ согласно приложению 1)
1*) Нормативы предельно допустимой концентрации (нг международного токсического эквивалента/кг сухого вещества)
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Вещество

Детские
площадки

игровые Жилые зоны

Диоксин/фуран (ПХДД/Ф) 100

1.000

5.2

Парки и зоны Промышленотдыха
ные участки
1.000

10.000

1*) Сумма 2,3,7,8 - тетрахлородибензо-п-диоксин – эквиваленты токсичности (по NATO/CCMS).
1.3 Применение нормативов предельно допустимой концентрации.
При наличии диоксинсодержащих щелочных остатков из медистого сланца («медный шлак») пр именяются нормативы предельно допустимой концентрации на основе незначительной обратной
сорбции в человеческом организме не напрямую для защиты человеческого здоровья, нежели
больше с целью продолжительного предотвращения опасности.
1.4 Контрольные показатели
в соответствии с § 8 абз. 1 предложение 2 п. 1 Федерального закона об охране почвы для прямого
приёма вредных веществ на детских игровых площадках, жилых зонах, парках, зонах отдыха и
промышленных земельных участках (в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт, анализ с огласно Приложению 1)
Контрольные показатели (мг/кг сухого вещества)
Вещество

Детские игровые
площадки

Жилые зоны

Парки и
Территории, занизоны отды- маемые промыслоха
выми или промышленными предприятиями

Мышьяк

25

50

125

140

Свинец

200

400

1.000

2.000

Кадмий

10 1)

20 1)

50

60

Цианид

50

50

50

100

Хром

200

400

1.000

1.000

Никель

70

140

350

900

Ртуть

10

20

50

80

Алдрин

2

4

10

-

Бензо(a)пирен

2

4

10

12

ДДТ, дихлордифенилтрихлорэтан

40

80

200

-

Гексахлорбензол

4

8

20

200

1) В домашних и небольших садово-огородных участках, использующихся как места пребывания детей, так и для разведения пищевых растений, для кадмия следует применять показатель в размере
2,0 мг/кг сухого вещества в качестве контрольного показателя.

Контрольные показатели (мг/кг сухого вещества)
Вещество

Детские игровые Жилые зоны
площадки

Парки и зоны Территории, заотдыха
нимаемые промысловыми или
промышленными
предприятиями
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Гексахлорциклогексан
(смесь гексахлорциклогексана
или бета- гексахлорциклогексана)

5

10

25

400

Пентахлорфенол

50

100

250

250

Полихлорированные бифенилы (ПХБ (в -6-ой степени) 2)

0,4

0,8

2

40

2) Если определено общее содержание ПХБ, результаты измерений делятся на фактор 5.

2. Цепочка: почва – полезное растение
2.1 Ограничение пользования
a) Земледелие
Территории для разведения чередующихся культур, включая овощи и полевые кормовые растения,
сюда относятся также площади промышленных садов.
b) Фруктовый сад
Домашние сады, дачные участки и прочие садовые площади, используемые для возделывания п ищевых растений
c) Луга
Территории под пастбище постоянного пользования
2.2 Контрольные показатели и нормативы предельно допустимой концентрации
в соответствии с § 8 абз. 1 предложение 2 п. 1 и 2 Федерального закона об охране почвы для п ерехода вредных веществ грунт – грунтовые воды на сельскохозяйственных угодьях и фруктовых
садах применительно к качеству растений (в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт, анал итика согласно приложению 1)
Растениеводство,
фруктовые сады
Вещество

11) Метод

Контрольный
казатель

по-

Нормативы
предельно
допустимой
концентрации

Мышьяк

ЦВ

22) 200

-

Кадмий

АС

-

33) 0,04/0,1

Свинец

АС

0,1

-

Ртуть

ЦВ

5

Таллий

АС

0,1

-

Бензо(a)пирен

-

1

-

33) Для территорий возделывания пшеницы или видов овощей, сильно накапливающих кадмий,
действует норматив предельно допустимой концентрации в размере 0,04 мг/кг сухого вещества; в
остальном - норматив предельно допустимой концентрации в размере 0,1 мг/кг сухого вещества.
22) Для почв с временно восстановленными условиями действует контрольное значение в размере
50 мг/кг сухого вещества.
11) Методы экстракции мышьяка и тяжёлых металлов: АС = аммиачная селитра, ЦВ = царская во дка.
2.3 Нормативы предельно допустимой концентрации
в соответствии с § 8 абз. 1 предложение 2 п. 2 Федерального закона об охране почвы для перех ода вредных веществ грунт – полезное растение на территории лугов применительно к качеству
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растений (в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт, мышьяк и тяжёлые металлы в экстракте
царской водки, анализ согласно Приложению 1)
Луга
Вещество

Нормативы предельно
допустимой концентрации

Мышьяк

50

Свинец

1.200

Кадмий

20

Медь

11)
1.300

Никель

1.900

Ртуть

2

Таллий

15

Полихлорированые бифенилы (ПХБ (в -6ой степени)

0,2

11) При использовании лугов для овец в качестве нормативов предельно допустимой концентр ации действует 200 мг/кг сухого вещества.
2.4 Контрольные значения в соответствии с §8 абз. 1 предложение 2 п. 1 Федерального
закона об охране почвы для перехода вредных веществ
Грунт – растение на земледельческих территориях применительно к нарушению роста для кул ьтурных растений (в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт, в аммиачной селитре, аналитический метод согласно приложению 1)
Земледелие
Вещество

Контрольный
тель

Мышьяк

0,4

Медь

1

Никель

1,5

Цинк

2

показа-

2.5 Применение контрольных показателей и нормативов предельно допустимой концентрации
Контрольные показатели и нормативы предельно допустимой концентрации действуют для оценки
содержания вредных веществ в почве на глубине от 0 до 30 см на сельскохозяйственных угодьях и
фруктовых садах, а также на глубине от 0 до 10 см для лугов в соответствии с Приложением 1 п.
2.1 таблица 1. Для большей глубины почвы, указанной в Приложении 1 п. 2.1 таблица 1, действ ительны показатели в 1,5-ном размере.
3.Цепочка грунт – грунтовые воды
3.1 Контрольные показатели цепочки: грунт – грунтовые воды
в соответствии с § 8 абз.1 предложение 2 п. 1 Федерального закона об охране почвы (в мкг/л,
аналитический метод согласно приложению 1)
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Неорганические вещества

Контрольные
(мкг/l)

Сурьма

10

Мышьяк

10

Свинец

25

Кадмий

5

Хром, общий

50

Хромат

8

Кобальт

50

Медь

50

Молибден

50

Никель

50

Ртуть

1

Селен

10

Цинк

500

Олово

40

Цианид, общий

50

Цианид, легко высвобождаемый

10

Фторат

750

Органические вещества

Контрольные
(мкг/л)

нефтяные углеводороды 1)

200

BTEX 2)

20

Бензол

1

летучие углеводороды 3)

10

Алдрин

0,1

ДДТ

0,1

Фенол

20

ПХБ, общий 4)

0,05

ПАУ, общий 5)

0,20

Нафталин

2

показатели

показатели

1. n-алканы (C 10 C39), изоалканы, циклоалканы и ароматические углеводороды.
2. Летучие ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, стирол, кумол).
3. Летучие галогензамещёные углеводороды (сумма галогенизированных C1- и C2 углеводороды).
4. ПХБ, общие: сумма полихлорированных бифенилов;
как правило, определение более 6 конгенеров по
Балльшмитеру согласно Постановлению об утилизации отработанного масла (стандарт DIN 51527) умножить на 5; при необходимости, к примеру, при известном спектре веществ простой подсчёт суммы всех
значимых отдельных веществ (стандарт DIN 38407-32 или -3-3).
5. ПАУ, общие: сумма полициклических ароматических
углеводородов без нафталина и метилнафталина; как
правило, определение свыше суммы 15 отдельных
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субстанций согласно перечню Агентство защиты
окружающей среды США (EPA) без нафталина; при
необходимости с учётом дальнейших значимых ПАУ
(например, хинолин).
3.2 Применение контрольных значений
a) Контрольные значения действуют для переходной области от ненасыщенной к насыщенной
грунтовой зоне (место оценки). Место отбора проб грунта не совпадает по необходимости с
местом оценки грунтовой воды.
b) Для оценки, следует ли ожидать, что контрольные значения для сточной воды будут прев ышены на месте оценки, то следует учитывать изменения концентрации вредных веществ в
сточной воде при проходе через ненасыщенную зону, а также расстояние уровня грунтовой
воды и его колебания.
c) Для полигонов оценка концентрации вредных веществ в сточной воде, как правило, нецелес ообразна при проведении исследований материалов в силу неоднородности хранимых отходов.
Соответственно то же самое действует и для место расположения исторических экологических
загрязнений с особенно неоднородным распределением веществ. В этих случаях можно прои звести оценку концентрации вредных веществ в сточной воде путём заключения или обратного
счёта из нисходящего потока в грунтовой воде с учётом концентрации вредных веществ в во сходящем потоке.
d) Если концентрация вредных веществ может быть замерена напрямую в сточной воде, отбор
проб по возможности должен производиться на месте оценки для грунтовой воды.
e) Если есть вредные изменения почв и загрязнённых почвенных зон, насыщенных водой, они
оцениваются относительно опасности для грунтовых вод согласно правилам водного надзора.
f) Геогенно-зависимая фоновая ситуация соответствующих областей грунтовых вод учитывается
при применении контрольных показателей.
g) Границы принятия предупредительных мер в соответствии с § 8 абз.2 п. 1 Федерального зак она об охране почвы (применение анализа согласно приложению 1)
4.1 Границы принятия предупредительных мер для металлов
(в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт, растворение в царской водке)
Грунты /
типы почвы

Кадмий

Свинец

Хром

Медь

Ртуть

Никель

Цинк

Глина

1,5

100

100

60

1

70

200

Суглинок/ Пелит

1

70

60

40

0,5

50

150

Песок

0,4

40

30

20

0,1

15

60

Грунты с обусловленной природными условиями и повышенной,
обусловленной обширной селитебной застройкой, фоновой
концентрацией

безопасно, если утечка вредных веществ или дополнительное внесение в
соответствии с §9 абз. и 2 и 3 настоящего Постановления не предвещает
негативного влияния на назначение почвы

4.2 Границы принятия предупредительных мер для органических веществ
(в мг/кг сухого вещества, мелкозернистый грунт)
Грунты

Полихлорированные
бифенилы
(ПХБ (в -6-ой степени)

Бензо(a)пирен

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ в -16-ой
степени)

Содержание гумуса > 8%

0,1

1

10

Содержание гумуса <= 8%

0,05

0,3

3

Федеральное постановление о рекультивации загрязненных территорий

5.2

4.3 Применение границ принятия предупредительных мер
Границы принятия предупредительных мер различаются по главным видам почвы согласно Рук оводству по картированию почв, 4-ое издание, исправленное 1996; они учитывают профилактическую защиту назначения почвы для чувствительного использования. Для сельскохозяйственного
землепользования имеет силу §17 абз. 1 Федерального закона об охране почвы.
Песок с большим содержанием пыли оценивается как вид почвы суглинок / пелит.
Для границ принятия предупредительных мер таблицы 4.1 учитывать кислотность грунтов след ующим образом:
 Для типов почвы – глина – с показателем pH в размере < 6,0 для кадмия, никеля и цинка действуют границы принятия предупредительных мер типа почв суглинок / пелит.
 Для типа почв суглинок / пелит с показателем pH в размере < 6,0 для кадмия, никеля и цинка
действуют границы принятия предупредительных мер типа почвы песок. §4 абз. 8 предлож ение 2 Постановления об утилизации осадка сточных вод от 15 апреля 1992 (Федеральный
вестник законов. I стр. 912), последнее изменение Постановлением от 6 марта 1997 (Фед еральный вестник законов. I стр. 446), остаётся в силе.
 Для типов почвы с показателем pH в размере < 5,0 следует снизить границы принятия предупредительных мер для свинца в соответствии с первыми двумя окрасками.
Границы принятия предупредительных мер таблицы 4.1 не применяются для грунтов и почвенных
горизонтов с содержанием гумуса более 8 процентов. Уполномоченные органы могут принимать
при необходимости для данных грунтов отдельные определения.
5. Допустимая дополнительная годовая нагрузка загрязняющим веществом по всем цепочкам
В соответствии с §8 абз. 2 п. 2 Федерального закона об охране почвы (грамм на гектар)
Элемент

Нагрузка (г/га x a)

Свинец

400

Кадмий

6

Хром

300

Медь

360

Никель

100

Ртуть

1,5

Цинк

1 200

Приложение 3 Требования к исследованиям и плану рекультивации
Ссылка: Федеральный вестник законов. I 1999, 1580 - 1581
1. Исследования по рекультивации
С помощью исследований по рекультивации загрязнённых территорий выявить пригодные, необх одимые и подобающие и мероприятия для выполнения обязанностей в соответствии с §4 абз. 3 Ф едерального закона об охране почвы. Предоставить принимаемые во внимание мероприятия с учётом комбинации мероприятий и необходимых сопутствующих мероприятий.
Проверка должна включать в себя:
 Годность метода по специфике вредного вещества, грунта, материалов и места,
 техническая выполнимость,
 необходимые затраты времени,
 действенность применительно к цели рекультивации,
 калькуляция расходов, а также соотношения затрат и действенности,
 влияние на заинтересованных в понимании §12 предложение 1 Федерального закона об
охране почвы и окружающую среду,
 необходимость допусков,
 возникновение, утилизация и ликвидация отходов,
 охрана труда,
 продолжительность воздействия мероприятий и возможность их контроля,
 требования по реабилитации и
 возможности доработки.
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Проверка проводится с использованием имеющихся данных, в частности, от исследований в соответствии с §3 настоящего Положения, а также на основании прочих достоверных сведений. Если
информация по достоверному отграничению загрязнённых участков или об оценке пригодности
метода рекультивации в отдельном случае недостаточна, следует провести дополнительные исследования по проверке пригодности метода.
Предоставить результаты проверки и в последствии предпочтительную концепцию мероприятий.
2. План рекультивации
План рекультивации должен содержать в себе сведения, указанные в пп. 1-5, а также необходимые данные и документы для обязывающей декларации в соответствии с §13 абз. 6 Федерального
закона об охране почвы.
1. Представление исходного положения, в частности,
 Относительно условия места размещения (среди прочего, геологическая, гидрогеологическая ситуация; настоящее и допустимое планируемое согласно правовым процедурам по
разработке и утверждению планов использование),
 опасной ситуации (обобщение исследований в соответствии с §3 настоящего Постановл ения применительно к описи вредных веществ по виду, размеру и распределению, соответствующей цепочке, объектам охраны и потребности в защите),
 целей рекультивации,
 принятых органами решений и заключённых публично-правовых договоров, особенно относительно концепции мероприятий, которые влияют на выполнение обязанностей в соответствии с §4 Федерального закона об охране почвы, и
 результаты исследований по рекультивации.
2. Текстовое и графическое представление проводимых мероприятий и доказательство их пр игодности, в частности, относительно
 Области воздействия исторического экологического загрязнения и территорий, для которых
необходимы предусмотренные мероприятия,
 Область плана рекультивации,
 Элементы и процесс рекультивации применительно к
 Процессу строительства,
 Земляным работам (особенно, выемка, сепарирование, возврат на прежнее место, перенос
в рамках плана рекультивации),
 Работам по сносу,
 Промежуточному хранению грунтового материала и прочих материалов,
 Утилизации отходов при эксплуатации объектов,
 использованию грунта и хранению отходов на полигонах и
 мерам по охране труда и защите от вредного воздействия на окружающую среду,
 специальных расчётов по
 объектам по обслуживанию грунта на месте,
 мероприятиям на месте,
 Объектам для забора и обслуживания газа из органических отходов или почвенного воздуха
 Объектам по обслуживанию грунтовых вод
 Объектам и мерам для забора и обслуживания, в частности, сточной воды,
 Обслуживаемого размера и транспортных путей при обслуживании грунта на внеплощадо чных объектах,
 Технического оснащения защитных и сопутствующих мероприятий, в частности,
 Поверхностного, вертикального и основного покрытия,
 Перекрытии поверхности,
 Промежуточных и подготовительных складов,
 Сопутствующих пассивных пневматических, гидравлических или прочих мероприятий
(например, осушение выемочного поля, осушение материала выемки, защитное огражд ение, забор и обслуживание отводимого воздуха) и
 требования по допуску органов для проводимых мероприятий.
3. Представление мер самоконтроля для проверки надлежащего исполнения и действенности
предусмотренных мер, в частности,
 Концепция контроля применительно к
 управлению использованием почв при выемке, сепарировании и возврату на прежнее м есто,
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обслуживанию внутрипочвенной и грунтовой воды, дегазации или откачиванию почвенного
воздуха,
 охране труда и защите от вредного воздействия на окружающую среду,
 сопутствующему отбору проб и анализу и
 концепция исследования материалов и конструктивных элементов при возведени и строений.
4. Представление мер самоконтроля в рамках реабилитации, включая надзор, в частности, пр именительно к
 Требованию и оформлению долговременно эксплуатируемых объектов или аппаратуры для
забора или обслуживания грунтовой воды, сточной воды, поверхностной воды, почвенного
воздуха или газа из органических отходов, а также требования к их контролю и поддерж анию в исправном состоянии,
 Мерам контроля (например, мест измерений) и
 Контролю исправности применительно к соблюдению требований рекультивации и по ддержанию в исправном состоянии защитных сооружений или оборудования.
5. Представление графика и затрат.
Приложение 4 Требования к исследованию и оценке территорий, предположительно
имеющих вредные изменения из-за водной эрозии
Ссылка: Федеральный вестник законов. I 1999, 1582
1. Применение
Настоящее Приложение применяется согласно §8 при исследовании территорий, которые предп оложительно подвергаются вредному изменению почв из-за водной эрозии.
2. Исследование и оценка
Если есть основания для наличия вредного изменения почвы из-за водной эрозии, то сначала следует проверить,
a) Могут ли быть смыты значительные массы грунтового материала с эродированной поверхности
и
b) К каким эродированным поверхностям и каким причинителям сводится смыв грунта.
Индикаторы для идентификации эродированной поверхности выявляются прежде всего чётко в идимыми местами перехода грунтового материала эродированной поверхности в лежащие за пред елами эродированной поверхности и нарушенные грунтовым материалом участки. Дальнейшие и ндикаторы выявляются по наличию чётко видимых форм эрозии на эродированной поверхности.
При испытании согласно буква a может быть необходимо оценить массы грунта с подозреваемой
территории, смытых в результате наступления эрозии или в следствии эрозионных явлений, пр оизошедших с интервалом в несколько недель.
Это можно происходить при помощи «Руководства по картированию для учёта актуальных форм
эрозии» (Немецкая ассоциация предприятий по водоснабжению, водоотведению и утилизации о тходов / DVWK 1996). Для оценки вероятности повторной эрозии почв согласно §8 абз. 1 следует
использовать специфические для данной местности статистическую обработку многолетних зап исей осадков Германской метеослужбы. Кроме того здесь можно использовать прогнозные модели
эрозии в качестве вспомогательных средств, если они объективно пригодны для оценивания с достаточной точностью смытых с эродированной поверхности масс грунта при наступлении конкре тного случая эрозии.
Условия для ожидания дальнейшей эрозии почв согласно § 8 абз.1 п. 2, как прав ило выполняются,
если в течение последних десяти лет минимум в одном случае были смыты значительные массы
грунтового материала из той же эродированной поверхности.

Закон об охране окружающей среды от вредного воздействия вследствие загрязнения атмосферного
воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений
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Закон об охране окружающей среды от вредного воздействия вследствие загрязнения атмосферного воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений (Федеральный закон «Об охране окружающей среды от
воздействия экологически вредных выбросов») 33
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Полная цитата: Федеральный закон “Об охране окружающей среды от воздействия экологически
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§ 19
Упрощённый порядок
§ 20
Запрет, приостановка эксплуатации и ликвидация
§ 21
Отзыв экологического разрешения
Раздел 2 Хозяйственные и иные объекты, не требующие экологического разрешения
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§ 22
Обязательства пользователей хозяйственных и иных объектов, не требующих экологическ ого разрешения
§ 23
Требования к возведению, характеристикам и эксплуатации хозяйственных и иных объе ктов, не требующих экологических разрешений
§ 24
Распоряжения в отдельных случаях
§ 25
Запрет
Раздел 3 Расчёт выбросов загрязняющих веществ и вредного воздействия на окружающую среду, экспертиза безопасности
§ 26
§ 27
§28
ющих
§ 29
§ 29a
§ 29б
§ 30
§ 31

Выполнение замеров в особых случаях
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Обязанность пользователя предоставлять сведения

Часть 3 Характеристики хозяйственных и иных объектов, материалов, изделий, топлива, горючих и смазочных материалов; сокращение выбросов парниковых газов при использовании топлива
Раздел 1 Характеристики хозяйственных и иных объектов, материалов, изделий, топлива, горючих и смазочных материалов
§ 32
Характеристики хозяйственных и иных объектов
§ 33
Допуск конструкции
§ 34
Характеристики топлива, горюче-смазочных материалов
§ 35
Характеристики материалов и изделий
§ 36
Экспорт
§ 37
Выполнение межгосударственных соглашений и правовых актов Европейского сообщества
или Европейского Союза
Раздел 2 Сокращения выбросов парниковых газов при использовании топлива
§37а
бросов
§ 37б
§ 37в
§ 37г
§ 37д
§ 37е
§ 37ж

Минимальное доля биотоплива в общем объеме используемого топлива; сокращение в ыпарниковых газов
Определение понятий и возможность начисления биотоплива
Обязанность предоставлять информацию и оплачивать пошлины
Уполномоченные учреждения, постановления
Пошлины и затраты; полномочия на опубликование постановлений
Отчёты о топливе и энергоносителях
Отчёт Федерального правительства

Часть 4 Характеристики и эксплуатация транспортных средств, строительство и модификация автомобильных дорог и рельсовых путей
§ 38
Характеристики и эксплуатация транспортных средств
§ 39
Выполнение межгосударственных соглашений и правовых актов Европейского Соо бщества
или Европейского Союза
§ 40
Ограничение движения транспорта
§ 41
Автомобильные дороги и рельсовые пути
§ 42
Компенсация вследствие мероприятий по защите от шумов
§ 43
Постановление Федерального правительства
Часть 5 Контроль и улучшение качества воздуха, планирование поддержания чистоты
воздуха, планы по снижению уровня шума
§ 44
Контроль качества воздуха
§ 45
Улучшение качества воздуха
§ 46
Эмиссионный кадастр
§ 46a Информирование общественности
§ 47
Планы по поддержанию чистоты воздуха, планы краткосрочных мероприятий, постановления федеральных земель
Часть 6 Планирование по снижению уровня шума
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Определение понятий
Шумовые карты
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Компетентные органы
Постановления

Часть 7 Общие положения
§ 48
Административные предписания
§ 48a Постановления об эмиссионных показателях и нормативов вредного воздействия на окр ужающую среду
§ 48б Участие Бундестага в издании постановлений
§ 49
Защита отдельных территорий
§ 50
Планирование
§ 51
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§ 52
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воздействия
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Задачи
§ 55
Обязанности пользователя
§ 56
Заключение по принимаемым решениям пользователя
§ 57
Право предоставления отчётов
§ 58
Запрет ущемления интересов, защита от необоснованного увольнения
§ 58a Назначение уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям
§ 58б Задачи уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям
§ 58в Обязанности и права пользователя по отношению к уполномоченному лицу по аварийным
ситуациям и сбоям
§ 58г Запрет ущемления интересов уполномоченного лица по аварийным ситуаци ям и сбоям, защита от необоснованного увольнения
§ 58д Льготные условия для аудируемых объектов
§ 59
Правомочие в отношении хозяйственных и иных объектов обороны страны
§ 60
Исключения для хозяйственных и иных объектов обороны страны
§ 61
Представление отчётности Европейской комиссии
§ 62
Административные правонарушения
§ 59
Правомочие в отношении хозяйственных и иных объектов обороны страны
§ 60
Исключения для хозяйственных и иных объектов обороны страны
§ 61
Представление отчётности Европейской комиссии
§ 62
Административные правонарушения
§§ 63-65 (утратили силу)
Часть 8 Заключительные положения
§ 66
Продолжение действия положений
§ 67
Переходные положения
§ 67a Переходные положения в связи с восстановлением единства Германии
§§ 68-72 (Изменения правовых норм, переход отсылочных норм, прекращение действия полож ений)
§ 73
Административные процедуры
Приложение (к §3 абз. 6) Критерии определения уровня развития техники
Часть 1 Общие положения
§ 1 Цель настоящего Закона
(1) Целью настоящего Закона является защита человека, животного и растительного мира, почвы,
воды, атмосферы, а также предметов культурного достояния и материальных предметов от вре д-

Закон об охране окружающей среды от вредного воздействия вследствие загрязнения атмосферного
воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений
5.3
ного воздействия окружающей среды, а также предупреждение возникновения вредного возде йствия на окружающую среду.
(2) В тех случаях, когда речь идет о хозяйственных и иных объектах, требующих экологического
разрешения, задачами настоящего Закона являются также:
- комплексное предотвращение и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду всле дствие вредных выбросов и сбросов в воздух, воду или почву путем привлечения промышленности
по переработке отходов с целью достижения высокого уровня охраны окружающей среды в целом,
а также
- охрана и предупредительные мероприятия против опасностей, значи тельного ущерба и существенного негативного воздействия, которые могут быть причинены любым другим путем.
§ 2 Сфера действия настоящего Закона
(1) Положения настоящего Закона действуют в отношении:
1. возведения и эксплуатации хозяйственных и иных объектов,
2. изготовления и производства, введения хозяйственных и иных объектов, топливных и горючих
материалов, материалов и изделий из материалов согласно §§32-37,
3. характеристик, оснащения, эксплуатации и проверок транспортных средств и их прицепных
устройств, рельсовых транспортных средств, воздушных судов, водного транспорта, а также пл авучих средств и плавучих установок и сооружений согласно §§38-40,
4. строительства дорог общего пользования, а также железных дорог, дорог на магнитной подве ске и трамвайных линий согласно §§41-43.
(2) Положения настоящего Закона не действуют в отношении взлетно-посадочных площадок в тех
случаях, когда это не затрагивает вытекающие из этого закона требования относительно прои зводственных участков эксплуатации или Части VI Закона, а также хозяйственных и иных объектов,
оборудования, устройств, а также ядерного топлива и других радиоактивных веществ, в отнош ении которых действуют положения Закона об использовании атомной энергии или изданное поз днее постановление, если речь идет о защите от опасностей ядерной энергии и вредного воздействия ионизирующего излучения. Кроме того, они не действуют также, если в положениях водного
законодательства Федерального правительства и федеральных земель по защите водоемов или в
положениях законов о применении удобрений и средств защиты растений предусмотрено иное.
(3) Положения настоящего Закона об отходах не действуют в отношении:
1. загрязнений атмосферного воздуха,
2. почв в местах образования (почвы в их естественном залегании), включая неср езанные, зараженные грунты и постройки, длительное время имевшие контакт с почвой.
3. незагрязненных грунтовых материалов и других природных материалов, вынутых в ходе стро ительных работ, при условии, что гарантируется, что материалы используются в своем е стественном состоянии на месте, где была произведена их выемка для строительных целей.
§ 3 Основные понятия, используемые в настоящем Законе
(1) Вредное воздействие на окружающую среду согласно настоящему Закону - воздействие вредных выбросов, которые по своей природе, масштабам и длительности способны вызывать возни кновение опасностей, значительного ущерба или существенного негативного влияния для общества
в целом или отдельных домохозяйств.
(2) Воздействие вредных выбросов на окружающую согласно настоящем у Закону - оказывающие
воздействие на человека, животный и растительный мир, почву, воду, атмосферу, а также предм еты культурного достояния и прочие материальные предметы загрязнения атмосферного воздуха,
шумы, вибрация, свет, тепло, излучение и аналогичные воздействия окружающей среды.
(3) Вредные выбросы в окружающую среду - вызванные использованием хозяйственного и иного
объекта загрязнения атмосферного воздуха, шумы, вибрации, свет, тепло, излучение и аналоги чные явления.
(4) Загрязнение атмосферного воздуха - изменения естественного состава воздуха, в частности
вследствие дыма, сажи, пыли, газов, аэрозолей, пара или пахучих веществ.
(5) Хозяйственные и иные объекты согласно настоящему Закону- это:
1. производственные участки и иные стационарные устройства,
2. машины, оборудование и иные передвижные технические устройства, а также транспортные
средства, если на них не распространяется действие положения § 38,
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3. земельные участки, на которых производится хранение и складирование веществ и материалов
или выполняются работы, которые могут вызвать вредные выбросы в окружающую среду, за и сключением общественных путей сообщения.
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(5а) Производственный участок работы - целостный находящийся под контролем пользователя
участок эксплуатации, на котором фактически имеются в наличии или предусмотрены или позднее
36

будут иметься в наличии опасные вещества, как определено в ст. 3 п. 4 Директивы 96/82/EU Совета ЕС от 9 декабря 1996 г. О контроле за представляющими собой серьезную опасность авари я37

ми на объектах, имеющих дело с опасными веществами (Официальный вестник ЕС 1997 № L 10,
стр.13) с изменениями и поправками, внесенными в соответствии с Директивой 2003/105/EU Евр опейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 2003 г. (Официальный вестник ЕС № L 345, стр.
97), на одном или более хозяйственном и ином объекте включая общую или связанную инфр аструктуру и виды деятельности, включая хранение согласно ст. 3 п. 8 Директивы, в количествах,
определенных согласно ст. 2 Директивы, если следует исходить из того, что указанные опасные
вещества возникают в ходе промышленного химического процесса, вышедшего из -под контроля;
за исключением перечисленных в ст. 4 Директивы 96/82/EU устройств, опасностей и видов де ятельности.
(6) Уровень развития техники согласно настоящему Закону - уровень технического развития передовых технологий, устройств или способов производства, который гарантированно позволяет в ц елом достичь практического соответствия мер с целью ограничения выбросов в атмосферу, воду и
почву, с целью обеспечения безопасности хозяйственного и иного объекта, с целью обеспечения
экологически безвредной утилизации отходов или, помимо этого, с целью предотвращения или
уменьшения воздействия на окружающую среду для достижения высокого общего уровня охраны
окружающей среды. При определении уровня развития техники необходимо, в частности, учитывать критерии, перечисленные в Приложении.
(6а) BVT-Merkblatt - Бюллетень по лучшим доступным технологиям (НДТ) согласно настоящему Закону представляет собой документ, который составляется на основе обмена информацией в соответствии со ст. 13 Директивы 2010/75/EU Европейского парламента и Совета ЕС от 24 ноября 2010
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г. о промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)
(новая редакция) (Официальный вестник ЕС L 334 от 17.12.2010 г., стр. 17) для определенных видов деятельности и, в частности, описывает прикладные технологии, текущие нормативы вредных
выбросов в окружающую среду и расходные величины, любые новые технологии будущего, а та кже технологии, предусмотренные для определения наилучших имеющихся методов и выводы по
наилучшим доступным технологиям (НДТ).
(6б) BVT-Schlussfolgerungen - Заключение по НДТ согласно настоящему Закону представляет собой
документ, изданный согласно ст. 13 п. 5 Директивы 2010/75/EU Европейской комиссии, содержащий части бюллетеня по НДТ с выводами в отношении следующего:
1. наилучшие доступные технологии, их описание и информация с целью оценки их применимости,
2. связанные с наилучшими доступными технологиями величины эмиссии,
3. относящиеся к п. 1 и п. 2 абзаца мероприятия по осуществлению контроля,
4. относящиеся к п. 1 и п. 2 абзаца величины по расходу и потреблению,
5. а также в отдельных случаях соответствующие мероприятия по санации участков и территорий.
(6в) Диапазон величины эмиссии - показатели и величины вредных выбросов, связанные с
наилучшими доступными технологиями.
(6г) Связанные с наилучшими доступными технологиями показатели вредных выбросов в окруж ающую среду согласно настоящему Закону представляют диапазон уровней выбросов, которые достигаются при нормальных условиях эксплуатации с использованием наилучших доступных техн ологий или при комбинировании наилучших доступных технологий согласно описанию в заключении
НДТ, выраженный как среднее значение для заданного отрезка времени при определенных исходных условиях.
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Эксплуатационник; «эксплуатирующая организация» в Экологическом Кодексе РК; эксплуатирующее
предприятие; оператор; лицо, эксплуатирующее объект; потребитель
36
EU – Europäische Union - Европейский союз
37
Amtsblatt-Lex - Официальный вестник ЕС, серия L содержит законодательство ЕС, в том числе директивы,
решения, рекомендации и мнения;
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(6д) Новые технологии согласно настоящему Закону - новые технологии и методы для сооружений
и установок в соответствии с Директивой по промышленным выбросам, которые могли бы обесп ечить при использовании в производственных целях либо более высокий общий уровень охраны
окружающей среды или, по крайней мере, равный уровень охраны окружающей среды и более
значительную экономию средств, чем это позволяет существующий уровень техники.
(7) Производство и изготовление согласно настоящему Закону приравнивается к переработке, доработке или любой другой обработке, ввод приравнивается к любому приведению в сферу де йствия настоящего Закона.
(8) Хозяйственные и иные объекты в соответствии с Директивой по промышленным выброса м обозначенные в постановлении согласно § 4 абз. 1 предложение 4 хозяйственные и иные объекты.
(9) Опасные вещества - вещества или смеси согласно ст. 3 Регламента ЕС (EG) № 1272/2008 Евр опейского Парламента и Совета ЕС от 16.12.2008 г. О классификации, маркировке и упаковке ве39

ществ и смесей, изменяющего и отменяющего Директивы 67/548/EWG
и 1999/45/EU и изменяющего Регламент (EG) 1907/2006 (Официальный вестник ЕС L 353 от 31.12.2008 г., стр. 1), измене нного, в свою очередь, Регламентом (EG) 286/2011 (Официальный вестник ЕС L 83 от 30.03.2011 г.,
стр. 1).
(10) Характерные опасные вещества согласно настоящему Закону - опасные вещества, которые используются, производятся или высвобождаются в значительном количестве при эксплуатации х озяйственного или иного объекта и по своей природе могут вызвать загрязнение почв или грунтовых вод на земельном участке, на котором находится хозяйственный или иной объект .
Часть 2 Возведение и эксплуатация хозяйственных и иных объектов
Раздел 1 Хозяйственные и иные объекты, требующие экологического разрешения
§ 4 Разрешение
(1) Для возведения и эксплуатации хозяйственных и иных объектов, которые в силу их характер истик или условий эксплуатации в наибольшей степени способны вызывать неблагоприятное во здействие на окружающую среду или создавать угрозу, причинять значительный вред, значительно
обременять общественность или соседние владения, а также для стационарных хозяйственных и
иных объектов по сбору и утилизации отходов для хранения или переработки отходов требуется
экологическое разрешение. Исключая хозяйственные и иные объекты по сбору и утилизации отх одов, не служащие промышленным целям и не использующиеся в рамках экономической деятельн ости, требуют экологического разрешения только в том случае, если они в наибольшей степени
способны вызывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду путём загрязнения возд уха или шумом. Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтер есованных сторон (§51), путем постановления с согласия Федерального Совета 40 определяет хозяйственные и иные объекты, требующие экологического разрешения (хозяйственные и иные объе кты, требующие экологического разрешения); в постановлении может быть предусмотрено, что
разрешение не нужно, если хозяйственный или иной объект полностью или в основных частях конструкции, описанных в постановлении, допущено и воздвигается и эксплуатируется по согласов анию с утверждением типового образца. Хозяйственные и иные объекты согласно ст. 10 в сочетании
с Приложением I Директивы ЕС 2010/75/EU об интегрированном предотвращении и уменьшении
загрязнения окружающей среды следует обозначить в постановлении согласно предложению 3.
(2) Для хозяйственных и иных объектов горной промышленности или частей данных хозяйственных
и иных объектов экологическое разрешение согласно абз. 1 нужно только в том случае, если они
воздвигаются или эксплуатируются на дневной поверхности. Согласно абз. 1 разрешение не нужно
для разработки открытым способом и необходимых для эксплуатации обязательных вентиляцио нных объектов.
§ 5 Обязательства предприятий, эксплуатирующих хозяйственные и иные объекты, требующих экологических разрешений
(1) Хозяйственные и иные объекты воздвигаются и эксплуатируются таким образом, чтобы для
обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды
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Закон об охране окружающей среды от вредного воздействия вследствие загрязнения атмосферного
воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений
5.3
1. не вызывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и прочие опасности, не нан осить существенный ущерб и значительные обременения для общественности или соседних влад ений;
2. предпринять заранее соответствующие мероприятия, находящиеся на современном уровне развития техники, против неблагоприятного воздействия на окружающую среду и прочих опасностей,
нанесения существенного ущерба и значительных обременений;
3. избегать отходов, утилизовывать отходы, которые невозможно избежать, неутилизуемые отходы
устранять без нанесения вреда благополучию общественности; отходов не следует избежать, если
предотвращение технически невозможно или неразумно; предотвращение недопустимо, до тех
пор, пока оно не ведёт к вредному воздействию на окружающую среду больше, чем утилизация;
утилизация и ликвидация отходов производятся согласно положениям Закона 41 ФРГ об устранении, утилизации, предотвращении отходов и прочих действующих регламентов по отходам;
4. эффективно и экономично использовать энергию.
(2) Поскольку хозяйственные и иные объекты, требующие экологических разрешений, попадают
42

под действие Закона о системе торговли сертификатами на эмиссию парниковых газов, требования к ограничению эмиссии парниковых допустимы только для того, чтобы обеспечивать выполн ение обязательств согласно абз. 1 п. 1, чтобы в области действия хозяйственного и иного объекта
не возникало вредное воздействие на окружающую среду, которое содержится по соответству ющей деятельности согласно Приложению 1 Закона о системе торговли сертификатами на э миссию
парниковых газов. К этим хозяйственным и иным объектам нельзя предъявлять требования по и сполнению обязанностей для эффективного использования энергии касательно эмиссии диоксида
углерода из-за процессов горения или иных процессов объекта, превышающих основанные на Законе о системе торговли сертификатами на эмиссию парниковых газов обязательства.
(3) Хозяйственные и иные объекты воздвигаются, эксплуатируются и выводятся из эксплуатации
таким образом, чтобы после прекращения эксплуатации
1. хозяйственный и иной объект или земельный участок объекта не смогли оказать неблагоприя тное воздействие на окружающую среду и прочие опасности, нанести существенный ущерб и в ызвать значительные обременения для общественности или соседского окружения,
2. имеющиеся отходы были утилизованы надлежащим образом и безвредно, или не нарушая благополучия общественности и
3. было обеспечено восстановление безупречного состояния земельного участка.
(4) В случае, если после 07-го января 2013 эксплуатация хозяйственные и иные объекты стала
причиной значительного загрязнения грунта или грунтовых вод согласно Директиве ЕС о промы шленных выбросах 2010/75/EU характерными опасными веществами по сравнению с исходным с остоянием, указанном в отчёте, то пользователь обязан при прекращении эксплуатации хозяйственного или иного объекта, насколько это соразмерно, предпринять меры для устранения данного з агрязнения до восстановления исходного состояния. Уполномоченные органы обязаны предоставить
общественности информацию о проводимых пользователем мероприятиях, в частности также в интернете. Если информация содержит коммерческую или промышленную тайну, соответственно
действует §10, абз. 2.
§ 6 Условия выдачи экологического разрешения
(1) Экологическое разрешение выдаётся в случае, если
1. установлено, что выполнены исходящие из §5 обязательства и согласно §7 принятые постано вления, и
2. другие общественно-правовые предписания и требования охраны труда, непротиворечащие во зведению и эксплуатации хозяйственных и иных объектов.
(2) Для хозяйственных и иных объектов, служащих для различных способов производства или в
которых используются различные материалы (многоцелевые или многокомпонентные хозяйстве нные и иные объекты), разрешение по ходатайству распространяется на различные способы прои зводства или материалы, если выполнены условия для всех указанных способов производства или
материалов согласно абз. 1.
(3) В поданном заявлении об изменении нельзя отказывать даже тогда, когда после её реализации
будут соблюдены не все показатели вредного воздействия административного распоряжения согласно §48 или постановления согласно §48a, если только
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5.3
1. доля вредного воздействия хозяйственных и иных объектов на окружающую среду при соблюд ении §17 абз. 3a предложение 3 значительно снизится на достижимую величину б лагодаря проекту
и дополнительным распоряжениям согласно §17 абз. 1,
2. проводятся дальнейшие мероприятия по защите воздушного бассейна от загрязнения, в частн ости, мероприятия, превышающие уровень технологий возводимых новых хозяйственных и иных
объектов,
3. заявитель кроме того предоставляет план мероприятий по управлению вредного воздействия на
окружающую среду путем уменьшения своей доли в загрязнении, чтобы позже достичь соблюд ения требований §5 абз. 1 п. 1, и
4. конкретные обстоятельства не требуют отзыва разрешения.
§ 7 Постановления касательно требований к хозяйственным и иным объектам, требующих
экологического разрешения
(1) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтересованных ст орон (§51) путем постановления с согласия Федерального Совета уполномочено предписать по заслушании заинтересованных сторон (§51), что возведение, характеристика, эксплуатация, состо яние после прекращения эксплуатации и собственная охрана пользователя хозяйственных и иных
объектов, требующих разрешений должны удовлетворять требованиям, исходящим из §5, в частности, что
1. хозяйственные и иные объекты должны соответствовать определённым техническим требован иям,
2. эмиссия хозяйственных и иных объектов не должна превышать определённые допустимые п ределы,
2a. потребление энергии должно соответствовать определённым требованиям,
3. пользователи хозяйственных и иных объектов должны проводить своими или привлечёнными
силами измерения выбросов загрязняющих веществ и вредного воздействия на окружающую сре ду
по методике в постановлении и
4. пользователи хозяйственных и иных объектов должны провести определённые проверки техн ики безопасности, а также определённые проверки документации по технике безопасности согласно
методике в постановлении
a) в ходе возведения или ввода в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов,
b) после введения их в эксплуатацию или изменению в смысле §15 или §16,
c) регулярно или
d) во время или после прекращения эксплуатации,
с привлечением эксперта согласно §29a, если такие проверки не предписаны в постановлениях в
§34 Закона о безопасности продукции, и
5. восстановление исходного состояния согласно §5 абз. 4 должно соответствовать определённым
требованиям, в частности, по отношению к отчёту об исходном состоянии и установлени ю размера
загрязнения грунта и грунтовых вод.
При установлении требований следует особенно учитывать возможное перемещение негативного
влияния от одного предмета охраны к другому; следует обеспечивать высокий уровень защиты
окружающей среды.
(1a) После каждой публикации заключения лучших имеющихся технологий («BVTSchlussfolgerung») следует незамедлительно гарантировать, названный в заключении «BVT Schlussfolgerungen» допустимый предел выбросов хозяйственных и иных объектов согласно Дире ктиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU при установлении пределов выбросов согласно абз.
1 предложение 1 пункт 2 не будут превышать выбросы при нормальных условиях эксплуатации. В
отношении существующих хозяйственных и иных объектов следует
1. в пределах одного года после опубликования заключения «BVT-Schlussfolgerungen» в отношении
основной деятельности предпринять перепроверку и при необходимости приведение в соотве тствие с потсановлением и
2. в пределах четырёх лет после опубликования заключения «BVT-Schlussfolgerungen» гарантировать в отношении основной деятельности, что данные хозяйственные и иные объекты выдержив ают пределы выбросов в рамках постановления.
(1b) За исключением абз. 1a
1. в постановлении могут быть установлены менее строгие эмиссионные показатели и сро ки, если
a) из-за технических показателей упомянутого типа хозяйственных и иных объектов применение
указанных в заключении «BVT-Schlussfolgerungen“ пределов бы непропорционально и это обосновано или
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5.3
b) на хозяйственных и иных объектов апробируется или используется «Техника будущего»
(Zukunftstechniken) максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени применение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных и иных объектах достигнуты м инимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками, или
2. в постановлении уполномоченным органом могут быть определены менее строгие эмиссионные
показатели и сроки, если
a) из-за технических показателей указанных типов хозяйственных и иных объектов использование
указанного в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» предела выбросов было бы несоразмерно или
b) на хозяйственных и иных объектов апробируется или используется «Техника будущего»
(Zukunftstechniken) максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени применение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных и иных объектах достигнут м инимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками.
Абзац 1 предложение 2 сохраняет силу. Пределы выбросов и их ограничения согласно предложению 1 не должны превышать установленные в Директиве ЕС о промышленных выбросах
2010/75/EU пределы и не вызывать никакого вредного воздействия на окружающую среду.
(2) В постановлении может быть определено, насколько должны соответствовать установленные
для предупреждения вредного воздействия на окружающую среду согласно абз. 1 требования по
истечении определённого переходного срока, если ко времени вступления в силу постановления в
предварительном экспертном заключении или в разрешении были предъявлены меньшие требов ания. При определении длительности переходного периода и выдерживаемых требований следует
особенно учитывать вид, количество и опасность выбросов загрязняющих веществ от хозяйстве нных и иных объектов, а также продолжительность эксплуатации и технические особенности хозя йственных и иных объектов. Предложения 1 и 2 соответственно действительны для хозяйственных и
иных объектов, о которых следует уведомлять согласно §67 абз. 2 или §67a абз. 1 или о которых
нужно было уведомлять до вступления в силу настоящего Закона согласно §16 абз. 4 Положения о
предпринимательской деятельности
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(3) Если в постановлении установлены требования согласно §5 абз. 1 п. 2, также может быть
определено, что у хозяйственных и иных объектов из абз. 2 могут быть отклонения от требований
на основании абз. 1 и 2 для профилактики вредного воздействия на окружающую среду. Имеет с илу только в том случае, если благодаря техническим мероприятиям на хозяйственных и иных об ъектах пользователя или третьих лиц будет в общем достигнуто дальнейшее снижение выбросов тех
же или сравнимых по воздействию на окружающую среду веществ, чем при соблюдении требов аний на основании абз. 1 и 2 и таким образом достигается цель из §1. Далее в пос тановлении может быть определено, насколько предложение 2 действует для исполнения межгосударственных
соглашений с соседними государствами ФРГ также и для проведения технических мероприятий для
хозяйственных и иных объектов, расположенных в соседних государствах.
(4) Для исполнения обязательных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского С оюза Федеральное правительство с согласия Федерального Совета может предписать в постановл ении согласно указанной в §1 цели требования к возведению, характеристикам, эксплуатации, прекращению эксплуатации и собственному контролю эксплуатации хозяйственных и иных объектов,
требующих экологическое разрешение. Для хозяйственных и иных объектов, требующих разреш ение, учтённых в сфере применения Директивы 1999/31/EG Совета от 26 апреля 1999 о полигонах
для отходов (Ведомости ЕС № L 182, стр. 1), Федеральное правительство после проведения общ ественных слушаний заинтересованных сторон (§51) путем постановления с согласия Федерального
Совета может установить те же самые требования как для полигонов в смысле §3 абз. 27 Закона
об устранении, утилизации, предотвращении отходов, в частности, требования к предоставлению
гарантии по прекращению эксплуатации, к компетентности и грамотности пользователя.
(5) Вследствие требований абз.1 пп. 1-4, также в сочетании с абз. 4, можно сделать ссылку на доступное для всех публичное объявление компетентных учреждений; при этом следует
1. точно указать дату объявления и источник правительственного распоряжения,
2. публичное объявление сдать на хранение в архив патентного ведомства ФРГ и сделать ссылку в
правительственном распоряжении.
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Кроме того, есть следующие варианты переводы названия данного юридического документа: Промысловый
устав, Ремесленный устав, Промысловое уложение
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§ 8 Частичное разрешение
(1) Разрешение на возведение хозяйственного или иного объекта или их части или на возведение
и эксплуатацию части хозяйственного или иного объекта должно быть выдано, если
1. имеется правомерный интерес на выдачу частичного экологического разрешения,
2. имеются условия выдачи разрешения для предмета заявления на частичное разрешение и
3. предварительная оценка свидетельствует о том, что возведению и эксплуатации всего хозяйственного или иного объекта изначально не препятствуют никакие непреодолимые препятствия с
учётом условий выдачи разрешения.
(2) Обязательная сила предварительной общей оценки отменяется, если изменение фактического
состояния дел или правового положения или отдельных экологических экспертиз в рамках более
поздних частичных разрешений ведёт к отличающейся от предварительной общей оценки.
§ 8a Допущение досрочной эксплуатации
(1) Орган выдачи разрешений должен в порядке выдачи разрешений по предложению предварительно допускать, что уже до выдачи разрешения начнутся работы по возведению, включая нео бходимые для экологической экспертизы пригодности к эксплуатации хозяйственного или иного
объекта мероприятия, если
1. можно рассчитывать на принятие решения в пользу заявителя,
2. в досрочном начале состоит публичный интерес или правомерный интерес заявителя и
3. заявитель обязуется, возместить всякий ущерб, возникший до принятия решения из -за возведения хозяйственного или иного объекта, и если проект не будет одобрен, восстановить прежнее с остояние.
(2) Допуск может быть отозван в любое время. Он может быть связан с обязательствами или быть
выдан с условием дополнительных обязательств. Компетентный орган может требовать предоста вления гарантии, если это необходимо для обеспечения соблюдения обязательств заявителя.
(3) В порядке выдачи разрешений согласно §16 абз. 1 компетентный орган в соответствии с усл овиями абз. 1 может допустить эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, если изменение служит выполнению обязательства, вытекающего из настоящего Закона или постановления на его о снове.
§ 9 Предварительное экспертное заключение
(1) Решения об отдельных условиях разрешения и месте нахождения хозяйственных и иных объе ктов принимаются по заявлению путём предварительного экспертного заключения, если возде йствие запланированного хозяйственного и иного объекта может быть оценено в достаточной мере
и существует законная заинтересованность на выдачу предварительного экспертного заключения.
(2) Предварительное экспертное заключение недействительно, если заявитель не подал разреш ение в течение двух лет после наступления неоспоримости; срок по заявлению может быть продлён
до четырёх лет.
(3) Положения §§ 6 и 21 действуют соответственно.
§ 10 Порядок выдачи разрешений
(1) Порядок выдачи разрешений предполагает письменное заявление. К заявлению для проверки
следует приложить согласно §6 необходимые чертежи, пояснения и прочие документы. Если док ументов для проверки окажется недостаточно, заявитель по требованию компетентного органа
должен предоставить их в установленный срок. Если заявление подаётся в электронной форме,
компетентный орган может затребовать копии, а также передачу приложенных к заявлению док ументов в письменной форме.
(1a) Заявитель, намеревающийся эксплуатировать хозяйственный или иной объект по Директиве
ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU, где будут использоваться, производиться или выбрас ываться характерные опасные вещества, должен вместе с документами предоставить согласно аб з. 1
отчёт об исходном состоянии, возможно ли и насколько загрязнение характерными опасными в еществами грунта или грунтовых вод на земельном участке хозяйственного или иного объекта. Во зможность загрязнения грунта или грунтовых вод отсутствует, если на осн ове реальных фактов может быть исключена регистрация.
(2) Если документы содержат коммерческую или промышленную тайну, их следует промаркировать
и предоставить отдельно. Их содержание, если это может произойти без разглашения тайны,
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должно быть предоставлено так подробно, чтобы третье лицо могло оценить, могут ли и в каком
объёме они могут быть затронуты воздействием хозяйственного или иного объекта.
(3) Если документы предоставлены заявителем полностью, то компетентный орган должен опубл иковать информацию о проекте в своем административном вестнике и кроме того или в интернете,
или в местных ежедневных газетах, которые распространяются в пределах местонахождения х озяйственного или иного объекта. Заявление и предоставленные заявителем документы, за искл ючением документов согласно абз. 2 предложение 1, а также отчёты и рекомендации, значимые для
принятия решения, которыми орган располагает на момент объявления, должны быть размещены
после объявления сроком на месяц для ознакомления. Дальнейшая информация, кото рая может
иметь значение для принятия решения о допустимости проекта и которая имеется у уполномоче нного органа в наличии только после начала разъяснений, должна быть согласно положениям о д оступе к экологической информации доступна общественности. До двух недель после истечения
срока разъяснений общественность может предъявлять возражения уполномоченному органу. С
истечением данного срока исключены все возражения, которые не основаны на особых публично правовых правооснованиях. Возражения, основывающиеся на особых публично-правовых правооснованиях, следует передавать в суд общей юрисдикции.
(4) В объявлении согласно абз. 3 предложение 1 следует
1. указать на то, где и когда размещены заявление на выдачу разрешения и документы для пр осмотра;
2. призвать к высказыванию возможных возражений в течение срока подачи возражения; при этом
сослаться на правовые последствия согласно абз. 3 предложение 5;
3. назначить заседание суда в рамках административного процесса с целью заключения мировой
сделки и сослаться на то, что оно будет проведено согласно абз. 6 на основании решения по св ободному усмотрению санкционирующего органа власти, и что потом будут рассматриваться пода нные в надлежащей форме возражения также в отсутствие заявителя или лиц, подавших возраж ения;
4. сослаться на то, что оповещение о решении по возражениям может быть заменено публичным
объявлением.
(5) Для выдачи разрешения уполномоченный орган (орган выдачи разрешения) испрашивает поз иции органов, чьё поле деятельности затронуто проектом. Если для само го проекта или для других
связанных непосредственно в пространственном или эксплуатационном контексте проектов, кот орые могут оказывать воздействие на окружающую среду и иметь значение для разрешения, пре дписан допуск согласно другим законам, орган выдачи разрешения должен обеспечить полноценную координацию порядка допуска и определения содержания и дополнительных условий.
(6) По истечении срока подачи возражений орган выдачи разрешения может обсуждать вовремя
поданные против проекта возражения с заявителем и возразившими лицами.
(6a) По заявлению на выдачу разрешения после подачи заявления и предоставленных согласно
абз. 1 предложения 2 документов следует принять решение в течение семи месяцев, в упрощённом
порядке в течение трёх месяцев. Уполномоченный орган может продлить срок на три месяца, если
это необходимо из-за трудностей проверки или из-за причин, относящихся к заявителю. Заявителю
нужно обосновать продление срока.
(7) Уведомление о разрешении выносится в письменной форме, обосновывается в письменно й
форме и вручается заявителю и подавшим возражения. Если вручение происходит не согласно абз.
8, уведомление публикуется в соответствии с абз. 8.
(8) Вручение уведомления о разрешении лицам, подавшим возражения, может быть заменено пу бличным объявлением. Публичное объявление способствует тому, что имеющаяся часть решения и
разъяснение порядка обжалования объявляются в надлежащем применении абз. 3 предложение 1;
следует указать на предписания. В данном случае официальная копия решения размещается со
дня публичного объявления для ознакомления сроком на две недели. В публичном объявлении
следует указать, где и когда можно просмотреть и согласно предложению 6 запросить решение и
его обоснование. С окончанием срока обсуждения решение также по отношению к третьим лицам,
не подавшим возражение, считается врученным; в публичном объявлении следует сделать ссылку
на это. Лица, подавшие возражение, могут затребовать в письменной форме вынесенное решение
и его обоснование после публичного объявления и до истечения срока подачи возражения.
(8a) С соблюдением абз. 7 и 8 для хозяйственных и иных объектов согласно Директиве ЕС о пр омышленных выбросах 2010/75/EU следует опубликовать в интернете следующие документы:
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1. уведомление о разрешении, исключая заявочный документ и отчёт об исходном состоянии, а
также
2. наименование Бюллетеня по лучшим имеющимся технологиям «BVT-Merkblatt», являющимся
важным для соответствующего хозяйственного или иного объекта.
Если уведомление о разрешении содержит коммерческую или промышленную та йну, следует
скрыть соответствующие места. Абзац 8 предложения 3, 5 и 6 действуют соответственно.
(9) Абзацы 1-8 действуют соответственно для выдачи предварительного экспертного заключения.
(10) Федеральное правительство путем постановления с согласия Федерального Совета, уполномочено регламентировать порядок выдачи разрешений; в постановлении также может регламентир оваться порядок выдачи разрешения в упрощённом режиме (§19), а также при выдаче предвар ительного экспертного заключения (§9), частичного разрешения (§8) и допуска досрочной эксплуатации (§8a). В положении следует определить более подробно, каким требованиям должен соо тветствовать порядок выдачи разрешений для хозяйственных и иных объектов, для которых согла сно Закону об экологической экспертизе проводится оценка воздействия на окружающую среду.
(11) Федеральное министерство обороны
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уполномочено по согласованию с Федеральным мини45

стерством экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов
в постановлении с согласия Федерального Совета регламентировать порядок выдачи разрешений для хозяйственных и
иных объектов, служащих обороне страны, за исключением абз. 1-9.
§ 11 Возражение и протест третьих лиц при выдаче частичных экологических разрешений
и предварительного экспертного заключения
Если выдано частичное экологическое разрешение или предварительное экспертное заключение,
после наступления их неоспоримости невозможно подать возражение в ходе дальнейшей выдачи
разрешения на возведение и эксплуатацию хозяйственных и иных объектов на основе фак тов,
предоставленных в срок в ходе предыдущего этапа или по предоставленным документам, на кот орые можно было бы сослаться.
§ 12 Дополнительные условия при выдаче экологических разрешений
(1) Экологическое разрешение может быть выдано и быть объединено с предписаниями, если это
необходимо для обеспечения так называемых предпосылок для получения разрешения по §6. Для
обеспечения требования по §5 абз. 3 для сооружения по сбору и утилизации отходов в смысле §4
абз. 1 предложение 1 необходимо обязать предоставить гарантии.
(1a) В том случае, когда эмиссионный показатель административного распоряжения согласно §48
для определённых выбросов загрязняющих веществ и видов хозяйственных и иных объектов более
не соответствует современному уровню развития техники или административное распоряжение
согласно §48 не предусматривает никаких требования для соответствующего вида хозяйственных и
иных объектов, при установлении эмиссионного ограничения для хозяйственных и иных объектов
согласно Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU в разрешении следует удостовериться, что выбросы загрязняющих веществ при нормальных условиях эксплуатации не превышают
приведённый в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» допустимый предел.
(1b) В отступление от абз. 1a компетентный орган может установить менее строгие эмиссионные
ограничения, если
1. оценка свидетельствует о том, что из-за технических показателей хозяйственного и иного объекта применение указанного в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» допустимого предела выбросов загрязняющих веществ было бы непропорционально, или
2. на хозяйственных и иных объектах апробируется или используется «Техника будущего»
(Zukunftstechniken) максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени пр именение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных и иных объектах достигнут минимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками.
При установлении эмиссионного ограничения по предложению 1 следует особенно учесть возмо жное перемещение негативного воздействия от одного объекта охраны к другому; следует обесп ечивать высокий уровень защиты окружающей среды в целом. Эмиссионное ограничение по пре д-
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ложению 1 не может превышать установленные в приложениях Директивы ЕС 2010/75/EU пр едельно допустимые выбросы и не вызывать никакого вредного воздействия на окружающую среду.
(2) Экологическое разрешение может быть выдано по заявлению на определённый срок. Оно м ожет быть выдано с оговоркой отзыва, если хозяйственный и иной объект, требующие эк ологическое разрешение, должны служить исключительно для опытных целей.
(2a) Разрешение может быть выдано с согласия заявителя с условием дополнительных предпис аний, если таким образом достаточно определённые, зафиксированные в разрешении общие треб ования к возведению или эксплуатации хозяйственного или иного объекта должны быть уточнены к
моменту после выдачи экологического разрешения. Это положение действительно при условии
предложения 1 на случай, если задействованный орган несвоевременно выскажет своё м нение.
(2b) В случае § 6 абз. 2 заявитель должен быть обязан предписанием незамедлительно сообщать
компетентному органу о первоначальном производстве или применении другого вещества в рамках
разрешенного способа производства.
(2c) Пользователь может быть обязан по предписаниям, уведомлять компетентный орган о смене
способа утилизации отходов, указанного в экологическом разрешении. Это положение действ ительно и для отходов, произведенных установкой для обработки отходов. Для установок для обр аботки отходов могут быть выставлены требования к качеству и вредному потенциалу предполага емых отходов, а также к отходам, оставляемых хозяйственными и иными объектами.
(3) Частичное экологическое разрешение может быть выдано на определённый промежуток врем ени или с оговоркой, что оно может быть отозвано до принятия решения о разрешении или соч етаться с предписаниями.
§ 13 Экологическое разрешение и иные административные решения
Экологическое разрешение включает в себя также и другие затрагивающие хозяйственные и иные
объекты административные решения, в частности, публично-правовые разрешения, допуски, наделения, дозволения и лицензии, исключая утверждение плана крупномасштабных проектов и и нфраструктурных мероприятий, допусков производственных планов недропользователей, а дминистративные решения на базе положений атомного права и разрешение органа водного надзора и
лицензии согласно §8 в сочетании с §10 Закона о регулировании водного режима
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§ 14 Исключение гражданско-правовых негаторных исков
На основании гражданско-правовых, которые не опираются на особые правооснования, притязаний для защиты от неблагоприятного воздействия от одного земельного участка на соседний з емельный участок нельзя требовать прекращения эксплуатации хозяйственного или иного объекта,
разрешение которого не подлежит оспариванию; можно лишь потребовать предпринимать меры
предосторожности, которые исключат неблагоприятное воздействие. Если подобные меры пред осторожности в соответствии с современным уровнем развития техники неосуществимы или экон омически недопустимы, можно потребовать лишь компенсации ущерба.
§ 14a Упрощённая процедура подачи исков
Заявитель может подать административно-судовой иск, если по его апелляции по истечении трёх
месяцев после подачи не было вынесено решения, кроме тех случаев, когда из-за особых обстоятельств дела рекомендуется более короткий срок.
§ 15 Преобразование хозяйственных и иных объектов, требующих разрешений
(1) Изменение места расположения, характеристики или эксплуатации хозяйственных и иных об ъектов, требующих экологического разрешения, в случае если, разрешение не запрашивается, следует письменно уведомить компетентный орган не позднее, чем за месяц до наступления измен ений, если данное изменение может оказать влияние на объект охраны, упомянутый в §1. К ув едомлению следует приложить документы в смысле §10 абз. 1 предложения 2, если они могут пон адобиться для проверки на предмет необходимости разрешения для объекта. Уполномоченный о рган должен незамедлительно уведомить обладателя объекта о поступлении уведомлени я и приложений в письменной форме. Уполномоченный орган незамедлительно сообщает обладателю об ъекта после поступления уведомления, какие дополнительные документы понадобятся ему для о бсуждения условий §16 абз. 1. Предложения 1-4 соответственно действительны для хозяйственных
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и иных объектов, о которых следует уведомлять согласно §67 абз. 2 или § 67a абз. 1 или нужно
было уведомлять после вступления в силу настоящего Закона согласно §16 абз. 4 Положения о
предпринимательской деятельности.
(2) Уполномоченный орган должен незамедлительно, не позднее чем в течение месяца после поступления уведомления и необходимых согласно абз. 1 предложения 2 документов, требует ли и зменение экологического разрешения. Обладатель объекта имеет право предпринимать изменения,
как только уполномоченный орган сообщит о том, что изменение не требует разрешения или не
даёт ответ в течение определённого срока, предусмотренного в предложении 1. Абзац 1 предл ожение 3 соответственно для дополнительно предоставленных документов.
(3) В случае, если пользователь намерен прекратить эксплуатацию хозяйственного и иного объе кта, требующего экологического разрешения, он должен незамедлительно уведомить уполномоче нные органы с указанием времени прекращения эксплуатации. К уведомлению следует приложи ть
документы о предусмотренных пользователем мероприятиях по выполнению обязательств, выт екающих из §5 абз. 3 и 4. Предложения 1 и 2 соответственно действуют и для хозяйственных и
иных объектов, указанных в абз. 1 предложение 5.
(4) Постановление согласно §10 абз. 10 может регламентировать более подробные сведения о п орядке согласно абз. 1-3.
§ 16 Существенные модификации хозяйственных и иных объектов, требующих экологического разрешения
(1) Для изменения расположения, характеристики или эксплуатации хозяй ственного или иного
объекта, требующего разрешения, необходимо разрешение, если изменение может вызвать нег ативное воздействие, и оно может иметь важное значения для экспертизы согласно §6 абз. 1 п. 1
(существенные изменения); экологическое разрешение всегда необходимо, если изменение или
расширение эксплуатации хозяйственного или иного объекта, требующих разрешений, достигают
предельных характеристик или размеров хозяйственного или иного объекта приложения к пост ановлению о хозяйственных и иных объектах, требующих экологических разрешений. Разрешение
не нужно, если благодаря изменению вызываемое негативное воздействие является, очевидно,
незначительным и обеспечивается выполнение требований, вытекающих из §6 абз. 1 п. 1.
(2) Уполномоченный орган должен отказаться от публичного объявления проекта и толкования
заявления и документов, если обладатель проекта ходатайствует о них, и нет опасений по поводу
значительного негативного воздействия на названные в §1 объекты охраны. Особенно в том сл учае, если заметно, что исключается воздействие от предпринимаемых мероприятий или пред усмотренные меры обладателя проекта или недостатки незначительны по отношению к сравнимым
преимуществам. Если существенное изменение затрагивает хозяйственный и иной объект, треб ующее разрешение в упрощённом порядке, то это существенное изменение также обрабатывается в
упрощённом порядке. Соответственно действителен § 19 абз. 3.
(3) Решение по заявлению о разрешении должно быть принято в течение трёх месяцев, в случае
абз. 2. Для прочих случаев действует §10 абз. 6a предложение 2 и 3 соответственно.
(4) Для изменений, требующих извещения согласно §15 абз.1, обладатель проекта может подать
заявление. Разрешение выдаётся в упрощённом порядке; абз. 3 и § 19 абз. 3 действуют соотве тственно.
(5) В экологическом разрешении нет необходимости, если разрешённые хозяйственного или иного
объекта или их части заменяются или в рамках выданного разрешения.
§ 17 Дополнительные распоряжения
(1) Для исполнения обязательств, исходящих из настоящего Закона или постановлений на его основе, после выдачи разрешения и уведомлении об изменении согласно § 15 абз. 1 могут быть пр иняты дополнительные распоряжения. Если после выдачи разрешения и после заявленного измен ения согласно §15 абз. 1 будет установлено, что общественность или соседнее владение недостаточно защищены от вредного воздействия на окружающую среду или прочих опасностей, знач ительных ущерба или обременений, уполномоченный орган должен принять дополнительные меры.
(1a) Для хозяйственных и иных объектов по Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU
перед изданием дополнительного распоряжения согласно абз. 1 предложение 2 следует предать
гласности проект постановления, какие эмиссионные ограничения будут утверждены заново. § 10
абз. 3 и 4 п. 1-2 соответственно действительны для объявления. Право подавать возражение имеют лица, чьи интересы затрагиваются дополнительным распоряжением, а также союзы, которые
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сов . Для принятия решения об издании дополнительных распоряжений соответственно действует
§10 абз. 7 до 8a.
(2) Уполномоченный орган не может принять дополнительное распоряжение, если оно не соотве тствует, если стоимость охранных мер будет несоразмерна желаемой цел и по охране окружающей
среды; при этом следует учесть в особенности вид, количество и опасность исходящих от хозя йственного или иного объекта выбросов загрязняющих веществ и причиняемого вредного возде йствия, а также длительность эксплуатации и технические особенности хозяйственного или иного
объекта. Если дополнительное распоряжение не может быть принято из-за несоответствия, компетентный орган должен отозвать разрешение с оговоркой § 21 абз. 1 пп. 3 -5 полностью или частично; здесь применим §21 абз. 3-6.
(2a) §12 абз. 1a соответственно действителен для хозяйственных или иных объектов по Директиве
ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU.
(2b) В отличие от абз. 2a компетентный орган может установить менее строгое эмиссионное огр аничение в случае, если
1. из-за технических показателей хозяйственного или иного объекта применение указанного в з аключении «BVT-Schlussfolgerungen» предела выбросов непропорционально и компетентный орган
обосновывает это или
2. на хозяйственных или иных объектах апробируется или используется «Техника будущего»
(«Zukunftstechniken») максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени
применение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных или иных объектах достигнут
минимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками.
§12 абз. 1b предложение 2-3 имеет силу. Действителен и абз. 1a.
(3) Если в постановлении окончательно установлены требования согласно §5 абз. 1 п. 2, нельзя
устанавливать дальнейшие требования для профилактики вредного воздействия на окружающую
среду путём дополнительных распоряжений.
(3a) Уполномоченный орган должен отказаться от дополнительных распоряжений, если в пред оставленном пользователем плане предусмотрены технические мероприятия на хоз яйственных или
иных объектах или хозяйственных или иных объектах третьих лиц, ведущие к дальнейшему сниж ению выбросов загрязняющих веществ, чем сумма снижения, достижимая путём издания дополн ительных распоряжений для исполнения вытекающих из настоящего Закона или постановлений на
его основе обязанностей задействованных хозяйственных и иных объектов и таким образом будет
способствовать цели в §1. Не имеет силу, если пользователь уже обязан снижать выбросы на о сновании дополнительного распоряжения согласно абз. 1, предписания по §12 абз. 1 или следует
отдать дополнительное распоряжение согласно абз. 1 предложение 2. Балансировка допустима
только между одинаковыми или сравнимыми по воздействию на окружающую среду веществами.
Предложения 1-3 действительны и для хозяйственных и иных объектов, неготовых к эксплуатации,
для которых выданы разрешения на возведения и эксплуатацию или установлены требования в
предварительном экспертном заключении или частичном разрешении согласно §5 абз. 1 п. 2. Пр оведение мероприятий плана обеспечивается распоряжением.
(4) Если для исполнения распоряжения необходимо произвести значительные изменения местоп оложения, характеристики или эксплуатации хозяйственного или иного объекта и в постановлении
нет заключительных положений, каким образом это произвести, то данные изменения требуют
разрешение согласно §16.
(4a) Для исполнения обязательств согласно §5 абз. 3 нужно также отдать распоряжение по пред оставлению гарантий для сооружений по сбору и утилизации отходов в смысле §4 абз. 1 предлож ение 1. После полного прекращения эксплуатации в течение года может быть дано распоряжение
по исполнению вытекающих из §5 абз. 3 обязанностей.
(4b) Требования в смысле §12 абз. 2c могут быть предписаны дополнительно.
(5) Абз. 1-4b соответственно действительны для хозяйственных и иных объектов, о которых нужно
извещать согласно §67 абз. 2 или нужно было извещать перед вступлением в силу настоящего З акона согласно §16 абз. 4 Положения о предпринимательской деятельности.
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§ 18 Прекращение действия экологического разрешения
(1) Действие разрешения прекращается, если
1. в течение указанного органом выдачи разрешения срока не начались работы по возведению или
эксплуатации хозяйственного или иного объекта или
2. хозяйственный или иной объект не эксплуатировались на протяжении более чем трёх лет.
(2) Далее действие разрешения прекращается, если исчезает необходимость в разрешении.
(3) Орган выдачи разрешения может продлить сроки по заявлению согласно абз. 1 по важной пр ичине, если тем самым цель закона не будет поставлена под угрозу.
§ 19 Упрощённый порядок
(1) В постановлении согласно §4 абз. 1 предложение 3 может быть предписано, что разрешение
для хозяйственных и иных объектов определённого вида или определённого объёма выдаётся в
упрощённом порядке, если оно по виду, размеру и длительности вызываемыми этими на хозяйственными или иными объектами вредным воздействием на окружающую среду и прочими опасн остями, значительным ущербом и значительным обременением совместимо с защитой общественн ости и соседних владений. Предложение 1 соответственной действует и для сооружений по сбору и
утилизации отходов.
(2) При упрощённом порядке не применяются §10 абз. 2, 3, 4, 6, 7 предложения 2 и 3, абз. 8 и 9, а
также §§11 и 14.
(3) Разрешение по ходатайству обладателя объекта не выдаётся в упрощённом порядке за исключением абз. 1 и 2.
§ 20 Запрет, приостановка эксплуатации и ликвидация
(1) Если пользователь хозяйственного или иного объекта, требующего экологического разрешения,
не выполняет обязательства по предписанию, дополнительному распоряжению, подлежащему обязательному исполнению, или определённой окончательной обязанности из постановления согласно
§7; и предписание, распоряжение или обязанность затрагивают характеристику или эксплуатацию
хозяйственного или иного объекта, то уполномоченный орган может запретить эксплуатацию полностью или частично до выполнения предписания, распоряжения или обязанностей постановления
согласно §7. Уполномоченный орган должен запретить эксплуатацию полностью или частично с огласно 1, если нарушение предписания, распоряжение или обязанности является причиной неп осредственной угрозы человеческому здоровью или представляют собой непосредственную опа сность для окружающей среды.
(1a) Уполномоченный орган должен полностью или частично запретить приёмку в эк сплуатацию
или дальнейшую эксплуатацию хозяйственного или иного объекта, требующего разрешение, о бласть эксплуатации или её часть, служащих производственным целям и использующихся для эк ономической деятельности, пока и поскольку предпринимаемые пользователем меры профилактики
тяжёлых аварий в смысле ст. 3 п. 5 «Директивы ЕС 96/82/EG от 09.12.1996 по Управляемости сит уацией при тяжелых авариях с опасными веществами» или ограничения воздействия подобных ав арий однозначно недостаточны. Уполномоченный орган может полностью или частично запретить
приёмку в эксплуатацию или дальнейшую эксплуатацию хозяйственного или иного объекта в смы сле предложения 1, если пользователь несвоевременно передаёт сообщения, отчёты и прочую и нформацию, предоставление которой предписано постановлением по реализации Директивы ЕС
96/82/EG.
(2) Уполномоченный орган должен распорядиться, что хозяйственный и иной объект, воздвига емый, эксплуатируемый или модифицируемый без необходимых экологических разрешений, должен
быть выведен из эксплуатации или ликвидирован. Орган должен распорядиться о ликвидации в
случае, если общественность или соседние владения не могут быть достаточно защищены никаким
другим образом.
(3) Уполномоченный орган может запретить пользователю или уполномоченному руководс твом
предприятия дальнейшую эксплуатацию хозяйственного или иного объекта, требующих разреш ения при наличии фактов, оказывающих недобросовестность этих лиц по отношению к соблюдению
правовых распоряжений по защите от вредного воздействия на окружающую сред у, и запрет рекомендуется для благополучия общественности. Пользователю по ходатайству может быть выдано
разрешение эксплуатировать хозяйственный и иной объект с привлечением лица, гарантирующего
его надлежащую эксплуатацию. Разрешение может быть связано с обязательствами.
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§ 21 Отзыв экологического разрешения
(1) Действие правомерного, выданного согласно законодательству разрешения может быть полн остью или частично отозвано на будущее время, даже если оно не подлежит оспариванию в случае,
1. если отзыв оговорен согласно §12 абз. 2 предложение 2 или абз. 3;
2. если вместе с разрешением связано условие и получатель не выполнил его к указанному сроку;
3. если орган выдачи разрешений на основе дополнительно возникших фактов был бы уполном очен не выдавать разрешение, и если без отзыва были бы нарушены общественные интересы;
4. если орган выдачи разрешений на основании изменённого постановления был бы уполномочен
не выдавать разрешение, если бы пользователь не использовал бы разрешение, и если бы без о тзыва были нарушены общественные интересы;
5. чтобы предохранить или устранить тяжелый ущерб общему благосостоянию.
(2) Если орган выдачи разрешения узнаёт фактах, оправдывающих отзыв разрешения, то отзыв
допустим лишь в течение года с момента ознакомления.
(3) Отозванное экологическое разрешение теряет силу с момента вступления отзыва в силу, если
орган выдачи не назначит другой срок.
(4) В случаях отзыва разрешения согласно абз. 1 пп. 3-5 орган выдачи разрешения должен возместить пострадавшему имущественный ущерб по ходатайству, который несёт пострадавший в том,
что он доверял составу разрешения, если его доверие достойно защиты. Имущественный ущерб не
может быть возмещён с превышением суммы интереса, который пострадавший имеет в составе
разрешения. Уравнительный имущественный ущерб устанавливается органом выдачи разрешений.
Претензию можно предъявить только в течение года; срок начинается с момента уведомления п острадавшего компетентным органом.
(5) Федеральные земли могут нетождественно регламентировать положение о к омпенсации ущерба, упомянутое в абз. 4 предложение 1.
(6) Споры о компенсации ущерба разрешаются в общеисковом порядке.
(7) Абзацы 1-6 недействительны, если разрешение, оспоренное третьим лицом, аннулируется в
ходе предварительного производства по делу или в административно-судебном порядке, в тех случаях, когда удовлетворяются апелляция или иск.
Раздел 2 Хозяйственные и иные объекты, не требующие экологического разрешения
§ 22 Обязательства пользователей хозяйственных и иных объектов, не требующих экологического разрешения
(1) Не требующие разрешения хозяйственные и иные объекты должны возводиться и эксплуатир оваться таким образом, чтобы
1. предотвращать вредное воздействие на окружающую среду, которого можно избежать в соо тветствии с современным уровнем развития техники,
2. свести до минимума неизбежное вредное воздействие на окружающую среду в соответствии с
современным уровнем развития техники и
3. надлежащим образом ликвидировать возникающие в процессе эксплуатации хозяйственных и
иных объектов отходы.
Федеральное правительство после общественных слушаний заинтересованных сторон (§51) путем
постановления с согласия Федерального Совета, основываясь на виде или количестве всех или о тдельного отхода, уполномочено определять хозяйственные и иные об ъекты, для которых соответственно действуют требования §5 абз. 1 п. 3;
Для хозяйственных и иных объектов, которые не служат промышленным целям и не используются
в рамках экономической деятельности, действует обязательство предложения 1 только в том сл учае, если они направлены на предотвращение или ограничение вредного воздействия на окруж ающую среду из-за загрязнения воздуха, шума или исходящего от радиостанций неионизирующего
излучения.
(1a) Шумовое воздействие, вызванное детьми в детских дошкольных центрах, на детских площадках и в похожих учреждениях и, как например, площадки для игры в мяч, как правило, не являю тся вредным воздействием на окружающую среду. Для оценки шумового воздействия можно и спользовать максимально допустимые пределы и нормативы загрязнения окружающей среды.
(2) Дальнейшие публично-правовые положения остаются в силе.
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§ 23 Требования к возведению, характеристикам и эксплуатации хозяйственных и иных
объектов, не требующих экологических разрешений
(1) Федеральное правительство, заслушав заинтересованные стороны (§51), путем постановления
с согласия Федерального Совета, уполномочено предписывать, что возведение, характеристики и
эксплуатация хозяйственных и иных объектов, не требующих разрешений, должны удовлетворять
определённым требованиям для защиты общественности и соседнего окружения от вредного воздействия на окружающую среду и, если эти хозяйственные и иные объекты служат промышленным
целям и используются в рамках экономической деятельности и являются областью эксплуатации
или частью области эксплуатации, от прочих опасностей для защиты от тяжелых аварий в смысле
ст. 3 п. 5 «Директивы ЕС 96/82/ от 09.12.1996 по Управляемости ситуацией при тяжелых авариях с
опасными веществами» и для ограничения воздействия подобных аварий для человека и окружающей среды, а также для мер предосторожности против вредного воздействия на окружающую
среду, главным образом чтобы
1. хозяйственные и иные объекты соответствовали определённым техническим требованиям,
2. выпуск в атмосферу веществ хозяйственных и иных объектов, загрязняющих окружающую среду, не превышал допустимый предел,
3. пользователи хозяйственных и иных объектов своими силами были обязаны проводить замеры
выбросов и вредного воздействия по методике, приведённой в постановлении, или привлечён ными
силами, указанными в постановлении,
4. пользователи определённых хозяйственных и иных объектов должны были незамедлительно
уведомлять компетентный орган о приёме в эксплуатацию или об изменении хозяйственных и иных
объектов, которые могут иметь значение для выполнения обязательств, предписанных постановлением,
4a. пользователи хозяйственных и иных объектов, которые являются областью эксплуатации или
частью области эксплуатации, в пределах указанного срока перед возведением, приёмкой в эк сплуатацию или перед изменением данных хозяйственных и иных объектов, были обязаны уведомлять компетентный орган о выполнении обязательств, предусмотренных постановлением и кот орые могут иметь значение и
5. определённые хозяйственные и иные объекты могли эксплуатировать ся только после предоставления заключения эксперта, назначенного компетентным органом согласно законодательству
федеральной земли, что хозяйственный и иной объект соответствует требованиям постановления
или утверждению типового образца согласно §33.
В постановлении согласно предложению 1 могут также быть определены требования, согласно к оторым эксперты должны удовлетворять компетентностью, обязательностью и приборным оборуд ованием. Для требований согласно предложению 1 пп. 1-3 соответственно действует §7 абз. 5.
(1a) Для определённых хозяйственных и иных объектов, не требующих экологического разреш ения, в постановлении в соответствии с абз. 1 может быть предусмотрено, что по заявлению обл адателя объекта следует произвести выдачу разрешения согласно § 4 абз. 1 предложение 1 в сочетании с §6. В случае заявления согласно предложению 1 для соответствующего хозяйственного
или иного объекта следует применять действующие положения для хозяйственных и иных объе ктов, требующих разрешения, вместо действующих положений для хозяйственных и иных объектов,
не требующих разрешения. Для проведения производства соответственно действует §19 абз. 2 и 3.
(2) В случае если Федеральное правительство не использует полномочия, то правительства фед еральных земель уполномочены, опубликовывать положения в постановлении в смысле абз. 1. Правительства земли могут передавать полномочия одному или нескольким высшим администрати вным органам земель.
§ 24 Распоряжения в отдельных случаях
Компетентный орган в отдельном случае может принимать постановления, необходимые для исполнения §22 на основе данного Закона. Если цель постановления может быть достигнута мерой с
целью защиты труда, распоряжение должно быть принято.
§ 25 Запрет
(1) В случае если пользователь хозяйственного или иного объекта не исполняет выполнимое административное распоряжение согласно §24 предложение 1, то компетентный орган может полн остью или частично запретить эксплуатацию хозяйственного или иного объекта до выполнения ра споряжения.
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(1a) Уполномоченный орган обязан полностью или частично отказать в приёмке в эксплуатацию
или в дальнейшей эксплуатации хозяйственного или иного объекта, не требующего экологического
разрешения, которые являются областью эксплуатации или её частью и служат промышленным
целям или используются в рамках экономической деятельности до тех пор, пока и если предпринятые пользователем меры по предотвращению тяжёлых аварий являются однозначно недостато чными в смысле ст. 3 п. 5 Директивы ЕС 96/82/EG по ограничению воздействий подобных аварий.
Уполномоченный орган может полностью или частично отказать в приёмке в эксплуатацию или в
дальнейшей эксплуатации хозяйственного или иного объекта в смысле предложения 1, если пол ьзователь несвоевременно предоставляет сообщения, отчёты и прочую информацию, предписанные
в постановлении для реализации Директивы ЕС 96/82/EG.
(2) Если вредное воздействие на окружающую среду, вызванное хозяйственным или иным объе ктом, наносит вред жизни и здоровью людей или значительным материальным ценностям, комп етентный орган должен полностью или частично отказать в возведении или эксплуатации хозяйственного или иного объекта, если общественность или соседнее владение не могут быть защищ ены в достаточной мере никаким другим образом.
Раздел 3 Расчёт выбросов загрязняющих веществ и вредного воздействия на окружающую среду, экспертиза безопасности
§ 26 Выполнение замеров в особых случаях
Уполномоченный орган может распорядиться о том, что пользователь хозяйственных и иных об ъектом, требующих разрешения или если применяется §22, хозяйственные и иные объекты, не требующего разрешения, поручит одному из указанных уполномоченных органов учреждению устан овить вид и размер исходящих от хозяйственных и иных объектов выбросов загрязняющих веществ,
также вредного воздействия в области действия хозяйственные и иные объекты, если есть опасения, что из-за хозяйственных и иных объектов может быть вызвано вредное воздействие на окр ужающую среду. Компетентный орган уполномочен предписать подробности о виде и объёме в ыбросов, а также о предоставлении результатов выполнения замеров.
§ 27 Заключение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу
(1) Пользователь хозяйственных и иных объектов, требующих экологического разрешения, обязан
предоставлять компетентному органу в пределах установленного им срока или к указанному времени согласно абз. 4 постановления сведения о виде, количестве, пространственном и временном
загрязнении воздуха, исходящего от хозяйственного или иного объекта за определённый промеж уток времени и об условиях выброса (Заключение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу);
он должен актуализировать Заключение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в соотве тствии с постановлением согласно абз. 4. §52 абз. 5 действует по аналогии. Предложение 1 неде йствительно для пользователей хозяйственных и иных объектов, которые могут загрязнять воздух в
незначительном объёме.
(2) §§ 93, 97, 105 абз. 1, §111 абз. 5 в сочетании с §105 абз. 1 и § 116 абз. 1 Налогового кодекса
не применяются на полученные сведения и документы согласно абз.1. Это не касает ся, если финансовым органам нужны сведения для судопроизводства по делам о налоговых правонарушениях,
а также сопряжённого с ним порядка налогообложения, в преследовании которого состоит насто ятельный общественный интерес, или если речь идёт о преднамеренн о фальсифицированных данных лица, обязанного предоставлять сведения, или работающих на него исполнителей.
(3) Содержание Заключения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу должно объявляться
третьим лицам по заявлению. Отдельные данные Заключения о выбросах загрязняющих веществ в
атмосферу нельзя публиковать или объявлять третьим лицам, если из этих данных могут быть сд еланы выводы о промышленной и коммерческой тайнах. При передаче Заключения о выбросах з агрязняющих веществ в атмосферу пользователь должен сообщить и обосновать для компетентного
органа, какие отдельные данные Заключения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по зволяют сделать выводы о промышленной и коммерческой тайнах.
(4) Федеральное правительство путем постановления с согласия Федерального Совета регламентировать содержание, форму и время подачи Заключения о выбросах загрязняющих веществ в а тмосферу, порядок установления выбросов загрязняющих веществ и период, в пределах которого
следует дополнить Заключение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. В постановлении
также определено, какие пользователи согласно абз. 1 предложения 3 освобождены от обязанн ости подавать Заключение о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того для выпо л-
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нения обязательств обязательных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в постановлении предписано, что компетентные органы предоставляют Федеральному мин истерству экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии
данные по выбросам к определённому сроку через уполномоченные органы по земельному праву,
которые заимствуются из Заключения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.
§28 Первичные и повторные замеры при эксплуатации хозяйственных и иных объектов,
требующих экологических разрешений
Уполномоченный орган может для хозяйственных и иных объектов, требующих разрешений, отдать
распоряжение согласно §26 без указанных там предпосылок
1. после приёмки в эксплуатацию или изменения в смысле §15 или §16 и затем
2. по истечении периода времени сроком три года
Если уполномоченный орган считает замеры необходимыми из-за типа, количества и опасности
исходящих от хозяйственных и иных объектов выбросов загрязняющих веществ также в течение
упомянутого в п. 2 периода времени, то он должен по заявлению пользователя допустить, что
данный замер будет произведён уполномоченным по охране окружающей среды от вредного во здействия, если последний обладает необходимыми компетенциями, надёжностью и приборным
оснащением.
§ 29 Непрерывные изменения
(1) Уполномоченный орган может сделать распоряжение по требующим экологического разреш ения хозяйственным и иным объектам, что вместо единичных замеров согласно §26 или §28 или
наряду с такими замерами определённые выбросы загрязняющих веществ или вредного возде йствия на окружающую среду будут непрерывно устанавливаться с применением регистрирующих
измерительных приборов. Для хозяйственных и иных объектов с выбросами загрязняющих воздух
веществ в большом объёме должны отдаваться распоряжения согласно предложению 1 с учёт ом
вида и опасности данных веществ, если невозможно исключить превышение установленного в п остановлениях, предписаниях или регламентах эмиссионного ограничения по виду хозяйственного
или иного объекта.
(2) Уполномоченный орган может сделать распоряжение по не требующим экологического разрешения хозяйственным и иным объектам, если применим §22, что вместо единичных замеров с огласно §26 или наряду с такими замерами определённые выбросы загрязняющих веществ или
вредного воздействия на окружающую среду будут непрерывно устанавливаться с применением
регистрирующих измерительных приборов, если это необходимо для того, чтобы определить, в ызвано ли вредное воздействие на окружающую среду хозяйственным и иным объектом.
§ 29a Распоряжение о проведении экспертизы безопасности
(1) Уполномоченный орган может издать распоряжение о том, что пользователь требующего ра зрешения хозяйственного и иного объекта или хозяйственного и иного объекта в пределах области
воздействия согласно §3 абз. 5a привлечёт одного из указанных упо лномоченным органом эксперта для проведения определённых видов экспертизы безопасности и экспертизы документов по бе зопасности. В соответствии с распоряжением экспертиза может проводиться уполномоченным л ицом по аварийным ситуациям и сбоям (§58a), контролирующим органом, имеющим официальное
разрешение согласно §37 абз. 1 Закона о безопасности продукции или экспертом, указанным в
опубликованном правительственном постановлении для хозяйственных и иных объектов согласно
§2 п. 30 Закона о безопасности продукции, если данные требования соответствуют §29б абз. 2
предложения 2 и 3; то же самое действительно и для эксперта, привлечённого согласно §36 абз. 1
Положения о предпринимательской деятельности, или экспертов, которые в рамках §13a Полож ения о предпринимательской деятельности хотят выполнять их профессиональную деятельность
внутри страны только временно и на разовой основе, при условии доказательства их особой гр амотности в области экспертизы безопасности. Компетентный орган уполномочен предписывать п одробности о виде и объёме экспертизы безопасности и предоставлении результатов экспертизы.
(2) Экспертиза может быть назначена
1. к определённому пункту времени в ходе возведения или перед приёмкой в эксплуатацию,
2. к определённому пункту после приёмки в эксплуатацию,
3. регулярно,
4. в случае прекращения эксплуатации,
5. если есть основания подозревать, что не выполняются некоторые требования безопасности.
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Предложение 1 соответственно действует при изменении в смысле §15 или §16.
(3) Пользователь должен незамедлительно предоставить уполномоченному органу результаты экспертизы безопасности, не позднее чем через месяц после её проведения; он должен незамедл ительно предоставить эти результаты, если это необходимо для защиты от реально существующей
опасности.
§ 29б Уведомление учреждений и экспертов
(1) Уведомление органов в смысле §26, органов в смысле постановления на основании настоящего
Закона или экспертов в смысле §29a компетентным органом федеральной земли, предоставляет
право уведомляемым органам или экспертам проводить замеры или экспертизы по заявлению
пользователя хозяйственных и иных объектов, указанных в оповещении.
(2) Уведомление подразумевает подачу заявления в компетентный орган федеральной земли. Оно
предоставляется, если заявитель обладает необходимой компетентностью, является независимым
и имеет соответствующее приборное оснащение, а также выполняет необходимые организацио нные требования для выполнения задач. Эксперты в смысле §29a должны иметь страхование отве тственности.
(3) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтересованных ст орон (§51) путем постановления с согласия Федерального Совета, уполномочено регламентировать
требования по оповещению органов и экспертов, а также по уведомляемым органам и экспертам. В
постановлении согласно предложению 1, в частности, могут
1. быть определены требования к эквивалентности зарубежных признаний и удостоверений,
2. быть определены требования к порядку уведомления и его отмены,
3. быть определены требования к содержанию уведомления, особенно, что они могут быть предоставлены с дополнительными требованиями и по всей территории ФРГ,
4. быть определены требования к организационной форме уведомляемых органов,
5. быть определены требования к структуре, которая лежит в основе исполнения за дач экспертами,
6. быть определены требования к компетентности, обязательности, независимости и соответств ующему приборному оснащению уведомляемых органов и экспертов,
7. быть установлены требования уведомляемых органов и экспертов.
§ 30 Затраты на замеры и экспертизу безопасности
Затраты на замеры выбросов загрязняющих веществ, вредного воздействия на окружающую среду
и экспертизу безопасности несёт пользователь хозяйственного или иного объекта. Пользователь
хозяйственного или иного объекта, не требующего экологического разрешения, несёт затраты согласно §26 или §29 абз. 2 только в том случае, если замеры свидетельствуют о том, что
1. не выполняются предписания или распоряжения положений настоящего Закона или основанных
на настоящем Законе постановлений или
2. рекомендуются распоряжения или предписания положений настоящего Закона или основанных
на настоящем Законе постановлений.
§ 31 Обязанность пользователя предоставлять сведения
(1) Пользователь хозяйственного или иного объекта согласно Директиве ЕС о пр омышленных выбросах 2010/75/EU должен ежегодно предоставлять уполномоченному органу в соответствии с д ополнительными распоряжениями экологического разрешения или на основании постановлений:
1. обобщённые результаты контроля выбросов загрязняющих веществ,
2. прочие данные, необходимые для перепроверки замера с целью установления требованиям ра зрешения согласно §6 абз.1 п. 1.
Обязательство по предложению 1 отсутствует, если необходимые данные должны предоставляться
компетентному органу на основании других предписаний. В случае, если в постановлении согласно
§7 предельно допустимые выбросы по §7 абз. 1a, в административном распоряжении согласно §48
эмиссионный показатель согласно §48 абз. 1a или в разрешении согласно §12 абз. 1 или в допо лнительном распоряжении согласно §17 абз. 2a эмиссионное ограничение согласно §12 абз. 1a или
§17 абз. 2a установлены выше указанного в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» допустимого
предела выбросов, то обобщение должно согласно предложению 1 п. 1 позволять сравнение с д опустимым пределом выбросов заключения «BVT-Schlussfolgerungen».
(2) Уполномоченный орган может обязать пользователя хозяйственного или иного объекта согла сно Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU предоставлять данные, предоставление
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которых предписано Делегированным регламентом согласно ст. 72 абз. 2 Директиве ЕС о промы шленных выбросах 2010/75/EU и необходимых для исполнения обязанности предоставлять отчёт с огласно §61, если эти данные уже не предоставлены компетентному органу на основании других
положений. §3 абз. 1 предложения 2 и §5 абз. 2-6 Закона о реализации Протокола о регистре выбросов и переносе загрязнителей от 21 мая 2003, а также для исполнения Регламента (EG)
№166/2006 от 6 июня 2007 (Вестник Федерального законодательства I стр. 1002) дейс твуют соответственно.
(3) Если согласно Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU будет установлено нес облюдение §6 абз. 1 п. 1, пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом компетентному
органу.
(4) Пользователь хозяйственного или иного объекта согласно Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU обязан незамедлительно оповещать уполномоченные органы обо всех происш ествиях с вредным воздействием на окружающую среду, если он уже не обязан делать это по §4
Закону об экологической информации или согласно §19 Регламента о нарушении эксплуатации, в
результате которого может произойти выброс вредных веществ.
(5) Пользователь обязан по требованию сообщать результат замеров, снятых на основании расп оряжения компетентного органа согласно §26, §28 или §9 и сохранять записи измерительных приборов в течение пяти лет согласно §29. Уполномоченный орган может предписать вид передачи
результатов замера. Результаты контроля выбросов загрязняющих веществ, имеющихся у органов,
48

доступны для общественности согласно положениям Закона об экологической информации
за
исключением §12; для административных органов земель действуют положения, относящиеся к
юрисдикции земли.
Часть 3 Характеристики хозяйственных и иных объектов, материалов, изделий, топлива,
горючих и смазочных материалов; сокращение выбросов парниковых газов при использовании топлива.
Раздел 1 Характеристики хозяйственных и иных объектов, материалов, изделий, топлива,
горючих и смазочных материалов
§ 32 Характеристики хозяйственных и иных объектов
(1) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтересованных ст орон (§51) путем постановления с согласия Федерального Совета, уполномочено распорядиться о
том, что детали серийного производства, изготавливаемые на производственных участ ках и прочих
стационарных участках, а также хозяйственные и иные объекты и детали серийного производства
для них, указанные в §3 абз. 5, п. 2, могут быть внедрены на производстве или в рамках эконом ической деятельности или реализованы только в том случае, если они отвечают определенным требованиям по защите от вредного влияния на окружающую среду как загрязнение воздуха, шумы,
вибрации или неионизирующие излучения. В постановлениях в соответствии с предложением 1
может, в частности, предусматриваться, что
1. выбросы хозяйственных и иных объектов или серийных деталей не могут превышать опред еленные значения,
2. хозяйственные и иные объекты или серийные детали должны соответствовать определенным
техническим требованиям по ограничению выбросов.
Эмиссионные показатели могут быть установлены с учетом технического развития также на срок
после вступления в силу постановления в соответствии с предложением 2, п. 1. С учетом требов аний согласно предложениям от 1-3 действует §7 абз. 4 соответственно.
(2) В постановлении может также предусматриваться, что хозяйственные и иные объекты или с ерийные детали могут быть внедрены на производстве или в рамках экономической деятельности
или реализованы, только если на них указана информация об количестве их выбросов.
§ 33 Допуск конструкции
(1) Федеральное правительство уполномочено для защиты от вредного воздействия на окружа ющую среду, а также с целью профилактики вредного воздействия на окружающую среду после з аслушивания заинтересованных сторон (§ 51) путем распоряжения с согласия Федерального Совета
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1. предписывать, что обозначенные в §3, абз. 5, п. 1 или 2 хозяйственные и иные объекты или
определенные детали таких хозяйственных и иных объектов могут быть допущены после проверки
конструкции, и что c допуском конструкции могут быть связаны затраты на возведения и эксплуатации;
2. предписывать, что определенные хозяйственные и иные объекты серийного производства или
определенные детали к ним серийного производства могут быть внедрены на производстве или в
рамках экономической деятельности или реализованы только в том случае, если конструкция х озяйственных и иных объектов или их части имеют общий допуск, и если хозяйственные и иные
объекты или их часть соответствуют допущенному образцу;
3. регулировать процесс допуска конструкции;
4. предписывать, какие пошлины должны быть уплачены для допуска конструкции; пошлины вз имаются только для покрытия материальных затрат и затрат на персонал, связанных с проверками,
к которым относятся, в частности, затраты на экспертов, испытательные хозяйственные и иные
объекты и материалы, на разработку пригодных методов проверки и обмен опытом; может быть
предписано, что может также взиматься пошлина за проверку, которая еще не начата или не д оведена до конца, если причины исходят от того, кто распорядился о проведении проверки; размер
ставки пошлины определяется количеством часов, которое необходимо эксперту в среднем для
проведения разного рода проверок определенного вида хозяйственного и иного объекта; в пот ановлении могут быть урегулированы вопросы освобождения от несения расходов, расходов кредиторов, объема расходов, подлежащих возмещению и взимания судебных расходов в отступление от
предписаний закона об административных расходах от 23 июня 1970 года (Федеральный вестник
законов, стр. 821).
(2) Допуск конструкции зависит только от выполнения требований, названных в § 32 абз. 1 и 2,
или установленных в других правовых предписаниях, а также от наличия подтверждения о разм ере выбросов хозяйственного и иного объекта или его части.
§ 34 Характеристики топлива, горюче-смазочных материалов
(1) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтересованных ст орон (§51) путем постановления с согласия Федерального Совета уполномочено предписать, что
топливо, горючие и смазочные материалы или добавки к этим материалам могут быть внедрены на
производстве или в рамках экономической деятельности или реализованы, если они отвечают
определенным требованиям по защите от вредного воздействия на окружающую среду путем з агрязнения воздуха. В постановлениях согласно предложению 1 может быть, в частности, определенно, что
1. не могут использоваться в качестве присадок природные компоненты топлива, горючих и см азочных материалов согласно предложению 1, вызывающие при надлежащем использовании топл ива, горючих и смазочных материалов и присадок загрязнение воздуха, или препятствующие борьбе
с загрязнением воздуха, или превышать определенное максимальное допустимое содержание,
1а. присадки к топливу, горючим и смазочным материалам не должны содержать веществ или
только в специальном составе, вызывающих загрязнение воздуха и препятствующих борьбе с з агрязнением воздуха,
2. топливо, горючие или смазочные материалы должны содержать согласно предложению 1
определенные присадки, использование которых ограничивает возникновение загрязнение воздуха,
3. топливо, горючие и смазочные материалы или присадки должны подвергаться согласно пре дложению 1 определенной обработке, которая ограничивает возникновение загрязнения воздуха,
4. тот, кто внедряет на производстве или в рамках экономической деятельности, или реализует
жидкое топливо, горючие или смазочные материалы или присадки к ним, импортирует или пер емещает их на территорию сферы действия этого закона, должен
а) уведомить компетентный федеральный орган государственного управления, если присадки к
жидкому топливу, горючим и смазочным материалам в своем химическом составе содержат
другие элементы кроме углерода, водорода, кислорода и
b) предоставить более подробную информацию о виде и об использованном колич естве, а также
о возможном вредном влиянии присадок и продуктов их сгорания.
Требования согласно предложению 2 могут быть установлены с учётом технического развития
также на период после вступления постановлений в силу. Из-за требований предложений 1-3 соответственно действует §7 абз. 5.
(2) Федеральное правительство уполномочено с согласия Федерального Совета издавать пост ановления о том,
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что при ввозе топлива, горючих и смазочных материалов или присадок, в отношение которых де йствительны требования согласно абз. 1 предложение 1, производитель предоставляет таможенным
органам письменное заявление с информацией о характеристиках топлива, горючих и смазочных
материалов и присадок, которое должно оставаться у него до первого пункта назначения груза и
оставаться там в наличии до отправления груза с первого пункта назначения,
что импортер должен присовокупить это заявление к своим деловым бумагам,
какие данные должны указываться в письменном заявлении о характеристиках топлива, горючих и
смазочных материалов или присадок,
импортёр должен уведомить компетентное ведомство пункта назначения о размещении на терр итории сферы действия этого закона за исключением территории, не входящей в таможенную зону,
топлива, горючих и смазочных материалов согласно абз. 1 предложению 1,
при хранении топлива, горючих и смазочных материалов или присадок согласно абз. 1 предлож ению 1 необходимо вести подтверждающую документацию, в которой даётся информация о п оставщиках топлива, горючих и смазочных материалах или присадках согласно а бз. 1 предложению
1.
тот, кто реализует на профессиональной основе или в рамках экономической деятельности потр ебителю материалы или присадки согласно абз. 1 предложению 1, должен чётко и понятно указ ывать информацию об определенных характеристиках и
тот, кто вводит материалы или присадки согласно абз. 1 предложению 1 в производство или в
рамках экономической деятельности должен проинформировать согласно пункту 6 наносящего
маркировку об определенных характеристиках.
(3) Федеральное правительство уполномочено после заслушивания заинтересованных сторон (§51)
издавать постановления с согласия Федерального Совета о том, что тот, кто внедряет на прои зводстве или в рамках экономической деятельности реализует горючие материалы, может получить
обязательство во избежание повреждений транспортных средств реализовывать горючие матери алы с определенными характеристиками, в частности те, у которых не превышено максимальное
допустимое содержание кислорода и биотоплива. В постановлении согласно предложению 1 кроме
этого может быть регламентировано информирование потребителей о биогенных компонентах г орючих материалов и возможном использовании различных топливных смесей; для правил об об язанности информирования действительным является абз. 2 пп. 6 и 7 соответственно.
(4) Федеральное правительство уполномочено после заслушивания заинтересованных сторон (§
51) издавать постановление без согласия Федерального Совета о том, что предприятия, реализ ующие горючие материалы, должны ежегодно предоставлять следующие данные федер альному ведомству, указанному в постановлении:
а) общее количество соответствующего вида поставленного горючего материала с указанием м еста покупки и происхождения горючего материала и
б) жизненный цикл выбросов парниковых газов на единицу энергии.
§ 35 Характеристики материалов и изделий
(1) Федеральное правительство уполномочено после заслушивания заинтересованных сторон (§51)
путём постановления с согласия Федерального Совета о том, что определенные материалы или
изделия из материалов, которые могут вызвать загрязнение воздуха в ходе их надлежащего использования или при сжигании с целью устранения или рекуперации отдельных компонентов, м огут производиться, внедряться на производстве или реализовываться иным путем или в рамках
экономической деятельности, если они отвечают определенным требованиям по защите от вредного воздействия на окружающую среду через загрязнение воздуха исходя из их состава или метода
производства. Полномочие предложения 1 не распространяется на хозяйственные и иные объекты,
топливо, горючие материалы и транспортные средства.
(2) Требования согласно абз. 1 предложению 1 могут быть установлены с учетом технического
развития также на период после вступления в силу постановления. По поводу требований согласно
абз. 1 и абз. 2 предложения 1 действительным является §7 абз. 5 соответственно.
(3) Если это не противоречит защите общественности от вредного воздействия на окружающую
среду путем загрязнения воздуха, в постановлении согласно абз. 1 вместо требований к составу и
технологии производства может предписываться, что материалы и изделия следует промаркир овать в чёткой и легко читаемой форме о том, что в ходе их надлежащего использования или сж игания может возникнуть вредное воздействие на окружающую среду или что в ходе определенного
способа использования можно избежать вредного воздействия на окружающую среду.
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§ 36 Экспорт
В постановлениях согласно §§ 32-35 может предписываться, что положения о производстве, ввозе
и введении в эксплуатацию не являются действительными для установок, мате риалов, изделий,
топлива и горючих материалов, которые предназначены для поставки на территорию за пределами
сферы действия данного закона.
§ 37 Выполнение межгосударственных соглашений и правовых актов Европейского сообщества или Европейского Союза
Для выполнения обязательств по межгосударственным соглашениям или обязательным актам Е вропейского сообщества или Европейского Союза Федеральное правительство для достижения ц ели, указанной в §1, может с согласия Федерального Совета постановить, что хозяйственны е и иные
объекты, материалы, изделия, топливо или горючие материалы могут быть реализованы и внедр ены на производстве или в рамках экономической деятельности, если они отвечают определенным
требованиям в соответствии с §§32-35. В постановлении согласно предложению 1, которое служит
исполнению обязательных правовых актов Европейского сообщества или Европейского Союза о
мерах борьбы с выбросами газообразных вредных веществ и частиц, загрязняющих воздух, из дв игателей внутреннего сгорания для мобильных машин и приборов, Федеральное автотранспортное
ведомство может быть определенно в качестве органа, дающего разрешение, и в этом отношении
специальный надзор будет осуществляться Федеральным министерством окружающей среды,
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов.
Раздел 2 Сокращения выбросов парниковых газов при использовании топлива
§37а Минимальное доля биотоплива в общем количестве используемого топлива; сокращение выбросов парниковых газов
(1) Тот, кто вводит на производстве или в рамках экономической деятельности согласно § 2 абз. 1
п. 1 и 4 Закона о налогах на энергоносители лёгкое горючее или дизельное топливо, подлежащие
обложению налогом, должен обеспечить соблюдение предписаний абз. 3 и 4 в отношение всего
объема топлива, реализованного им на период календарного года (отчётного года обязательства).
Топливо считается реализованным с образованием налога на энергоносители согласно §8 абз. 1,
§9 абз. 1, §9а абз. 4, §15 абз. 1 или абз. 2, в сочетании с §15 абз. 4, §§19б абз. 1, 22 абз. 1 или §23
абз. 1 или абз. 2, §38 абз. 1, § 42 абз. 1 или §43 абз. 1 Закона о налогах на энергоносители. Пер едача традиционного лёгкого горючего и дизельного топлива Вооружённым силам ФРГ для оборо нных целей или выполнения межгосударственных обязательств не считается реализацией в смысле
предложений 1 и 2. Это также относится к приобретению традиционного лёгкого горючего и д изельного топлива Вооружёнными силами ФРГ для одной из цели, названной в предложении 3. К
Вооружённым силам ФРГ приравнены на основании международных договоров дислоцированные в
Федеративной Республике Германия воинские части и сооружения, используемые Вооружёнными
силами ФРГ или этими воинскими частями для выполнения своих задач. Передача топлива в со бственность Союза по созданию запасов нефти и нефтепродуктов на основании разрешения согласно §12 абз. 1 Закона о создании запасов нефти и нефтепродуктов непосредственно Союзом по с озданию запасов нефти и нефтепродуктов, членами данного Союза или третьими лицами, а также
последующая передача не считаются реализацией в смысле предложений 1 и 2. Это также отн осится к передаче топлива в случаях, названных в предложении 6, в рамках передачи обязанности
другому лицу согласно § 7абз. 1 Закона о создании запасов нефти и нефтепродуктов членами Со юза по созданию запасов нефти и нефтепродуктов или третьими лицами, а также для последующей
передачи. Передача компенсирующего количества предприятиям с недостаточным обеспечением с
целью компенсации в смысле §1 абз. 1 Регламента о компенсации в обеспечении нефтеп родуктами
от 13 декабря 1985 г. (Федеральный вестник законов, I. стр. 2267), с последним изменением стат ьей 5 абз. 3 закона от 26 июня 2013 г. (Федеральный вестник законов I. стр. 1738), в соответств ующей актуальной редакции не считается передачей в смысле предложений 1 и 2. Передачей в
смысле предложений 1 и 2 также не является то, если Союз по созданию запасов нефти и нефт епродуктов выдает топливо из своей собственности, и эта выдача не сопровождается возвратом на
месте выдачи, или он приобретает на это нефтепродукты, которые не подпадают под предписание
предложения 1. Предложение 3 относится также для последующих передач топлива.
(2) Лицом, обязанным платить налоги, согласно абз. 1 предложениям 1 и 2 является соответств ующий налогоплательщик в смысле Закона о налоге на энергоносители. В отступление от предложения 1 в случаях §7 абз. 4 предложение 1 Закона о налоге на энергоносители третье лицо (лицо
или организация, хранящие товар на складе) является лицом, обязанным платить налоги. В случ а-
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ях §22 абз. 1 Закона о налоге на энергоносители обязанным лицом в смысле предложения 1 явл яется скорее тот, который предпринимает одно из названных там действий.
(3) Обязанные лица согласно абз. 1 предложениям 1 и 2 в сочетании с абз. 2 (обязанное лицо,
платить налоги), которые реализуют дизельное топливо, должны обеспечить до 31 декабря 2014
года долю биотоплива, замещающего дизельное топливо, в объёме не менее 4,4 процентов. Об язанные лица, реализующие лёгкое горючее, должны обеспечить долю биотоплива, замещающего
лёгкое горючее, в объёме не менее 1,2 процентов на 2007 год, не менее 2 процентов на 2008 год и
не менее 2,8 процентов на 2009-2015 гг.
Не нарушая предложения 1 и 2, минимальная доля биотоплива в общем количестве лёгкого гор ючего и дизельного топлива, которые обязанные лица реализуют, составит в 2009 году 5,25 процентов, и в 2010-2014 гг. соответственно 6,25 процентов. Предложение 3 относится также соотве тственно к лицам, обязанным платить налоги, которые реализуют исключительно лёгкое горючее
или исключительно дизельное топливо. Минимальные доли биотоплива относятся в случаях пре дложений 1,2 и 4 к энергосодержанию традиционных лёгкого горючего и дизельного топлива,
включая долю биотоплива, в случаях предложения 3 - к энергосодержанию традиционных лёгкого
горючего и дизельного топлива, включая долю биотоплива. Общее количество согласно предл ожению 5 должно быть скорректировано в количестве, для которого была предоставлена или
предоставляется налоговая льгота согласно §46 абз. 1 предложению 1 п. 1 или п. 3 или сог ласно
§47 абз. 1 пп. 1, 2 или п. 6 закона о налогах на энергоносители.
(4) Обязанные лица должны с 2015 г. обеспечить сокращение выбросов парниковых газов при и спользовании реализованного ими традиционного горючего или дизельного топлива, а также би отоплива на установленное процентное отношение к исходному значению согласно предложению 3.
Размер названного в предложении 1 процентного отношения составляет
1. с 2015 года 3,5 процентов,
2. с 2017 года 4 процента и
3. с 2020 года 6 процентов.
Исходное значение, в отношение которого должно проходить сокращение выбросов парниковых
газов, рассчитывается путем умножения базисного значения на количество традиционных лёгкого
горючего и дизельного топлива, реализованного обязанным лицом, включая энергетическое кол ичество биотоплива, реализованного обязанным лицом. Базисное значение составляет 83,8 кг.в э квиваленте диоксида углерода на гигаджоуль. Выбросы парниковых газов при использовании тр адиционных лёгкого горючего и дизельного топлива рассчитывается путем умножен ия базисного
значения на энергетическое количество традиционных лёгкого горючего и дизельного топлива,
реализованных обязанным лицом. Выбросы парниковых газов при использовании биотоплива ра ссчитываются путем умножения объема выбросов парниковых газов в кг. в эквиваленте диоксида
углерода на гигаджоуль, подтвержденных согласно §14 Регламента об устойчивости производства
энергии из биомассы от 30 сентября 2009 г. (Федеральный вестник законов I стр. 3182) с после дним изменением на основании ст. 2 Регламента от 26 ноября 2012 г. (Федеральный вестник законов I стр. 2363) в действительной редакции, на энергетическое количество биотоплива, реализ ованного обязанным лицом. Биотопливо рассматривается в качестве традиционных горючего топл ива или дизельного топлива, если
1. не будут предоставлены признанные подтверждения для биотоплива согласно §14 Регламента
об устойчивости производства энергии из биомассы,
2. будут предоставлены признанные подтверждения для биотоплива согласно §14 Регламента об
устойчивости производства энергии из биомассы, не имеющие данных о выбросах парниковых газов,
3. для биотоплива будут предоставлены признанные подтверждения согласно §14 Регламента об
устойчивости производства энергии из биомассы, которые являются недействительными в смысле
Регламента об устойчивости производства энергии из биомассы и которые не могут быть призн аны,
4. в отношение биотоплива исключается возможность начисления согласно § 37б абз. 8 предл ожение 1 или если
5. Европейская комиссия приняла решение согласно ст. 18 абз. 8 Директивы 2009/28/EWG Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. о содействии использованию энергии из во зобновляемых источников и к изменению и заключительному упразднению Директив 2001/77/EWG и
2003/30/EWG (Официальный бюллетень L 140 от 5.6.2009, стр. 16), с последним изменением на
основании Директивы 2013/18/EU (Официальный бюллетень L 158 от 10.6.2013 г., стр. 230), или
согласно ст. 7с абз. 8 Директивы 98/70/ EWG Европейского Парламент и Совета от 13 октября 1998
г. о качестве лёгкого горючего и дизельного топлива и к изменению Директивы 93/12/EWG Совета
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(Официальный вестник L 350 от 28.12.1998 г., ст. 58), с последним изменением на основании дел егированной Директивы 2014/77/EU (Официальный бюллетень L 170 от 11.6.2014, стр. 62), о то м,
что Федеративная Республика Германия не должна учитывать биотопливо для целей, названных в
ст. 17 абз. 1 буква а, б и с Директивы 2009/28/EWG или в ст. 7а Директивы 98/70/ EWG.
Предложение 7 п. 1 является действительным соответственно для энергетических продуктов,
названных в §37б абз. 2 до 6, если они не являются биотопливом в смысле данного закона. При
расчете исходного значения согласно предложениям 3 и 4, а также уровня выбросов парниковых
газов согласно предложениям 5 и 6 количество топлива, для кот орого обязанном лицу была предоставлена или предоставляется налоговая льгота согласно §46 абз. 1 предложению 1 п. 1 или п. 3
или согласно §47 абз. 1 п. 1,2 или п. 6 Закона о налогах на энергоносители, не должно учитыват ься. В случаях абз. 5 предложение 1 п. 2 и 3 действительным является предложение 9 независимо
от лица, в отношение которого действует налоговая льгота.
(5) Обязательства согласно абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с абз. 3 и 4 могут быть выполн ены обязанными лицами
1. путем реализации биотоплива, которое было добавлено к традиционным лёгкому горючему или
дизельному топливу, облагаемых налогом согласно §2 абз. 1 п. 1 и 4 закона о налогах на энерг оносители,
2. путем реализации биотоплива, облагаемого налогом согласно §2 абз. 1 п. 1 и 4 Закон а о налогах на энергоносители, и
3. в случаях абз. 3 предложение 2 и 3, а также абз. путем реализации
а) биотоплива согласно §37б абз. 6, которое было добавлено к ископаемому природному газу, о благаемому налогом согласно §2 абз. 1 п. 7 или абз. 2 п. 1 За кона о налогах на энергоносители, и
b) чистого биотоплива согласно §37б абз. 6, облагаемому налогом согласно §2 абз. 1 п. 7 или абз.
2 п. 1 Закона о налогах на энергоносители.
Электроэнергия для дорожных транспортных средств может быть использована для в ыполнения
обязательств согласно абз. 1 предложению 1 и 2 в сочетании с абз. 3 и 4, если это допускается
постановлением Федерального правительства согласно §37д абз. 2 предложению 1 п. 11 и по дтверждается перед компетентным органом, что электроэнергия замерялась и контролировалась
надлежащим образом.
(6) Выполнение обязательств согласно абз. 1 предложению 1 и 2 в сочетании с абз. 3 и 4 может
быть делегировано на основании договора, который оформляется письменно, третьему лицу, не
являющимся обязанным лицом. В случае абз. 1 предложения 1 и 2 в сочетании с абз. 3 договор
должен содержать данные об объёме принятых третьим лицом обязательств, а также данные о
том, на какое биотопливо распространяется передача обязательства. В случае абз. 1 предложения
1 и 2 в сочетании с абз. 4 в договоре кроме того должны содержаться данные о количестве выбр оса парниковых газов при использовании биотоплива в кг. в эквиваленте диоксида углерода. Третье
лицо может исполнить договоры согласно предложению 1, используя исключительно биотопливо,
которое он реализовал или реализует в отчётном году. С отклонением от предложения 4 третье
лицо может также исполнять договоры с 2016 отчётного года согласно предложению 3, используя
биотопливо, которое он реализовал в предшествующем году, если биотопливо не было предметом
договора согласно предложению 1, и третье лицо не являлось в предшествующем году обязанным
лицом. Абз. 1 предложение 2 и абз. 5 предложения 1 являются действительными соответственно.
При наличии предпосылок согласно предложениям от 1 до 6 обязанное лицо действует так, как
если бы оно само реализовало биотопливо в отчётном году, введенное третьим лицом. Абз. 3
предложение 6 и абз. 4 предложения 3-10 действуют соответственно. Используемое третьим лицом
биотопливо согласно предложению 1 в рамках принятого обязательства исключают исполнение им
обязательства другого обязанного лица.
(7) Исполнение обязательств согласно абз. 1 предложению 1 и 2 в сочетании с абз. 3 и 4 может
быть делегировано на основании договора, оформленного в письменной форме, третьему лицу,
который сам является обязанным лицом. абз. 6 предложение 2 является действительным соотве тственно. В случае абз. 1 предложения 1 и 2 в сочетании с абз. 4 договор должен содержать да нные о количестве сокращенного выброса парниковых газов в отчётном году в кг. эквиваленте диоксида углерода. Третье лицо может исполнять договоры согласно предложениям 2 и 3, исключ ительно используя биотопливо, которое он реализовал или реализует в отчётном году. Абз. 1 пре дложение 2 и абз. 5 предложение 1 являются действительными соответственно. При наличии пре дпосылок согласно предложениям 1 до 5 в пользу обязанного лица будут учитываться
 в случае абз. 1 предложения 1 и 2 в сочетании с абз. 3 реализованное третьим лицом биото пливо, исключительно при определении минимального содержания биотоплива согласно абз. 3
предложение 5 и
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в случае абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с абз. 4 достигнутое третьим лицом сокраще нное количество выбросов парниковых газов исключительно при расчете выбросов парниковых
газов согласно абз. 4 предложению 5 и 6.
В случае предложения 6 п. 2 сокращенное количество выбросов парниковых газов в соответств ующем применении абз. 5 предложения 3-10. Биотопливо, используемое третьим лицом во исполнение принятых им обязательств согласно предложению 1, не может быть использовано для исполнения собственного обязательства третьего лица или обязательства другого обязанного лица.
(8) Объем биотоплива или сокращенный объем выбросов парниковых газов, превышающие пре дписанные максимально допустимые значения согласно абз. 3 и 4 для определенного отчётного года и для которых не подавалась заявка для налогового послабления согласно §50 абз. 1 предл ожению 1 п. 1,2 и 4 Закона о налогах на энергоносители, зачисляется по заявлению обязанного л ица на минимальную долю или процентное отношение последующего года. В отношении объёма
биотоплива, который показывает превышение предписанной минимальной доли в 2014 отчётном
году согласно абз. 3, обязанное лицо подает заявку на зачисление на 2015 отчётный год п о обязательствам, зачисляемый сокращённый объём выбросов парниковых газов определяется на основ ании среднего значения 43,58 килограммов в эквиваленте диоксида углерода на гигаджоуль.
§ 37б Определение понятий и возможность начисления биотоплива
(1) Биотопливо является в соответствии с абз. 2 до 6 энергоносителем исключительно из биомассы
в смысле Регламента о выработке электроэнергии из биомассы от 21 июня 2001 г. (Федеральный
вестник законов I стр. 1234) с последним изменением ст. 12 закона от 21 июля 20 14 г. (Федеральный вестник законов I стр. 1066) в соответствующей редакции. Энергоносители, изготавливаемые
в пропорциональном соотношении из биомассы, считаются в размере этой пропорции биотопл ивом.
(2) Метиловые эфиры жирных кислот (биодизель) являются в отступление от абз. 1 только в том
случае биотопливом, если они получены из биогенных масел или жиров, которые являются би омассой в смысле Регламента о выработке электроэнергии из биомассы от 21 июня 2001 г., и если
их характеристики отвечают требованиям для биодизельного топлива согласно §5 Регламента о
характеристиках и качестве топлива от 8 декабря 2010 г. (Федеральный вестник законов I. стр
1849), c изменениями ст. 8 абз. 1 Регламента от 2 мая 2013 года (Федеральный вестник законов I
стр. 1021) в соответствующей действительной редакции. Биодизель рассматривается в этих усл овиях в полном объеме как биотопливо.
(3) Биоэтанол в отступление от абз. 1 является биотопливом только в том случае, если речь идет
об этиловом спирте экс подсубпозиции 2207 10 00 комбинированной номенклатуры в смысле § 1а
предложения 1 п. 2 Закона о налогах на энергоносители. В случае с биоэтанолом, который прим ешивается к традиционному лёгкому горючему, его характеристики должны отвечать, по меньшей
мере, требованиям DIN EN 15376, издание март 2008 г., или издание ноябрь 2009 г., или издание
апрель 2011 г. В случае с биоэтанолом, содержащимся в этаноле (Е85), характеристики этанола
(Е85) должны отвечать, по меньшей мере, требованиям для этанола (Е85) согласно § 6 Регламента
о характеристиках и качестве топлива. Для энергоносителей, изготавливаемых пропорционально
из биоэтанола, действительными для доли биоэтанола являются предложения 1 и 2 соответстве нно.
(4) Растительное масло является в отступление от абз. 1 только тогда биотопливо м, если его характеристики отвечают, по меньшей мере, требованиям для топлива из растительного масла с огласно §9 Регламента о характеристиках и качестве топлива.
(5) Гидрогенизированные биогенные масла являются в отступление от абз. 1 только тогда биото пливом, если они получены из биогенных масел или жиров, являющихся биомассой в смысле Регл амента о выработке электроэнергии из биомассы от 21 июня 2001 г., и если гидрогенизация прошла
не в ходе промышленного процесса нефтепереработки вместе с минеральными маслами. Гидрогенизированные биогенные масла могут рассматриваться в этих условиях в полном объёме как би отопливо.
(6) Биометан является в отступление от абз. 1 только тогда биотопливом, если он отвечает треб ованиям для природного газа согласно § 8 Регламенту о характеристиках и качестве топлива.
(7) В отношении топлива согласно абз. 1-6 действительным является §11 Регламента о характеристиках и качестве топлива. Нормы, которые были названы в предложении 1 и абз. 2 -6, или на ко-
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торые делалась ссылка, были изданы в издательстве Бойт Ферлаг ГмбХ
архиве Немецкой национальной библиотеки.
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(8) Не отвечают требованиям согласно § 37а абз. 1 предложению 1 и 2 в сочетании с § 37а абз. 3 и
4 следующие энергоносители
1. биогенные масла, которые были гидрогенизированы в ходе промышленного процесса нефтепереработки вместе с минеральными маслами,
2. доля биотоплива менее 70 процентов по объему с добавлением веществ с содержанием биоэт анола субпозиции 3824 90 99 комбинированной номенклатуры,
3. биотопливо, полученное полностью или частично из животных жиров и масел, и
4. биотопливо, для которого было предоставлено или предоставляется налоговое послабление с огласно § 50 абз. 1 предложение 1 п. 1,2 или 4 Закона о налогах на энергоносители.
В случае §37а абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37а абз. 3 биотопливо, для которого была
предоставлена или предоставляется налоговая льгота согласно §46 абз. 1 предложению 1 п. 1 или
3 или согласно 47 абз. 1 п. 1, 2 или п. 6 Закона о налогах на энергоносители, не расценивается как
выполнение обязательств.
(9) Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности
ядерных реакторов публикует данные об энергосодержании различных видов топлива, а также об
изменениях их энергосодержания в Федеральном вестнике.
§ 37в Обязанность предоставлять информацию и оплачивать пошлины
(1) Лица, обязанные платить налоги, должны письменно уведомлять уполномоченные учреждения
до 15 апреля последующего за предыдущим отчётного года о реализованном количестве традиционных лёгкого горючего и дизельного топлива в отчётном году, о реализованном ими количестве
биотоплива в отчётном году, в перерасчёте на различные виды соответствующего биотоплива, с
2015 календарного года кроме того об эмиссии парниковых газов в кг. эквивалента двуокиси углерода соответствующего количества за отчётные годы. Свыше того в уведомлении указываются
фирма, лица, обязанного платить, место сбыта ответственного филиала или место нахождения
предприятия, соответствующий адрес, а также имя и адрес представителя. Если выполнение обязательств по §37a абз. 6 предложение 1 или §37a абз. 7 предложение 1 было передано третьему
лицу на договорной основе, лица, обязанные платить налоги, должны сообщать уполномоченному
органу сведения в соответствии с §37a абз. 6 предложение 2 или предложение 3 или §37a абз. 7
предложение 2 или предложение 3 в письменной форме и предоставлять копию договора с трет ьим лицом. В случае §37a абз. 6 третье лицо должно сообщать уполномоченному органу на основ ании его договорного обязательства о реализованном в отчётном году количестве биотоплива, в
перерасчёте на различные виды соответствующего биотоплива, с 2015 календарного года кроме
того об эмиссии парниковых газов в кг. эквивалента двуокиси углерода соответствующ его количества за отчётные годы. В случае §37a абз. 6 предложение 5 это соответственно действительно для
реализованного третьим лицом биотоплива за предыдущий год. В случае §37a абз. 7 третье лицо
должно уведомлять уполномоченное учреждение в письменной форме на основании договорного
обязательства о реализованном им количестве биотоплива в отчётном году, в перерасчёте на ра зличные виды соответствующего биотоплива, и для отчётных периодов начиная с 2015 календарн ого года на основании его договорного обязательства об установленной эмиссии парниковых газов
в кг. эквивалента двуокиси углерода за отчётный период. Уполномоченный орган присваивает
каждому лицу, обязанному платить налоги, регистрационный номер и ведёт электронный регистр,
который содержит данные обо всех лицах, обязанных платить налоги, согласно предложениям 1-6.
(2) Если лицо, обязанное платить налоги, не выполняет обязательство согласно §37a абз.1 пре дложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4, уполномоченный орган устанавливает пошлину в сл учаях §37a абз. 3 за недостачу биотоплива, рассчитанную по энергосодержанию, или в случаях
§37a абз. 4 за недостачу эмиссии парниковых газов, которую нужно снизить. Задолженность по
налогам, лица. Обязанного платить налоги возникает 15 апреля последующего за пре дыдущим календарного года. В случаях §37a абз. 3 предложение 1 или предложение 3, также в сочетании с
§37a абз. 3 предложение 4, размер налога составляет 19 евро за гигаджоуль. В случаях §37a абз. 3
предложение 2 размер налога составляет 43 евро за гигаджоуль. В случаях §37a абз. 3 предложение 3, также в сочетании с §37a абз. 3 предложение 4, налог фиксируется не по недостаче би отоплива, который уже должен быть определён согласно предложению 3 или предложению 4. В
случаях §37a абз. 4 налог рассчитывается по недостаточному количеству эмиссии парниковых га49
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зов, которые нужно снизить, и составляет 0,47 евро/кг эквивалента двуокиси углерода. Если в сл учае §37a абз. 6 предложение 1 или § 37a абз. 7 предложение 1 третье лицо не выполняет свои д оговорные обязательства, уполномоченный орган устанавливает налог лицу, обязанному платить
налоги.
(3) Если лицо, обязанное платить налоги, предоставляет необходимые сведения не в надлежащем
виде согласно абз. 1 предложение 1 и 3 или не предоставляет, уполномоченный орган оцен ивает
сбытые традиционные лёгкое горюче, дизельное топливо и биотопливо за отчётный год и с 2015
также снижение эмиссии парниковых газов. Данная оценка является окончательной для обяз ательства по §37a абз.1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4. Данная оценка отменяется, если лицо, обязанное платить налоги, в рамках слушания постановления об установлении ст оимости в соответствии с абз. 2 предложение 1 в сочетании с абз. 2 предложение 3, 4 или предл ожением 6 предоставляет упущенное ранее уведомление. Если третье лицо не сообщает необходимые данные согласно абз. 1 предложения 4-6 ненадлежащим способом, уполномоченный орган исходит из того, что третье лицо не выполнило вменённые ему обязанности. Предложение 4 утрач ивает силу, если третье лицо в рамках слушания постановления об установлении стоимости против
лица, обязанного платить налоги, в соответствии с абз. 2 предложение 7 предоставляет упущенное
ранее уведомление.
(4) В случаях §37a абз. 2 предложение 2 владелец акцизного склада должен письменно ув едомить
свой уполномоченный Главный таможенный орган о налоге на энергоносители в ежемесячной д екларации о количестве сбытого традиционных лёгкого горючего и дизельного топлива для каждого
обязанного платить налоги лица, включая долю биотоплива.
(5) В отношении абз. 1-4 применяются соответственно действующие акцизные положения Налогового кодекса. Сведения согласно абз. 1 и абз. 4 действуют в качестве налоговых деклараций в
смысле Налогового Кодекса. Применяется §170 абз. 2 предложение 1 п. 1 Налогового Коде кса. В
случаях в соответствии с абз. 2 перед определением налогов следует заслушать лицо, обязанное
платить налоги.
§ 37г Уполномоченные учреждения, постановления
(1) В рамках федерального администрирования создаются одно или несколько уполномоченных
учреждений, чьими задачами являются контроль выполнения обязательств по §37a и выполнение
задач из §37в. Кроме того уполномоченный орган создаётся в рамках федерального администр ирования, который перепроверяет отчёты согласно §37е. Федеральное правительство уп олномочено
определять соответствующие учреждения путём постановления без согласия Федерального Сов ета.
(2) Федеральное правительство, заслушав заинтересованные стороны (§51), путём постановления
без согласия Федерального Совета уполномочено
1. с учётом технического развития
a) также в отступление от §37б абз. 1-6 определить энергоносители как биотопливо,
b) определить в отступление от §37б абз. 1-6, что определённые энергоносители не считаются или
более не в полном объёме считаются биотопливом,
c) регламентировать возможность начисления биогенных масел в смысле §37б абз. 8 предложение
1 п. 1 для выполнения обязательств по §37a абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и
4 в отличие от §37б абз. 8 предложение 1 п. 1, если сельскохозяйственное сырьё, применяемое
для изготовления биогенных масел, было произведено по принципу устойчивости,
d) конкретизировать возможность начисления биометана для выполнения обязательство по §37a
абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4,
e) подробно регламентировать возможность начисления биометана, подаваемого в газораспределительную сеть, для выполнения обязательств по §37a абз.1 предложение 1 и 2 сочетании с §37a
абз. 3 и 4,
f) определить, как привести доказательства об эмиссии парниковых газов в случае по дачи биометана в газораспределительную сеть, и
g) в общем порядке подробно регламентировать способ определения возможности начисления
биометана,
2. определить, что количественная доля определённого биотоплива согласно п. 1 или §37б абз.1 -7
по общему сбыту топлива в рамках выполнения обязательств по §37a абз. 1 предложение 1 и 2 в
сочетании с §37a абз. 3 рассчитывается в соответствии с умножением фактически сбытого колич ества определённого биотоплива на специфический фактор, который нужно установить с учётом
баланса парниковых газов соответствующего биотоплива,
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3. предписать, что биотопливо засчитывается к выполнению обязательств согласно §37a абз. 1
предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4 только тогда, когда при производстве использ ованной биомассы объективно выполняются определённые экологические и социальные требования
к устойчивому производству биомассы и защите естественного жизненного пространства и если
биотопливо обнаруживает свойства по снижению парниковых газов,
4. установить требования в смысле п. 3,
5. изменить размер пошлины согласно §37в абз. 2 предложение 3, 4 и предложение 6, чтобы в
случае изменения уровня цен на топливо обеспечить сравнимую экономическую нагрузку всех лиц,
обязанных платить налоги,
6. определить исходную величину в отличие от §37a абз. 4 предложение 4,
7. ограничить возможность начисления определённого биотоплива на обязательства §37a абз.1
предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4, если Директива 2009/28/EG предусматривает
ограничение возможности начисления по цели ст. l 3 абз. 4 Директивы 2009/28/EG и регламентировать способ определения,
8. установить минимальное количество определённого биотоплива для выполнения обязательств
по §37a абз.1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 или 4 установить методику р асчёта для
эмиссии парниковых газов биотоплива в отступление от §37a абз. 4 предложение 6 и регламент ировать способ определения,
9. установить методику расчёта для эмиссии парниковых газов традиционных лёгкого горючего и
дизельного топлива в отступление от §37a абз. 4 предложение 5 и регламентировать способ определения
10. установить методику расчёта для эмиссии парниковых газов биотоплива в отступление от §37a
абз. 4 предложение 6 и регламентировать способ определения,
11. регламентировать возможность начисления электрической энергии для использования в транспортных средствах согласно §37a абз. 5 предложение 2 и при этом особенно
a) определить методику расчёта эмиссии парниковых газов используемого объёма электрической
энергии и
b) регламентировать способ определения,
12. расширить область применения §37a абз.1 предложение 1 на дальнейшие виды топлива с уч етом технического развития и при этом особенно
a) определить методику расчёта эмиссии парниковых газов данного топлива и
b) регламентировать способ определения,
13. дополнить условия §37a абз. 5 предложение 1 дополнительными мерами по снижению парн иковых газов с учётом технического развития, которые могут применяться для выполнения обяз ательств в соответствии с §37a абз. 1 предложение 1 и 2 в сочетании с §37a абз. 3 и 4, в частности
a) определить методику расчёта эмиссии парниковых газов данных мер и
b) регламентировать способ определения,
14. разработать обязанность предоставлять отчёт в соответствии с §37е абз. 1 в частности по
форме и содержанию отчёта и регламентировать необходимые для обеспечения надлежащего составления отчетности требования уполномоченного органа,
15. Установить способ определения условий
a) согласно §37a абз. 4 предложение 7 п. 5,
b) согласно §37б абз.1-7, при необходимости в сочетании с регламентом в соответствии с п. 1 буква a или b,
c) согласно §37б абз. 8 предложение 1,
d) регламента согласно п. 1 буква c и
e) регламента согласно пп. 2-4,
16. Установить исключения из критериев согласно §37б абз. 8 предложение 1 п. 3, если это не
противоречит смыслу и цели положения,
17. Принять с §37в абз.1 и 3-5 отступающие положения по порядку.
Постановления согласно предложению 1 п. 1 буква c требуют утверждения Германским Бундест а50

гом . Постановления согласно предложению 1 п. 13 требуют утверждения Германским Бундестагом, если принимаются правила по химическому накоплению топлива. В случае если Германский
Бундестаг не занялся им по истечении четырёх сессионных недель после поступления постановл ения согласно предложению 2 или 3, то считается, что дано одобрение по неизменённому постановлению.
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(3) Федеральное правительство уполномочено путём постановления без согласия Федерального
Совета, издать более подробные положения по реализации §§ 37a -37в и постановления на основании абз. 2, в частности,
1. подробно регламентировать порядок обеспечения и контроля выполнения обязательств по кв отам на эмиссию парниковых газов в случаях из §37a абз. 6 и 7 и в отношении необходимых данных
для расчёта минимальной доли биотоплива или снижения парниковых газов,
2. принимать для обеспечения и контроля выполнения обязательств по квотам на эмиссию парн иковых газов отступающие положения по §37a абз. 4 предложение 9 и 10 и § 37a абз. 6 и 7,
3. подробно регламентировать необходимые доказательства, контроль соблюдения тре бований к
биотопливу взятие проб,
4. определять, что возникновение обязательств согласно § 37a абз.1 предложение 1 и 2 в сочет ании с §37a абз. 3 и 4 обусловлено сбытом определённого минимального количества топлива.
§ 37д Пошлины и затраты; полномочия на опубликование постановлений
(1) За совершение официального акта на основании постановления в соответствии с § 37г абз. 2
предложение 1 п. 3 и 4 и в связи с признанием систем или с признанием и надзором независимого
контролирующего органа для возмещения административных издержек взимаются пошлины и сборы.
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(2) Федеральное министерство пищевой промышленности и сельского хозяйства
по согласованию с Федеральным министерством экологии, охраны природы, строительства и безопасности
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ядерных реакторов Германии и Федеральным министерством финансов уполномочено путём постановления без согласия Федерального Совета определить подлежащие налогообложению факты
и размеры пошлины и при этом предусмотреть фиксированные ставки, также в форме повременн ого сбора или предельной ставки. В постановлении может быть урегулировано возмещение затрат,
также в отступление от Закона об административных затратах в действующей до 14 августа 2013
редакции.
§ 37е Отчёты о топливе и энергоносителях
(1) Лица, обязанные платить налоги, ежегодно до 31 марта должны предоставлять уполномоченному органу отчёт о реализованных за прошлогодний период топливе и энергоносителях, если это
предусматривает постановление согласно §37г абз. 2 предложение 1 п. 14. По меньшей мере о тчёт
содержит следующие данные:
1. общее количество каждого типа реализованных топлива и энергоносителей с указанием места
закупа и происхождения и
2. эмиссия парниковых газов на единицу энергии.
(2) Уполномоченное учреждение проверяет отчёты. Лицо, обязанное платить налоги, должен по
требованию предоставить уполномоченному учреждению сведения и документы, которые необх одимы для проверки отчётов.
§ 37ж Отчёт Федерального правительства
После предоставления отчёта Европейской комиссии согласно ст. 22 Директивы 2009/28/EG Фед еральное правительство передаёт отчёт в соответствии с §64 Постановления об устойчивости пр оизводства энергии из биомассы
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Германскому Бундестагу и Федеральному Совету.

Часть 4 Характеристики и эксплуатация транспортных средств, строительство и модификация автомобильных дорог и рельсовых путей
§ 38 Характеристики и эксплуатация транспортных средств
(1) Транспортные средства и их прицепные устройства, рельсовые транспортные средства, во здушные суда и водный транспорт, а также плавучие средства и плавучие хозяйственные и ины е
объекты должны иметь такие характеристики, чтобы вредные выбросы в атмосферу, вызываемые
их участием в системе движения транспорта, при использовании по их прямому назначению не
превышали обязательные предельные значения с целью защиты от вредного воздей ствия на окру51

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium der Finanzen
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Прим. пер. «Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung» имеет следующее полное наименование: Verordnung über
Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung von Biokraftstoffen. Т.о. речь идёт именно о производстве
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жающую среду. Их эксплуатация должна осуществляться таким образом, чтобы не допустить
предотвратимые вредные выбросы и свести к минимуму неизбежную эмиссию.
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(2) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры
и Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов
после проведения общественных слушаний заинтересованных сторон (§51) в постановлении с с огласия Федерального Совета, определяют необходимые для защиты от вредного возд ействия на
окружающую среду требования к характеристикам, оснащению, эксплуатации и проверкам назва нных в абз. 1 предложение 1 транспортных средств, сооружений и устройств, даже если они подп адают под регулирование федеральных транспортно-правовых норм. Предельные объёмы выбросов
загрязняющих веществ с учётом технологического развития могут быть установлены в этом случае
на некоторый период времени после вступления постановления в силу.
(3) В силу требований абз. 2 §7 абз. 5 применяется соответственно.
§ 39 Выполнение межгосударственных соглашений и правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза
Для исполнения обязательств по межгосударственным соглашениям или обязательным правовым
актам Европейского сообщества или Европейского союза Федеральн ое министерство транспорта и
цифровой инфраструктуры и Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы,
строительства и безопасности ядерных реакторов для указанной в §1 цели в постановлении с с огласия Федерального Совета, может предписать, что указанные в § 38 транспортные средства
должны соответствовать определённым требованиям, предъявляемым к характеристикам, оснащ ению, проверкам и эксплуатации. В силу требований предложения 1 § 7 абз. 5 применяется соо тветственно.
§ 40 Ограничение движения транспорта
(1) Компетентный орган автоинспекции ограничивает или запрещает движение транспортных
средств в соответствии с нормами права, регулирующими дорожное движение в тех случаях, когда
это предусмотрено планом по поддержанию чистоты воздуха или планом п ринимаемых краткосрочных мер в соответствии с §47 абз. 1 или абз. 2. Органы автоинспекции по согласованию с о рганом по защите от вредного воздействия выбросов могут допускать отступления от запретов или
ограничений в отношении движения транспортных средств, если этого требуют безотлагательные
и доминирующие причины по обеспечению общественного благополучия.
(2) Компетентный орган автоинспекции может запретить или ограничить движение транспортных
средств в соответствии с нормами права, регулирующими дорожное движение на определенных
автомобильных дорогах или на определенных территориях в случаях, если движение транспортных
средств способствует превышению определённых в правительственных постановлениях согласно
§48a абз. 1а нормативов вредного воздействия на окружающую среду и в тех случаях, когда компетентный орган по защите от вредных выбросов с учётом местных условий считает это необходимым для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду путём загрязнения
воздуха или чтобы предотвратить появление такого вредного воздействия. При этом необходимо
учитывать транспортные потребности и градостроительные нужды. §47 абз. 6 предложение 1 с охраняет силу.
(3) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний заинтересованных ст орон (§51) в постановлении с согласия Федерального Совета имеет право определить порядок, по
которому транспортные средства с низкой долей выбросов загрязняющих веществ полностью или
частично исключаются или могут быть исключены из-под действия запрета на движение транспортных средств, а также и установить для этого нормативные критерии и официальную идент ификацию транспортных средств. Постановление может также предусматривать, что из -под действия запрета на движение исключаются или могут быть исключены определённые передвижения
или лица, если этого требуют общественное благополучие или безотлагательность и доминиров ание интересов человека.
§ 41 Автомобильные дороги и рельсовые пути
(1) При строительстве или существенной модификации автомобильных дорог общего пользов ания,
а также железных дорог, дорог на магнитной подвеске и трамвайных линий независимо от §50
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должно быть гарантировано, что данное строительство или модификация не могут вызвать никак ого вредного воздействия на окружающую среду вследствие шумов от движен ия транспортных
средств, недопущения которых можно избежать в соответствии с современным уровнем развития
техники.
(2) Абз. 1 не применяется, если стоимость охранных мер будет несоразмерна желаемой цели по
охране окружающей среды.
§ 42 Компенсация вследствие мероприятий по защите от шумов
(1) Если в случае §41 превышены установленные постановлением в соответствии с §43 абз. 1
предложение 1 п. 1 предельные значения вредных выбросов в окружающую среду, то собственник
пострадавшего строительного хозяйственного и иного объекта вправе требовать от организации,
имеющей установленные обязательства по строительству, соответствующую компенсацию в д енежной форме, за исключением случаев, когда ухудшение состояния хозяйственного и иного об ъекта предположительно было вызвано вследствие необычного использования. Это положение применимо также к строительным хозяйственным и иным объектам, которые были разрешены орган ами строительного надзора при разработке планов в рамках процедур по утверждению планов
крупномасштабных проектов или при проектировании планов организации строительных работ с
подтвержденным планированием инфраструктуры.
(2) Компенсация выплачивается применительно к мерам по защите от шумов на строительных х озяйственных и иных объектах в размере представленных необходимых расходов, если они отвечают условиям постановления в соответствии с §43 абз. 1 предложение 1 п. 3. Положения, пред оставляющие дополнительную компенсацию, сохраняют силу.
(3) В случае, если организация, имеющая установленные обязательства по стр оительству, и пострадавшее лицо не достигнут согласия о выплате компенсации, то компетентный орган согласно
законодательству федеральной земли по заявлению любой из сторон определяет компенсацию п утём вынесения письменного решения. В остальном для судебного производства по отчуждению
применяются соответствующие законы федеральных земель.
§ 43 Постановление Федерального правительства
(1) Федеральное правительство после проведения общественных слушаний с заинтересованными
сторонами (§51) путём правительственного постановления с согласия Федерального Совета, имеет
право принимать положения, необходимые для исполнения §41 и §42 абз. 1 и абз. 2 соответстве нно, в частности касательно:
1. определённых предельных значений, которые не должны быть превышены для защиты отдельных домохозяйств от вредного воздействия на окружающую среду вследствие шумов, а также к асательно порядка определения вредных выбросов или их вредного воздействия на окружающую
среду,
2. определенных технических требований к строительству автомобильных дорог, железных дорог,
дорог на магнитной подвеске и трамвайных линий для недопущения вредного воздействия на
окружающую среду вследствие действия шумов,
3. характера и объема необходимых мероприятий по защите от шумов на строительных сооруж ениях и устройствах с целью защиты от вредного воздействия на окружающую среду вследствие
действия шумов.
Предусмотренный в постановлении согласно предложения 1 для учёта специфики рельсового
транспорта шаг в 5 децибел (А) не применяется более с 1 января 2015 года, а также с 1 января
2019 года не применяется для рельсовых путей, подлежащих регулированию исключительно в с оответствии с Регламентом по строительству и эксплуатации трамвайных линий от 11 декабря 1987
года (Вестник Федеральных законов I стр. 2648), если к этому моменту для соответствующей части
проекта еще не была открыта процедура по утверждению плана крупномасштабных проектов и
инфраструктурных мероприятий и ещё не было опубликовано разъяснение плана. Применение ук азанного в предложении 2 шага может быть отменено до 1 января 2015 года, если связанные с этим
дополнительные расходы покрываются разработчиком проекта или Федеральным правительством.
(2) В силу требований абз.1 § 7 абз.5 применяется соответственно.
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Часть 5 Контроль и улучшение качества воздуха, планирование поддержания чистоты
воздуха, планы по снижению уровня шума
§ 44 Контроль качества воздуха
(1) Для контроля над качеством воздуха компетентными органами должны производиться регуля рные исследования в соответствии с требованиями правительственных постановлений согласно
§48a абз. 1 или 1а.
(2) Правительства федеральных земель или назначенные ими органы уполномочены правител ьственными постановлениями определять территории для выполнения исследований, на которых
через определённые промежутки времени или непрерывно должен выявляться характер и объём
конкретных, неучтенных в абз. 1 видов загрязнения атмосферного воздуха, способных вызвать
вредное воздействие на окружающую среду, а также на которых должны исследоваться обсто ятельства, наиболее значимые для возникновения загрязнения атмосферного воздуха и распространения такого загрязнения.
§ 45 Улучшение качества воздуха
(1) Компетентные органы должны принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения
установленных постановлением в соответствии с §48а нормативов вредных выбросов и загрязнений. К этому относятся, в частности, планы согласно §47.
(2) Мероприятия согласно абз.1:
а) должны принимать во внимание комплексный подход по охране воздуха, воды и почв;
б) не должны нарушать положения по охране здоровья и безопасности труда работников на рабочих местах;
с) не должны становиться причинами каких-либо существенных негативных последствий для окружающей среды в других государствах-членах.
§ 46 Эмиссионный кадастр
В случаях, если это необходимо для исполнения обязательных правовых актов Европейских сообществ или Европейского Союза, компетентные органы составляют эмиссионный кадастр.
§ 46a Информирование общественности
В соответствии с постановлением согласно § 48a абз. 1 необходимо информировать обществе нность о качестве атмосферного воздуха. Компетентные органы должны незамедлительно известить
общественность о превышении установленных в постановлении согласно §48a абз. 1 информац ионных и аварийно-предупредительных пороговых значений по радио, телевидению, в прессе или
иным способом.
§ 47 Планы по поддержанию чистоты воздуха, планы краткосрочных мероприятий, правовые акты федеральных земель
(1) В случае, если превышены установленные постановлением в соответствии с §48a абз. 1 пор оговые значения вредных выбросов и загрязнений, включая установленные допустимые отклон ения, компетентный орган должен составить план по поддержанию чистоты воздуха, который опр еделяет меры, необходимые для долгосрочного уменьшения загрязнений атмосферного воздуха, и
который отвечает требованиям постановления. Предложение 1 применяется соответственно, если
постановление согласно §48a абз. 1 для соблюдения целевых значений определяет разработку
плана по поддержанию чистоты воздуха. Мероприятия в рамках плана по поддержанию чистоты
воздуха должны отвечать цели максимального сокращения периода превышения предельно доп устимых обязательных нормативов вредных выбросов и загрязнений.
(2) В случае, если существует угроза, что установленные постановлением в соответствии с §48a
абз. 1 аварийно-предупредительные пороговые значения вредных выбросов будут превышены,
компетентный орган должен составить план необходимых краткосрочных мероприятий, насколько
это предусмотрено постановлением. В случае, если существует угроза, что будут превышены уст ановленные постановлением в соответствии с §48a абз. 1 пороговые значения вредного возде йствия и загрязнений или целевые значения, компетентный орган может составить план необход имых краткосрочных мероприятий, насколько это предусмотрено постановлением. Уст ановленные в
плане мероприятия должны иметь целью, уменьшить риск превышения значений или сократить
период времени, в течение которого эти значения будут превышены. План необходимых кратк осрочных мер может быть частью плана по поддержанию чистоты воздуха в соответствии с абз.1.
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(3) В случае, если имеются основания для несоблюдения установленных постановлением в соо тветствии с §48a абз. 1 пороговых значений вредного воздействия и загрязнений или если на к акой-либо территории выполнения исследований в соответствии с §44 абз. 2 ожидаемо какое-либо
иное вредное воздействие на окружающую среду, компетентный орган может разработать план по
поддержанию чистоты воздуха. При составлении этих планов необходимо соблюдать цели терр иториального землепользования, а также учитывать принципы и прочие требования территориального землепользования.
(4) Эти меры должны быть направлены в соответствии с долей виновного в нанесении ущерба с
соблюдением принципа пропорциональности против всех предприятий-загрязнителей, которые
способствуют превышению значений вредного воздействия и выбросов в окружающую среду или
ведут к иному вредному воздействию на окружающую среду на какой-либо территории проведения
исследования согласно §44 абз. 2. Если в планах согласно абз. 1 или абз. 2 необход имо принятие
мер в условиях дорожного движения, то такие меры должны быть определены по согласованию с
компетентными дорожно-строительными и дорожно-транспортными органами. В случае, если превышены нормативы вредных выбросов и загрязнений относительно нескольких вредных веществ,
то должен быть составлен план мероприятий, учитывающий все вредные вещества. В случае, если
превышены нормативы вредного воздействия вследствие вредных выбросов за пределами терр итории, охватываемой планом, то в случаях абз. 1 и абз. 2 уполномоченный на той территории орган должен также разработать план.
(5) Разрабатываемые в соответствии с абз. 1-4 планы должны соответствовать требованиям §45
абз. 2. При разработке планов должна принимать участие общественность согласно абз. 1 и 3. Общественности должен быть обеспечен доступ к этим планам.
(5а) При составлении или изменении планов по поддержанию чистоты воздуха согласно абз. 1 о бщественность должна быть вовлечена через компетентный орган. Разработка или изменение плана
по поддержанию чистоты воздуха, а также информация о процедурах участия должны быть опу бликованы в официальном вестнике, а также другим соответствующим образом. Проект нового или
измененного плана по поддержанию чистоты воздуха должен быть размещен для разъяснения в
течение одного месяца; в срок до двух недель по истечении периода разъяснения компетентному
органу могут быть выражены в письменной форме мнения и отношение к плану; о сроках оконч ания должно быть сообщено при опубликовании в соответствии с предложением 2. По ступившие в
надлежащий срок мнения и точки зрения должны учитываться компетентным органом при решении
вопроса о принятии плана. Разработанный план должен быть опубликован компетентным органом
в официальном вестнике, а также другим надлежащим образом. В открытой публикации должны
быть представлены область планирования и обзор основных мер. Образец плана, в том числе и зложение порядка процедуры участия, а также причины и соображения, на которых основано пр инятие решения, должны быть предоставлены для разъяснения в течение двух недель. Этот абзац
не применяется, если касательно плана по поддержанию чистоты воздуха согласно абз. 1 речь
идет о плане, для которого в соответствии с Законом об оценке воздействия на окружающую среду
необходимо проведение стратегической экологической экспертизы.
(5б) В случае, если согласно абз. 2 разрабатываются планы краткосрочных мер, компетентный о рган должен обеспечить доступ общественности как к результатам своих исследований по осущ ествимости и содержанию таких планов, так и к информации о выполнении этих планов.
(6) Меры, установленные согласно абз. 1-4, должны быть реализованы посредством распоряжений
или иных решений компетентных органов государственного управления в соответствии с насто ящим Законом или в соответствии с другими нормативно-правовыми актами. Если в планах предусмотрены правовые определения по планированию, то уполномоченные органы планирования
должны учитывать это в своем планировании.
(7) Правительства федеральных земель или назначенные ими органы в случае возни кновения
угрозы, что могут быть превышены пороговые значения вредного воздействия на окружающую
среду в соответствии с §48a абз. 1 постановления вправе предписать в постановлении, что на
определенных более детально территориях:
1. не должны эксплуатироваться конкретные передвижные хозяйственные и иные объекты,
2. не должны устанавливаться конкретные стационарные хозяйственные и иные объекты.
3. конкретные передвижные или стационарные хозяйственные и иные объекты могут работать
только в определенное время или должны отвечать повышенным эксплуатационно-техническим
требованиям,
4. не могут быть использованы на хозяйственных и иных объектах или могут использоваться тол ько ограничено конкретные виды топлива,
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если такие хозяйственные и иные объекты или виды топлива могут способствовать превышению
нормативов вредного воздействия на окружающую среду. Абз. 4 предложение 1 и § 49 абз. 3 пр именяются соответственно.
Часть 6 Планирование по снижению уровня шума
§ 47а Область применения Части 4
Настоящая часть Закона применяется в отношении шума окружающей среды, действию которого
человек подвергается, в частности, на застроенных территориях, в общественных парках или др угих тихих районах городской агломерации, в тихих районах сельской местности, на территориях
вокруг зданий школ, больниц и других, восприимчивых к шумам зданий и территорий. Действие
данной Части не распространяется на шум, причиной которого является сам человек, испытыва ющий его воздействие, или деятельность внутри жилых помещений, а также на шум, производим ый
соседними домохозяйствами, шум на рабочем месте, в транспорте или шум, вызванный военными
операциями в зоне военных действий.
§ 47б Определение понятий
В настоящем законе используются следующие понятия:
1. Шум окружающей среды - обременительные или опасные для здоровья шумы и звуки на открытых пространствах, вызванные деятельностью человека, в том числе шум, причиной кот орого являются транспортные средства, дорожное движение, железнодорожные перевозки,
воздушное сообщение, а также участки и территории производственной деятельности;
2. Городская агломерация - территория с численностью населения более 100 000 человек и
плотностью населения более 1 000 человек на квадратный километр;
3. Магистральная дорога - федеральная трасса, дорога регионального значения или любая другая трансграничная трасса с интенсивностью движения каждая более трех миллионов тран спортных средств в год;
4. Магистральный участок железнодорожного пути - рельсовый путь железнодорожного транспорта в соответствии с Законом о железнодорожном транспорте с интенсивностью движения
более 30 000 поездов в год;
5. Магистральный аэропорт - аэропорт с интенсивностью более 50 000 передвижений в год, где
«передвижение» понимается как взлет или посадка, при этом не учитываются передвижения
на легких самолетах исключительно для целей обучения.
§ 47в Шумовые карты
(1) Компетентные органы до 30 июня 2007 года разрабатывают по соотнесению с предшествующим
календарным годом шумовые карты для городских агломераций с численностью населения более
250 000 человек, а также для магистральных дорог с интенсивностью движения более 6 миллионов
транспортных средств в год, магистральных участков железнодорожных путей с интенсивностью
движения более 60 000 поездов в год и магистральных аэропортов. В равной степени это полож ение действует до 30 июля 2012 года и позднее каждые пять лет для всех городских агломераций, а
также всех магистральных дорог и магистральных участков железнодорожных путей.
(2) Шумовые карты должны соответствовать минимальным требованиям, изложенным в прилож ении IV Директивы 2002/49/EU Европейского парламента и Совета ЕС от 25 июня 2002 года об
оценке и регулировании шума окружающей среды (Официальный вестник ЕС №. L 189 стр.12) и
содержать информацию, которая должна быть предоставлена Комиссии согласно приложения VI
Директивы 2002/49/EU.
(2а) Общественные железнодорожные транспортные компании обязаны на безвозмездной основе
предоставлять ответственным за разработку шумовых карт органам необходимые для составления
шумовых карт данные, в частности:
1. данные по железнодорожной инфраструктуре и
2. данные о потоке движения железнодорожного транспорта на рельсовых путях.
(3) Компетентные органы при составлении шумовых карт для пограничных районов сотрудничают
с компетентными органами других государств-членов Европейского Союза.
(4) Шумовые карты должны пересматриваться не реже, чем каждые пять лет после даты их с оставления и при необходимости должны переделываться.
(5) Компетентные органы уведомляют Федеральное министерство окружающей среды, охраны
природы, строительства и безопасности ядерных реакторов или один из назначаемых им органов
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до 30 июня 2005 года и позднее о городских агломерациях с численностью населения более 250
000 жителей, магистральных дорогах с интенсивностью движения более 6 миллионов транспор тных средств в год, магистральных участках железнодорожных путей с интенсивностью движения
более 60 000 поездов в год и магистральных аэропортах. В равной степени это положение де йствует до 31 декабря 2008 года для всех городских агломераций, а также всех магистральны х дорог и магистральных участков железнодорожных путей.
(6) Компетентные органы сообщают информацию по шумовым картам, обозначенную в постано влении согласно § 47е, Федеральному министерству окружающей среды, охраны природы, стро ительства и безопасности ядерных реакторов или одному из назначенных им органов.
§ 47г Планы мероприятий по снижению уровня шума
(1) Компетентные органы до 18 июля 2008 года составляют планы мероприятий по снижению
уровня шума, с помощью которых будут решаться проблемы, связанные с шумом и воздействием
шума применительно к:
1. местностям близ магистральных дорог с интенсивностью движения более шести миллионов
транспортных средств в год, близ магистральных участков железнодорожных путей с инте нсивностью движения более 60 000 поездов в год и близ магистральных аэропортов,
2. городским агломерациям с численностью населения более 250 000 человек.
В равной степени это положение действует до 18 июля 2013 года для всех городских агломераций,
а также всех магистральных дорог и магистральных участков железнодорожных путей. Определение мер в планах передаётся на усмотрение компетентных органов, но с учетом воздействия мн огочисленных источников шума необходимо также, в частности, принимать во внимание приорит еты, возникающие в отдельных случаях в результате превышения любого характерного предельного значения или вследствие других критериев, и, в частности, распространяться на наиболее зн ачимые сферы, как они отражены в шумовых картах.
(2) Планы мероприятий по снижению уровня шума должны соответствовать минимальным требованиям Приложения V Директивы 2002/49/EU и содержать информацию, которая должна быть
предоставлена Комиссии согласно приложению VI Директивы 2002/49/EU. Целью таких планов
должна быть также охрана тихих районов от увеличения уровня шума.
(2а) Общественные железнодорожные транспортные компании обязаны оказывать содействие при
подготовке планов мероприятий по снижению уровня шума для местностей близ магистральных
участков железнодорожных путей и для городских агломераций с железнодорожным соо бщением.
(3) Относительно предложений по планам мероприятий по снижению уровня шума проводятся о бщественные слушания. Общественность заблаговременно и фактически получает возможность
участвовать в подготовке и пересмотре планов мер по снижению уровня шума. Результаты этого
участия должны быть приняты во внимание. Общественность должна быть проинформирована о
принятых решениях. Должны быть предусмотрены надлежащие сроки, предоставляющие достато чный период времени для каждого этапа участия общественности.
(4) §47в абз. 3 применяется соответственно.
(5) Планы мероприятий по снижению уровня шума пересматриваются и при необходимости пер еделываются в случае существенных изменений уровня шума, кроме этого, через каждые пять лет
после даты составления плана.
(6) §47 абз. 3 предложение 2 и абз.6 применяются соответственно.
(7) Компетентные органы сообщают информацию по планам мероприятий с целью снижения уро вня шума в соответствии с постановлением согласно §47е Федеральному министерству окружающей
среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов или назначаемому им
органу.
§ 47д Компетентные органы
(1) Органами, ответственными за выполнение задач данной Части настоящего Закона, являются
муниципалитеты или уполномоченные законодательством федеральн ой земли органы, если иное
не предусмотрено ниже.
(2) Высшие административные органы федеральной земли или назначаемые ими органы отвечают
за предоставление информации согласно § 47в абз. 5 и абз. 6 и § 47г абз. 7.
(3) Федеральное ведомство железнодорожного транспорта отвечает за составление шумовых карт
для федеральных рельсовых путей железнодорожного транспорта согласно §47в, а также в этой
связи за сообщение о магистральных участках железнодорожных путей согласно §47в абз. 5, за
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сообщение информации согласно §47в абз. 6 и информирование общественности о шумовых картах согласно §47е абз. 1 предложение 1 п. 3.
(4) В отступление от абз. 1 Федеральное ведомство железнодорожного транспорта с 1 января 2015
года отвечает за разработку плана мероприятий по снижению уровня шума в национальном масштабе для федеральных магистральных участков железнодорожных путей с мерами, принимаем ыми в федеральной юрисдикции. При составлении планов мероприятий по снижению уровня шума
для городских агломераций Федеральное ведомство железнодорожного транспорта оказывает содействие при планировании мер по снижению уровня шума.
§ 47е Правительственные постановления
(1) Федеральное правительство имеет право после проведения общественных слушаний с заинт ересованными сторонами (§51) путем правительственного постановления с согласия Федерального
Совета, издавать дальнейшие распоряжения для реализации Директивы 2002/49/EU в системе
немецкого права, в частности касательно:
1. определения показателей шума и их применения,
2. методов расчета показателей уровня шума и оценки вредного воздействия на здоровье челов ека,
3. информирования общественности об компетентных органах, а также шумовых картах и планах
мероприятий по снижению уровня шума,
4. критериев для определения мероприятий в планах мер по снижению уровня шума.
В случае, если Комиссия проводит корректировки с учётом научно-технического прогресса согласно ст. 12 Директивы 2002/49/EU Приложения I Раздел 3, Приложения II и Приложения III в соо тветствии с процедурой, изложенной в ст. 13 абз. 2 Директивы 2002/49/EU, предложение 1 действует соответственно.
(2) Федеральное правительство имеет право после проведения общественных слушаний с заинт ересованными сторонами (§51) путём правительственного постановления с согласия Федерального
Совета издавать дальнейшие распоряжения касательно:
1. формата и содержания шумовых карт и планов мероприятий по снижению уровня шума,
2. сбора и передачи данных.
Часть 7 Общие положения
§ 48 Административные предписания
(1) Федеральное правительство, заслушав заинтересованные стороны (§51), отдаёт с согласия Федерального Совета для исполнения настоящего Закона и постановлений на его основе общие а дминистративные предписания, в частности, о
1. показателях вредного воздействия на окружающую среду, которые нельзя превышать указанную
в §1 цель,
2. эмиссионных показателях, превышения которых можно избежать в соответствии с современным
уровнем развития техники,
3. порядке замера выброса и сброса загрязняющих веществ и вредного воздействия на окружа ющую среду,
4. предпринимаемых уполномоченным органом мероприятиях для хозяйственных и иных объектов,
для которых могут быть предусмотрены регламенты в постановлении согласно §7 абз. 2 или 3,
особенно с учётом названных там условий,
5. эквивалентных параметрах или эквивалентных технических мерах по эмиссионным показателям.
При установлении требований следует особенно учесть возможное перемещение негативного вл ияния от одного объекта охраны на другой; следует в целом обеспечить высокий уровень защиты
окружающей среды.
(1a) После каждого опубликования заключения «BVT-Schlussfolgerung» следует обеспечить, что
при установлении эмиссионных показателей согласно абз. 1 предложение 1 п. 2 выбросы при но рмальных условиях эксплуатации согласно «Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU»
не будут превышать приведённый в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» предел эмиссий. Федеральное министерство экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакт оров Германии перепроверяет в течение года после опубликования заключения «BVT Schlussfolgerung» по основному виду деятельности хозяйственного и иного объекта, развился ли
уровень техники; о дальнейшем уровне развития техники он оповещает через Федеральный вес тник.
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(1b) В отличии от абз. 1a
1. в административном предписании могут быть установлены менее строгие эмиссионные показатели, если
a) из-за технических показателей упомянутого типа хозяйственных и иных объектов применение
указанных в заключении «BVT-Schlussfolgerungen“ эмиссионных показателей пределов бы непропорционально и это обосновано или
b) на хозяйственных и иных объектов апробируется или используется «Техника будущего»
(Zukunftstechniken) максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени применение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных и иных объектах достигнут минимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками, или
2. в административном предписании уполномоченным органом могут быть определены менее стр огие эмиссионные показатели, если
a) из-за технических показателей указанных типов хозяйственных и иных объектов использование
указанного в заключении «BVT-Schlussfolgerungen» эмиссионного показателя было бы несоразмерно или
b) на хозяйственных и иных объектов апробируется или использует ся «Техника будущего»
(Zukunftstechniken) максимальным сроком до девяти месяцев, если после указанного времени применение упомянутой техники прекращается или на хозяйственных и иных объектах достигнут м инимальный допустимый предел выброса загрязняющих веществ, ассоциируемый с наилучшими
имеющимися техниками.
Абзац 1 предложение 2 сохраняет силу. Допустимые пределы выбросов и их ограничения согласно
предложению 1 не должны превышать установленные в Директиве ЕС о промышленных выбросах
2010/75/EU пределы и не вызывать никакого вредного воздействия на окружающую среду.
§ 48a Правительственные постановления об эмиссионных показателях и нормативах
вредного воздействия на окружающую среду
(1) Для исполнения обязательных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза Федеральное правительство с согласия Федерального Совета может издать постановление об
установлении эмиссионных пределов и нормативах вредного воздействия на окружающую среду,
включая порядок замера, мероприятия по соблюдению данных нормативов, контроль и измерения.
В постановлении также может быть оговорён способ информирования населения.
(1a) Сверх исполнения обязательных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского
Союза Федеральное правительство согласно указанной в §1 цели с согласия Федерального Совета
может издать постановления об установлении нормативов вредного воздействия на окружающую
для дальнейших видов вредных веществ, включая порядок замера, мероприятия по соблюдению
данных нормативов, контроль и измерения. В распоряжениях также может быть оговорён способ
информирования населения.
(2) Определённые в правительственных постановлениях согласно абз. 1 мероприятия или иные
решения должны реализовываться путём распоряжений уполномоченных организаций госуда рственного и муниципального управления согласно настоящему Закону или постановлениям на его
основе; если предусмотрены правовые процедуры по разработке и утверждению планов, то упо лномоченные органы планирования должны принять решение, учитывать ли планирование и
насколько.
(3) Сверх исполнения обязательных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского
Союза Федеральное правительство согласно указанной в §1 цели с согласия Федерального Совета
может обосновать обязанности органов и предоставить им полномочия по сбору, обработке и использованию личных данных, если они необходимы для оценки и контроля требований, зафикс ированных в решениях.
§ 48б Участие Бундестага в издании правительственных постановлений
Правительственные постановления согласно §7 абз. 1 предложение 1 п. 2, §23 абз. 1 предложение
1 п. 2, §43 абз. 1 предложение 1 п. 1, § 48a абз. 1 и §48a абз. 1a настоящего Закона нужно доводить до сведения Германского Бундестага. Доведение о сведения происходит перед ознакомлен ием Федерального Совета. Правительственные постановления могут быть изменены или отклонены
решением Бундестага. Решение Бундестага доводится до сведения Федеральному правительству.
Если Бундестаг по истечении четырёх сессионных недель после поступления постановления не
рассмотрел его, неизменённое правительственное постановления доводится до сведения Феде-
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рального Совета. Предложения 1-5 недействительны для правительственных постановлений согласно §7 абз. 1 предложение 1 п. 2 в том случае, когда из-за развития уровня техники необходима реализация заключения «BVT-Schlussfolgerungen» согласно §7 абз. 1a.
§ 49 Защита отдельных территорий
(1) Правительства федеральных земель уполномочены предписывать путём постановлений, что
территории, которые нужно определить более подробно, нуждаются в особой за щите от вредного
воздействия на окружающую среду путём загрязнения воздуха или шума,
1. нельзя эксплуатировать определённые нестационарные хозяйственные и иные объекты,
2. нельзя возводить определённые стационарные хозяйственные и иные объекты,
3. можно эксплуатировать определённые нестационарные и стационарные хозяйственные и иные
объекты только в отведённое время или они должны отвечать повышенным эксплуатационно техническим требованиям или
4. нельзя использовать горючее на хозяйственных и иных объектах или использовать ограниченно,
если хозяйственные и иные объекты или горючее способны вызвать вредное воздействие на окр ужающую среду путём загрязнения воздуха и шума, которые не совместимы с особой потребностью
в защите или в охране этих территорий и нельзя предотвратить исходящие от хозяйственных и
иных объектов загрязнение воздуха и шум.
(2) Правительства федеральных земель уполномочены путём постановлений установить террит ории, на которых следует опасаться резкого возрастания загрязнения воздуха вредного воздействия
на окружающую среду из-за нарушения кругооборота воздуха. В постановлении может быть пре дписано, что на данных территориях
1. можно эксплуатировать определённые нестационарные и стационарные хозяйственные и иные
объекты только в отведённое время
2. горючее, которое в наибольшей степени вызывает загрязнение воздуха, нельзя использовать
или можно использовать только в ограниченной степени, как только уполномоченный орган опов естит о нарушении кругооборота воздуха.
(3) Полномочия, относящиеся к юрисдикции федеральных земель, для общин и объединениям общин на издание локальных правовых предписаний, имеющих предметом положения о защите
населения от вредного воздействия на окружающую среду путём загрязнения воздуха или шума,
остаются в силе.
§ 50 Планирование
При проведении специализированного проектирования и мероприятий площади, предусмотренные
для определённого использования распределяются таким образом, чтобы всячески избежать п оследствий, вызванных вредным воздействием на окружающую среду и тяжелыми авариями в смысле ст. 3 п. 5 Директивы 96/82/EG в области эксплуатации, на служащие полностью или преимущ ественно для проживания и прочие нуждающиеся в защите территории, особенно для общественн ого пользования, важные пути сообщения, зоны отдыха и имеющие с точки зрения охраны природы
особую ценность или особенно чувствительные территории или общественные здания. При пров едении специализированного проектирования и мероприятий на территориях, на которых не пр евышаются установленные постановлением согласно §48a абз. 1 максимально допустимые пределы
загрязнения окружающей среды и целевые показатели, при оценке затронутых интересов следует
в качестве интереса учитывать сохранение наилучшего качества воздуха.
§ 51 Заслушивание заинтересованных сторон
Если предоставление полномочий правительству на издание постановлений и общие административные правила предписывают общественное заслушивание заинтересованных сторон, следует
заслушать выбираемый круг лиц из представителей науки, заинтересованных лиц, экономики,
транспорта и высших органов власти федеральных земель, ответственных за принятие мер по
охране окружающей среды от вредного воздействия.
§ 51a Комиссия по безопасности хозяйственных и иных объектов
(1) При Федеральном министерстве экологии, охраны природы, строительства и безопасности
ядерных реакторов Германии создаётся комиссия по безопасности хозяйственных и иных объектов
для консультаций Федерального правительства или компетентного Федерального министерства.
(2) Комиссия по безопасности хозяйственных и иных объектов должна регулярно в качестве экспертизы, а также по особому случаю обозначать возможности для улучшения безопасности хозя й-
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ственных и иных объектов. Кроме того, она предлагает правила техники безопасности сверх уро вня развития техники безопасности (правила техники безопасности) с учётом имеющихся правил
для других охранных целей. После заслушивания ответственных за безопасность хозяйственных и
иных объектов высших органов власти федеральных земель Федеральное министерство экологии,
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии может опубликовать
данные правила в Федеральном вестнике. Комиссия по безопасности хозяйственных и иных объе ктов регулярно перепроверяет, не позднее чем через пять лет, соответствуют ли опубликован ные
правила техники безопасности современному уровню техники безопасности.
(3) В комиссии по безопасности хозяйственных и иных объектов по согласованию с Федеральным
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министерством по труду и социальным вопросам
наряду с представителями заинтересованных
федеральных учреждений и уполномоченных органов федеральных земель по защите от вредного
воздействия на окружающую среду и защите труда, в частности, нужно приглашать представит елей науки, союзов по защите окружающей среды, профсоюзов, экспертов согласно §29 a и допу56

щенных контролирующих органов согласно §37 абз. 5 Закона о безопасности продукции , отраслевых ассоциаций, экономики и представителей комитетов согласно §24 Регламента о безопасн ости на производстве и §21 Регламента по обращению с опасными вещества ми.
(4) Комиссия по безопасности хозяйственных и иных объектов выбирает председателя из числа
своих членов и принимает свой Устав. Выборы председателя и Устав требуют согласия Федерал ьного министерства по труду и социальным вопросам и Федерального министер ства экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии.
§ 51б Гарантия доставки документов
Пользователь хозяйственного и иного объекта, требующего экологического разрешения, должен
обеспечить возможность доставки предназначенных для него письменных документов в рамках
действия настоящего Закона. Если доставка возможно только через назначение полномочного
представителя, то пользователь должен назвать уполномоченному органу такого представителя.
§ 52 Контроль
(1) Уполномоченные органы должно контролировать исполнение настоящего Закона и постановл ений на его основе. Они могут предпринимать необходимые для этого меры и при проведении этих
мероприятий назначать уполномоченное лицо. Они должны регулярно перепроверять экологич еские разрешения в смысле §4 и если необходимо, актуализировать дополнительные распоряжения
в соответствии с §17. Перепроверка в смысле предложения 2 предпринимается в любом случае,
если
1. есть основания полагать, что защита соседних владений и общественности не достаточна и потому нужно проверить установленные в экологическом разрешении эмиссионные ограничения или
установить новые,
2. существенные изменения уровня развития техники предоставляют возможность значительного
снижения выбросов загрязняющих веществ,
3. необходимо повысить безопасность эксплуатационную надёжность, в частности, путём примен ения других техник, или
4. этого требуют положения природоохранного права.
Для хозяйственных и иных объектов согласно Директиве ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU
следует в течение четырёх лет после опубликования заключения «BVT-Schlussfolgerungen» по основной деятельности 1. Предпринять перепроверку и по необходимости актуализацию экологич еского разрешения в смысле предложения 3 и 2. Обеспечить соблюдение требований р азрешения
согласно §6 абз. 1 п. 1 и дополнительных условий согласно §12.
Предложение 5 действительно также для экологических разрешений, выданных после опубликов ания заключения «BVT-Schlussfolgerungen» на основе до сих пор действующих правительственных и
административных распоряжений. Если будет установлено, что соблюдение дополнительных ра споряжений согласно §17 или разрешения в течение указанного в предложении 5 срока было бы
непропорционально из-за технических показателей хозяйственного и иного объекта, уполномоченный орган может установить более длинный срок. Как часть перепроверки уполномоченный орган
должен заново оценить установление менее строгих эмиссионных ограничений согласно §7 абз. 1b
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предложение 1 п. 2 буква a, §12 абз. 1b предложение 1 п. 1, § 17 абз. 2b предложение 1 п. 1 и §48
абз. 1b предложение 1 п. 2 буква a.
(1a) В случае §31 абз. 1 предложения 3 уполномоченный орган должен не менее раза в год оцен ивать результаты контроля выбросов загрязняющих веществ, чтобы удостовериться, что выбросы
загрязняющих веществ при нормальных условиях эксплуатации не превышают указанный в закл ючении «BVT-Schlussfolgerungen» допустимый передел.
(1b) Для исполнения абз. 1 предложение 1 уполномоченные органы в рамках их компетенции для
регулярного контроля хозяйственных и иных объектов в соответствии с Директивой ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU составляют планы и программы контроля согласно § 52a. К контролю
согласно предложению 1 относятся посещение объекта, контроль выбросов загрязняющих веществ
и ревизия внутренних отчётов и вторичных документов, ревизия самоконтроля, проверка примен яемой техники и соответствие экологического менеджмента хозяйственного и иного объекта для
обеспечения требований согласно § 6 абз. 1 п. 1.
(2) Собственник и пользователь хозяйственных и иных объектов, а также собственник и пользователь земельных участков, на которых эксплуатируются хозяйственные и иные объекты, обязаны
допустить сотрудников компетентного органа и их уполномоченных на земельный участок и для
предотвращения непосредственной опасности для общественного порядка и безопасности к жилым
помещениям и для выполнения экспертизы, включая замер эмиссий и имиссий, а также предост авить сведения и материалы, необходимые для выполнения их задач. Основное право неприкосн овенности жилья (ст. 13 Основного Закона) будет соответственно ограничено. Пользователь хозя йственных и иных объектов, для которых назначен уполномоченный по охране окружающей среды
от вредного воздействия или уполномоченный по аварийным ситуациям и сбоям, должны п ривлекать его по требованию уполномоченного органа к мероприятиям по контролю согласно предл ожению 1. В рамках исполнения обязанностей согласно предложению 1 собственник и пользователь
хозяйственных и иных объектов должны предоставлять рабочую силу, вспомо гательные средства,
в частности, горючее и приводные агрегаты.
(3) Абз. 2 соответственно применяется в отношении собственников и владельцев хозяйственных и
иных объектов, веществ, изделий, топлива, горюче-смазочных материалов, если они подлежат
действию §§37a-37в или положениям постановления в соответствии с §§32-35, 37 или 37г. Собственники и владельцы должны разрешить сотрудникам уполномоченных органов или их уполн омоченным произвести выборочный контроль, если это необходимо для выполнения их задач.
(4) Заявитель несёт расходы, возникающие в связи с проведением проверок в рамках порядка в ыдачи разрешения. Расходы, возникающие при выборочном заборе проб согласно абз. 3 и их иссл едовании, несёт лицо, обязанное предоставлять сведения. Расходы, возникающие в с вязи с проведением мероприятия по контролю в соответствии с абз. 2 или 3, несёт лицо, обязанное предоста влять сведения, если только, мероприятие касается замера выбросов загрязняющих веществ и
вредного воздействия на окружающую среду или контроля хозяйственного и иного объекта, не
требующего экологического разрешения за пределами системы контроля согласно Двенадцатому
регламенту по исполнению Закона об охране окружающей среды от вредного воздействия всле дствие загрязнения атмосферного воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений; в данных случаях
расходы возлагаются на лицо, обязанное предоставлять сведения, если замеры свидетельствуют о
том, что
1. не выполняются предписания или распоряжения в соответствии с положениями настоящего З акона или постановлений на его основе или
2. рекомендуются предписания или распоряжения в соответствии с положениями настоящего З акона или постановлений на его основе.
(5) Лицо, обязанное предоставлять сведения, может отказать в предоставлении сведений по таким
вопросам, ответ на которые мог бы подвергнуть опасности уголовного преследования или проце сса в соответствии с Законом об административных правонарушениях его самого или указанного в
§383 абз. 1 п. 1-3 Гражданского процессуального кодекса сотрудника.
(6) Если для исполнения настоящего Закона и постановлений на его основе нужно произвести замер вредного воздействия на окружающую среду, то собственники и пользователи хозяйственных
и иных объектов, на которых не эксплуатируются хозяйственные и иные объекты, должны доп устить сотрудников уполномоченного органа и их уполномоченных на земельный участок и для
предотвращения непосредственной опасности для общественного порядка и безопасности к жилым
помещениям и для выполнения экспертизы. Основное право неприкосновенности жилья (ст. 13 Основного Закона) будет соответственно ограничено. При осуществлении полномочий согласно
предложению 1 нужно принять во внимание на правомочный интерес собственников и пользоват е-
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лей; возникший ущерб должна возместить федеральная земля, в случае §59 абз. 1 - федерация.
Если ущерб является неизбежным следствием мероприятий по контролю, и мероприятия по ко нтролю привели к распоряжению уполномоченного органа против пользователя хозяйственного и
иного объекта, то он возмещает ущерб земле или федерации.
(7) К сведениям и документам, полученным в соответствии с абз. 2, 3 и 6 не применяются §§93, 97,
105 абз. 1, §111 абз. 5 в сочетании с §105 абз. 1 и §116 абз. 1 Налогового кодекса. Это положение
не имеет силу, если финансовым органам нужны сведения для судопроизводства по делам о налоговых правонарушениях, а также для связанного порядка налогообложения, в отслеживании кот орых есть важный общественный интерес, или если речь идёт о предоставлении заведомо ложных
сведений лица, обязанного предоставлять сведения, или его исполнителей.
§ 52a Программы и планы осуществления контроля хозяйственных и иных объектов в соответствии с Директивой по ЕС о промышленных выбросах
(1) Планы осуществления контроля должны содержать:
1. географическая область действия плана,
2. общая оценка важных проблем окружающей среды в области действия плана,
3. перечень объектов, попадающих в область действия плана,
4. порядок составления программ для регулярного контроля,
5. порядок осуществления контроля по особому случаю, а также
6. в случае необходимости, условия сотрудничества между различными надзорными органами.
Уполномоченные органы должны проверять и по необходимости актуализировать планы по ос уществлению контроля на регулярной основе.
(2) Уполномоченные органы на основе данных планов составляют или актуализируют программы
по осуществлению контроля на регулярной основе, которые содержат сведения о времени посещ ения объектов. Интервалы посещения объектов зависят от систематической оценки экологических
рисков, связанных с объектов по следующим критериям:
1. возможное и фактическое воздействие соответствующего объекта на здоровье людей и на
окружающую среду с учётом эмиссионных показателей, видов эмиссии, чувствительности локал ьной среды и рисков, исходящих от объекта,
2. предшествующее соблюдение требований разрешения в соответствии с §6 абз. 1 п. 1 и дополн ительными условиями §12,
3. регистрация предприятия в каталоге согласно ст. 13-15 Регламента (EG) №1221/2009 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 о добровольном участии организаций в системе экологического аудита и производственного экологического аудита и для отмены Регламента (EG)
№761/2001 и решений комиссии 2001/681/EG и 2006/193/EG (Официальный вестник ЕС L 342 от
22.12.2009, стр. 1).
(3) Интервал между двумя посещениями объекта не должен превышать следующие периоды:
1. один год для объектов с самой высокой степенью риска и
2. три года для объектов с самой низкой степенью риска.
Если при осуществлении контроля будет установлено, что пользователь хозяйственного и иного
объекта злостно нарушает требования экологического разрешения, то уполномоченный орган до лжен в течение шести месяцев после установления факта нарушения посетить объект повторно.
(4) Уполномоченные органы осуществляют контроль, не нарушая абз. 2 при жалоб ах на серьёзное
нанесение вреда окружающей среде, при наступлении событий со значительным воздействием на
окружающую среду и при нарушении положений настоящего Закона или постановлений на его о снове.
(5) После каждого посещения хозяйственного и иного объекта уполномоченный орган составляет
отчёт с важными положениями о соблюдении требований экологического разрешения в соотве тствии с §6 абз. 1 п. 1, дополнительными требованиями в соответствии с §12 и выводами о необх одимости дальнейших мероприятий. Уполномоченный орган передаёт отчёт пользователю объекта в
течение двух месяцев после посещения. Отчёт нужно сделать доступным для общественности с огласно положениям о доступе к экологической информации в течение четырёх месяцев после п осещения объекта.
§ 52б Обязанность уведомления эксплуатирующей организации
(1) Если уполномоченный орган акционерного общества состоит из нескольких членов, или тов арищество представлено несколькими уполномоченными акционерами, следует уведомить уполн омоченный орган, кто из них выполняет обязанности пользователя хозяйственного и иного объекта,
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требующего разрешения, согласно положениям о праве вести дела, которые вменяются ему наст оящим Законом или постановлений на его основе и общими административными распоряжениями.
Общая ответственность всех членов или акционеров остаётся в силе.
(2) Пользователь хозяйственных и иных объектов, требующих экологического разрешения, или л ицо в рамках его права вести дела в соответствии с абз. 1 предложение 1 должны сообщать упо лномоченному органу, каким образом обеспечивается соблюдение предписаний и положений о защите от вредного воздействия на окружающую среду, прочих опасностей, значительного ущерба и
обременения.
§ 53 Назначение уполномоченного лица на объекте по охране окружающей среды от
вредного воздействия
(1) Пользователь хозяйственного и иного объекта, требующего экологического разрешения, до лжен назначить одного или нескольких лиц, обязанных принимать меры по охране окружающей
среды от вредного воздействия), если это необходимо принимая во внимание тип и размер объекта
из-за
1. выбрасываемых хозяйственным и иным объектом загрязняющих веществ,
2. технических проблем ограничения выбросов загрязняющих веществ или
3. способности изделий, вызывать вредное воздействие на окружающую среду при целевом назначении путём загрязнения воздуха, шума или вибраций.
Федеральное министерство экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных р еакторов Германии, заслушав заинтересованные стороны (§51), путём постановления с согласия
Федерального Совета определяет хозяйственные и иные объекты, требующие экологического ра зрешения, пользователь которых должен назначить лицо, обязанное принимать меры по охране
окружающей среды от вредного воздействия.
(2) Уполномоченный орган может распорядиться, что пользователи хозяйственных и иных объектов, требующих экологического разрешения, для которых постановлением не предписано назн ачать уполномоченного по охране окружающей среды от вредного воздействия, а также пользов атели хозяйственных и иных объектов, не требующих экологического разрешения, должны назначить одного или нескольких лиц, обязанных принимать меры по охране окружающей среды от
вредного воздействия, если в отдельном случае создастся необходимость в назначении в соотве тствии с аспектами абз. 1 предложение 1.
§ 54 Задачи
(1) Лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, ко нсультирует пользователя по вопросам, которые могут иметь значение для защиты окружающей
среды от вредного воздействия хозяйственного и иного объекта. Он имеет право и обязан влиять
1. на развитие и введение
a) экологически приемлемых технологий, включая технологии для избегания или надлежащей и
безвредной утилизации возникающих отходов производства или их ликвидацию, а также для и спользования возникающего тепла,
b) экологически приемлемых изделий, включая технологии для переработки и повторного испол ьзования.
2. взаимодействовать при развитии и внедрении экологически приемлемых технологий и изделий,
в частности путём проведения экспертиз технологий и изделий с точки зрения безопасности для
окружающей среды,
3. если это не является задачей уполномоченного по аварийным ситуациям и сбоям согласно §58б
абз. 1 предложение 2 п. 3, надзирать за соблюдением положений настоящего Закона или пост ановлений на его основе и за выполнением условий и предписаний, особенно регулярным контр олем предприятия, замерами выбросов и сбросов и вредного воздействия на окружающую среду,
уведомлением об установленных неисправностях и предложениями мер по их устранению,
4. разъяснять сотрудникам предприятия вредное воздействие на окружающую среду, причиняемое
хозяйственным и иным объектом и об устройствах и мерах по их устранению с учётом обяз ательств, вытекающих из настоящего Закона или постановлений на его основе.
(2) Лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, еж егодно предоставляет пользователю отчёт о принятых и планируемых мерах согласно абз. 1 пре дложение 2 п. 1-4.
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§ 55 Обязанности пользователя
(1) Пользователь должен назначить лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, в письменной форме и чётко обозначить его задачи. Пользователь
должен незамедлительно проинформировать уполномоченный орган о назначении лица, обязанн ого принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, о круге его задач, об
изменении круга его задач и прекращении его полномочий следует вручить копию оповещения л ицу, обязанному принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия.
(1a) Пользователь должен проинформировать совет предприятия или персонала о назначении л ица, обязанного принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, обозначив
вменяемые ему задачи. То же самое при изменении круга задач и прекращении полномочий лица,
обязанного принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия.
(2) Пользователь может назначить лицом, обязанным принимать меры по охране окружающей ср еды от вредного воздействия, только того, кто обладает необходимой компетентностью и надёжн остью для выполнения задач. Если уполномоченным органам станет известен факт, что лицо, об язанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, не обладает нео бходимой компетентностью и надёжностью для выполнения задач, то он может потреб овать, чтобы
пользователь назначил другое лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от
вредного воздействия. Федеральное министерство экологии, охраны природы, строительства заи нтересованные стороны (§51), с согласия Федерального Совета уполномочено предписать в постановлении, какие требования выставлять к компетентности и надёжности к лицу, уполномоченному
принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия.
(3) Если назначаются несколько лиц, обязанных принимать меры по охране окружающей среды от
вредного воздействия, то пользователь должен позаботиться о необходимой координации по и сполнению обязанностей, в частности, о создании комитета по охране окружающей среды. То же
самое действительно, если наряду с одним или несколькими лицами, обязанными принимать меры
по охране окружающей среды от вредного воздействия, будут назначены уполномоченные по др угим законодательным положениям. Далее пользователь должен позаботиться о сотрудничестве
данных уполномоченных с уполномоченными по технике безопасности.
(4) Пользователь должен поддерживать лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей
среды от вредного воздействия, при выполнении его задач и, особенно, если необходимо для в ыполнения его задач, предоставлять ему вспомогательный персонал, помещения, приборы, аппаратуру и средства и способствовать участию в мероприятиях по повышению квалификации.
§ 56 Заключение по принимаемым решениям пользователя
(1) Пользователь должен до принятия решения о введении технологии, рабочих материало в и
принятия решения об инвестициях запросить заключение лица, обязанного принимать меры по
охране окружающей среды от вредного воздействия, если решения могут иметь значение для
охраны окружающей среды от вредного воздействия.
(2) Заключение следует запросить заблаговременно, чтобы при принятии решения согласно абз. 1
учесть их надлежащим образом; заключение следует предоставить учреждению, которое приним ает решение о введении технологии, рабочих материалов и инвестициях.
§ 57 Право предоставления отчётов
Пользователь должен обеспечить путём принятия внутренних организационных мер возможность
непосредственного изложения предложений или размышлений лица, обязанного принимать меры
по охране окружающей среды от вредного воздействия, напрямую руководству, если он не смог
договориться с ответственным техническим директором и если он из-за особенного значения дела
считает необходимым принятие решения руководством. Если лицо, обязанное принимать меры по
охране окружающей среды от вредного воздействия, не сможет договориться с руководством о
предложенных им мерах в рамках его компетенции, то руководство должно подробно осведомить
лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия, о прич инах отклонения.
§ 58 Запрет ущемления интересов, защита от необоснованного увольнения
(1) Лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредного воздействия,
нельзя ущемлять из-за выполнения переданных ему задач.
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(2) Если лицо, обязанное принимать меры по охране окружающей среды от вредног о воздействия,
является работником пользователя, обязанного к назначению данной должности, то расторжение
рабочих отношений недопустимо, если только наличествуют факты, дающие пользователю право
на увольнение по важной причине без соблюдения увольнительного срока. После прекращения
полномочий в качестве лица, обязанного принимать меры по охране окружающей среды от вре дного воздействия, увольнение недопустимо в течение года с момента прекращения назначения,
если только наличествуют факты, дающие пользователю право на увольнение по важной причине
без соблюдения увольнительного срока.
§ 58a Назначение уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям
(1) Пользователи хозяйственных и иных объектов, требующих экологического разрешения, должны
назначить одного или нескольких уполномоченных по аварийным ситуациям и сбоям, если это
необходимо с учётом вида и размера хозяйственного и иного объекта из -за возникающих для общественности или соседних владений опасности при аварии. Федеральное правительство опред еляет хозяйственные и иные объекты, требующие экологические разрешения, по заслушании заи нтересованных сторон (§51) в постановлении с согласия Федерального Совета, чьи пользователи
должны назначать уполномоченных по аварийным ситуациям и сбоям.
(2) Уполномоченный орган может распорядиться, что Пользователь хозяйственного и иного объе кта, требующих экологического разрешения, для которых постановлением не предписано назначать
уполномоченное лицо по аварийным ситуациям и сбоям, должен назначить одного или нескольких
уполномоченных, если в отдельном случае возникает такая необходимость с точки зрения абз. 1
предложение 1.
§ 58б Задачи уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям
(1) Уполномоченное лицо по аварийным ситуациям и сбоям консультирует пользователя по вопросам, которые могут иметь значение для безопасности хозяйственного и иного объекта. Он имеет
право и обязан,
1. направлять действия на улучшение безопасности хозяйственного и иного объекта,
2. незамедлительно сообщать пользователю ставшие ему известными фактами сбоев на соответствующем предприятии, которые могут привести к возникновению опасности для общественности
и соседних владений,
3. осуществлять контроль за соблюдением положений настоящего Закона и постановлений на его
основе и выполнением предоставленных условий и предписаний по отношению к предотвращению
сбоев надлежащей эксплуатации хозяйственного и иного объекта, в частности путём регулярного
контроля предприятия, сообщения об установленных неисправностях предложения по их устран ению,
4. следует незамедлительно сообщать пользователю о неисправностях, касающихся профилакт ической и активной противопожарной защиты и технической помощи.
(2) Уполномоченное лицо по аварийным ситуациям и сбоям ежегодно предоставляет пользователю
отчёт о принятых и планируемых мерах согласно абз. 1 предложение 2 п. 1-3. Кроме того он обязан письменно фиксировать предпринятые им меры по выполнению задач согласно абз. 1 предл ожение 2 п. 2. Он должен хранить данные записи минимум пять лет.
§ 58в Обязанности и права пользователя по отношению к уполномоченному лицу по аварийным ситуациям и сбоям
(1) Обязанности пользователя в §§55 и 57 соответственно действительны по отношению к уполн омоченному лицу по аварийным ситуациям и сбоям; в постановлении согласно §55 абз. 2 предлож ение 3 может также быть оговорено, какие требования нужно предъявлять к компетентности и об язательности уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям.
(2) Пользователь должен до принятия решения об инвестициях, проектирования хозяйственного и
иного объекта и введения технологии производства и рабочих материалов запросить заключение
уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям в случае, если это решение может иметь
значение для безопасности хозяйственного и иного объекта. Заключение следует запроси ть вовремя так, чтобы решения согласно предложению 1 можно было надлежащим образом учесть; з аключение нужно предоставить учреждению, принимающему решение.
(3) Пользователь может передать полномочие на принятие решения уполномоченному лицу по
аварийным ситуациям и сбоям по ликвидации или устранению воздействия аварий надлежащего
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предприятия, которые могут или уже привели к возникновению опасности для общественности и
соседних владений.
§ 58г Запрет ущемления интересов уполномоченного лица по аварийным ситуациям и
сбоям, защита от необоснованного увольнения
§58 имеет соответствующую силу уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям.

§ 58д Льготные условия для аудируемых объектов
(1) Федеральное правительство уполномочено в постановлении с согласия Федерального Совета
предусматривать облегчение в содержании заявочных документов в порядке получения экологич еского разрешения и надзора для повышения собственной ответственности за предпринимательские
места СПАОС57, если соответствующие требования Регламента (EG) №1221/2009 эквивалентны
требованиям к надзору и заявочным документам согласно настоящему Закону или постановлениям
на его основе или если эквивалентность обеспечивается правительственным постановлением с огласно этого положения.
(2) В постановлении согласно абз. 1 могут быть оговорены дальнейшие условия для использования
и отмены льгот или полной или частичной отсрочки льгот в тех случаях, когда отсутствуют усл овия для их обеспечения.
(3) В постановлении согласно абз. 1 могут быть предоставлены административные льготы, если
аудитор-эколог или организации экологического аудита проверили соблюдение нормативных актов
по охране окружающей среды, не установили несоответствия и подтвердили это сертификатом.
При этом могут быть предусмотрены различные льготы по
1. калибровка, замеры, экспертизы и измерения,
2. протокол измерений и прочие протоколы и сообщения результатов замеров,
3. задачи лица, обязанного принимать меры по охране окружающей среды от вредного возде йствия и уполномоченного лица по аварийным ситуациям и сбоям,
4. обязанность давать информацию об эксплуатирующей организации и 5. частота ведомственного
контроля.
§ 59 Правомочие в отношении хозяйственных и иных объектов обороны страны
Федеральное правительство уполномочено в постановлении с согласия Федерального Совета
определить, что исполнение настоящего Закона и постановлений на его основе в отношении х озяйственных и иных объектов, служащим обороне страны, вменяется в обязанности федеральным
учреждениям.
§ 60 Исключения для хозяйственных и иных объектов обороны страны
(1) Федеральное министерство обороны может допускать для хозяйственных и иных объектов и сключения из настоящего Закона и постановлений на его основе согласно §3 абз. 5 п. 1 и 3, кот орым служат целям обороны страны, в отдельных случаях также и для определённых видов хозяйственных и иных объектов, если этого требуют неотложные причины обороны или исполнение
межгосударственных обязательств. При этом нужно учитывать защиту от вредного воздействия на
окружающую среду.
(2) Вооружённые силы ФРГ могут отступать от настоящего Закона или постановлений на его осн ове по отношению к хозяйственным и иным объектам §3 абз. 5 п. 2, которые по их типу определены
исключительно для применения в этой сфере, если это абсолютно необходимо для выполн ения их
особенных задач. Войска, размещённые на территории Федеративной Республики Германии с огласно международно-правовому договору, могут отступать от настоящего Закона или постановлений на его основе по отношению к хозяйственным и иным объектам согласно §3 абз. 5 п. 2, которые определены исключительно для применения в этой сфере, если это абсолютно необходимо
для выполнения их особенных задач.
§ 61 Представление отчётности Европейской комиссии
Федеральные земли передают Федеральному министерству экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии информацию о реализации Директивы
57

Прим. пер.: СПАОС - схема природопользования и аудита окружающей среды = EMAS / Eco Management and
Audit Scheme / Gemeinschaftssystem für das freiwillige Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
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2010/75/EU по предписаниям, в частности репрезентативные данные о выбросах и сбросах и пр очих видах загрязнения окружающей среды, о предельно допустимых выбросах и насколько применяется современный технический уровень. Федеральные земли предоставляют эту информацию в
электронном виде. Вид и форма представляемой федеральными землями информации и время её
предоставления согласуются с требованиями, определённых на основании ст. 72 абз. 2 Директивы
ЕС о промышленных выбросах 2010/75/EU. §5 абз. 1 предложение 2, абз. 2-6 Закона о реализации
Протокола о регистре выбросов и переносе загрязнителей от 21 мая 2003, а также для исполнения
постановления (EG) №166/2006 действуют соответственно.
§ 62 Административные правонарушения
(1) Действует против порядка тот, кто намеренно или халатно
1. возводит хозяйственный и иной объект без экологического разрешения согласно §4 абз. 1,
2. нарушает вынесенное правительственное постановление на основе §7 или принятую на его основе обязательную к исполнению регламентацию, если правительственное постановление ссыл ается на положение о денежном штрафе за определённый состав правонарушения,
3. не исполняет или неправильно, не полностью или не вовремя исполняет обязательное предписание согласно §8a абз. 2 предложение 2 или §12 абз. 1,
4. производит значительные изменения месторасположения, характеристики или эксплуатации х озяйственного и иного объекта, требующего экологическое разрешение, без оного согласно §16 абз.
1,
5. не исполняет или неправильно, не полностью или не вовремя исполняет обязательный регл амент согласно §17 абз. 1 предложение 1 или 2, также в сочетании с абз. 5, §24 предложение 1,
§26, §28 предложение 1 или §29,
6. эксплуатирует хозяйственный и иной объект в нарушение обязательного к исполнению запрета
согласно §25 абз. 1,
7. нарушает вынесенное правительственное постановление на основании §§23, 32, 33 абз. 1 п. 1
или 2, §§34, 35, 37, 38 абз. 2, §39 или §48a абз. 1 предложения 1 или 2, абз. 1a или 3 или принятый на его основе обязательный к исполнению регламент, если правительственное постановление
ссылается на положение о денежном штрафе за определённый состав правонарушения,
7a. в нарушение § 38 абз. 1 предложения 2 эксплуатирует транспортные средства и их прицепы, не
допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, рельсовые транспортные средства,
воздушные судна, водный транспорт, а также плавучие средства и плавучие хозяйственные и иные
объекты не так, чтобы предотвратимые выбросы и сбросы оставались неосуществившимися и
неизбежные выбросы и сбросы сниженными до минимума или
8. в нарушение постановления согласно § 49 абз. 1 п. 2 или принятом на его основе обязательного
к исполнению регламента воздвигает стационарный хозяйственный и иной объект, если правительственное постановление ссылается на положение о денежном штрафе за определённый состав
правонарушения,
9. в нарушение § 37в абз. 1 предложение 1-3, неправильно, не полностью, не вовремя или не сообщает уполномоченному учреждению перечисленные там сведения или не вовремя предоставл яет копию договора с третьими лицами,
10. в нарушение § 37в абз. 1 предложение 4, также в сочетании с предложением 5 или предлож ение 6 неправильно сообщает уполномоченному учреждению указанные там данные,
11. в нарушение §37е абз. 1 предложение 1, также в сочетании с правительственным постановл ением §37д абз. 2 предложение 1 п. 14 неправильно, не полностью, не вовремя или вовсе не пред оставляет отчет уполномоченному учреждению.
(2) Далее против принятого порядка действует тот, кто намеренно или халатно
1. в нарушение §15 абз. 1 или 3 неправильно, не полностью, не вовремя или вовсе не подаёт зая вление,
1a. в нарушение §15 абз. 2 предложение 2 предпринимает изменения,
2. в нарушение §27 абз. 1 предложение 1 в сочетании с правительственным постановлением с огласно абз. 4 предложение 1 сдаёт уведомительную декларацию неправильно, не полностью или
не вовремя, не сдаёт или неправильно, не полностью или не вовремя дополняет,
3. в нарушение §31 абз. 1 предложение 1 указанного там обобщения или предоставляет приведё нные там сведения неправильно, не полностью, не вовремя или вовсе не предоставляет,
3a. в нарушение §31 абз. 5 предложение 1 неправильно, не полностью, не вовремя или не даёт
сведения,
4. в нарушение §52 абз. 2 предложение 1, 3 или 4, в сочетании с абз. 3 предложение 1 или абз. 6
предложение 1 неправильно, не полностью или не вовремя выдаёт справки, не препятствовать м е-
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роприятиям, не предоставляет документы, не привлекает уполномоченных лиц или нарушает прочие перечисленные там обязательства,
5. в нарушение §52 абз. 3 предложение 2 не производит забор проб,
6. согласно §67 абз. 2 предложение 1 неправильно, не полностью, не вовремя или вовсе не подаёт
заявление,
7. в нарушение §67 абз. 2 предложение 2 неправильно, не полностью, не вовремя или вовсе не
предоставляет документы.
(3) Против принятого порядка действует тот, кто намеренно или халатно
1. нарушает непосредственно действующее предписание нормативно -правовых актов Европейского
Союза, которые содержательно
a) соответствуют абз. 1 п. 1, 3, 4, 5, 6, 7a, 9 или п. 10 или
b) соответствуют обозначенным в абз. 2 предписанию или запрету,
если правительственное постановление согласно предложению 2 ссылается на положение о д енежном штрафе за определённый факт, или
2. нарушает непосредственно действующее предписание нормативно -правовых актов Европейского
Союза, которые содержательно соответствуют положению, согласно которым названные в абз. 1 п.
2, 7 или п. 8 регламенты дают право, если правительственное постановление согласно предложению 2 ссылается на положение о денежном штрафе за определённый факт.
Федеральное министерство экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных р еакторов уполномочено, если это необходимо для исполнения нормативно-правовых актов Европейского союза, в постановлении с согласия Федерального Совета отмечать факты, которые могут
подлежать административной ответственности.
4) За административное правонарушение может налагаться штраф в случаях, указанных в абз. 1 и
3 п. 1 буква a и п. 2, в размере до пятидесяти тысяч евро и в иных случаях - в размере до десяти
тысяч евро.
(5) Административный орган в смысле §36 абз. 1 п. 1 Закона об административных правонаруш ениях является уполномоченным органом в случаях, предусмотренных в абз. 1 пп. 9-11.
Часть 8 Заключительные положения
§ 66 Продолжение действия положений
(1) утратил силу
(2) До момента вступления в силу соответствующих постановлений или общих административных
положений в соответствии с настоящим Законом определяющую силу имеет Общий административный регламент по защите от строительного шума и шумовых загрязнений от 19 августа 1970
года (Приложение к Федеральному вестнику № 160 от 1 сентября 1970 г.).
§ 67 Переходные положения
(1) Разрешение, выданное до вступления в силу настоящего Закона согласно § 16 или § 25 абз.1
Положения о предпринимательской деятельности, является действительным после вступления в
силу настоящего Закона.
(2) Подача заявок уполномоченному органу на хозяйственные и иные объекты, требующие получения экологического разрешения, которые были возведены или существенно модифицированы при
вступлении в силу постановления, или возведение и модификация которых была начата в момент
вступления в силу постановления согласно §4 абз. 1 предложение 3, должна быть осуществлена в
течение трех месяцев после вступления в силу постановления, если хозяйственный и иной объект
не требовали экологического разрешения согласно §16 абз. 1 или §25 абз. 1 Положения о пре дпринимательской деятельности или не была заявлена согласно §16 абз. 4 Положения о предпринимательской деятельности. В течение двух месяцев после подачи заявления уполномоченному
органу должны быть предоставлены документы в соответствии с §10 абз. 1 касательно характера,
местонахождения, объема и режима эксплуатации хозяйственного и иного объекта на момент
вступления в силу постановления согласно §4 абз. 1 предложение 3.
(3) Обязанность подавать заявку в соответствии с абз. 2 не применяется к передвижным хозя йственным и иным объектам, разрешения на которые могут быть получены в упрощенном порядке
(§19).
(4) Уже начатые процедуры должны быть доведены до конца в соответствии с положениями наст оящего Закона и основанных на действии этого закона постановлений и административных актов.
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(5) В случае, если Законом о реализации Директивы ЕС о промышленных выбросах от 8 апреля
2013 года (Вестник федеральных законов I, стр. 734) были установлены новые требования, то в ыполнение этих требований на хозяйственных и иных объектах в соответствии с Директивой ЕС о
промышленных выбросах начинается только с 7 января 2014 года, если до 7 января 2013 года:
1. хозяйственный и иной объект находились в процессе эксплуатации или
2. на хозяйственный и иной объект было получено разрешение или исполнителем проекта была
подана полноценная заявка на получение разрешения.
Существующие хозяйственные и иные объекты в соответствии с предложением 1, не учтённые в
приложении I Директивы 2008/1/EU Европейского Парламента и Совета ЕС от 15 января 2008 года
о комплексном предотвращении и контроле загрязнений (Официальный вестник ЕС L 24 от
29.1.2008 г., стр. 8) с изменениями, внесенными в соответствии с Директивой 2009/31/EU (Офиц иальный вестник ЕС L 140 от 5.6.2009 г., стр. 114), в отступление от предложения 1 должны соо тветствовать указанным в нём требованиям с 7 июля 2015 года.
(6) Выданное в соответствии с этим законом разрешение на хозяйственный и иной объект или
установку при обращении с:
1. генетически модифицированными микроорганизмами,
2. генетически модифицированными клеточными культурами, если они не предназначены для регенерации в растения,
3.составными элементами или продуктами метаболизма микроорганизмов в соответствии с п. 1 или
клеточными культурами в соответствии с п. 2, если они содержат биологически активные рекомб инантные нуклеиновые кислоты,
кроме хозяйственных и иных объектов, используемых исключительно для исследовательских ц елей, остается действительным также после вступления в силу закона о регулировании вопросов
генной инженерии. Абз. 4 применяется соответственно.
(7) Документ об утверждении плана или разрешение в соответствии с Законом о переработке о тходов продолжают действовать после вступления в силу настоящего закона. Хозяйственный и иной
объект, заявленные в соответствии с законом о переработке отходов, считаются заявленными в
соответствии с настоящим Законом. Касательно сооружений по сбору и утилизации отходов, кот орые не прошли процедуру утверждения планом по Закону о переработке отходов или на которые
не было получено разрешение или которые не были заявлены в соответствии с настоящим Законом, должна быть незамедлительно подана заявка на получение разрешения от соответствующего
уполномоченного органа. Абз. 2 предложение 2 применяется соответственно.
(8) Применительно к декларациям по вредным выбросам, подлежащим сдаче за 1996 год, применяется и далее §27 в действующей на 14 октября 1996 года редакции.
(9) Разрешения на строительство ветровых энергетических установок с общей высотой более 50
метров, выданные до 1 июля 2005 года, считаются действительными в соответствии с настоящим
Законом. Выданные в соответствии с этим законом разрешения на ветровые фермы имеют хара ктер разрешений на отдельные ветровые энергоустановки. Процедуры по выдаче разрешений на
строительство ветровых энергетических установок, которые находи лись в судопроизводстве до 1
июля 2005 года, должны быть завершены в соответствии с положениями постановления о хозя йственных и иных объектах, требующих получения экологического разрешения, и в соответствии с
Приложением 1 Закона об оценке воздействия на окружающую среду в прежней редакции; касательно выданных в этой связи разрешений на строительство предложение 1 действует соотве тственно. Если процедура в соответствии с предложением 3 изменяется в исковое дело на выдачу
разрешения в соответствии с этим законом, такое изменение считается уместным.
(10) §47 абз. 5а применяется к процедурам по разработке или изменению планов по поддержанию
чистоты воздуха согласно §47, начатых после 25 июня 2005 года.
(11) В отношении топливных материалов, введенных в оборот до 31 декабря 2014 года, применяются §§37a до 37е в действующей на 31 декабря 2014 года редакции. Дальнейшее рассмотрение
объемов биологического топлива, превышающих минимальное количество за календарный 2014
год и зачет которых был заявлен лицом, отвечающим по обязательствам, на 2015 год погашения
обязательств определяется исключительно действующими на 1 января 2015 года положениями.
§ 67a Переходные положения в связи с восстановлением единства Германии
(1) Находящиеся на территории, указанной в ст. 3 Договора об объединении Германии, хозяйственные и иные объекты, требующие получения экологического разрешения, возведение которых
было осуществлено до 1 июля 1990 года или возведение которых было начато до этой даты, дол ж-
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ны быть заявлены в уполномоченном органе в течение шести месяцев после этой даты. При подачи заявки к ней прилагаются документы касательно характера, объемов и режима эксплуатации.
(2) На указанной в ст. 3 Договора об объединении Германии территории не может быть отказано в
выдаче разрешения на строительство и эксплуатацию или существенное изменение местоположения, характеристик или режима эксплуатации хозяйственного и иного объекта, требующих экол огического разрешения, за превышение нормативов вредного воздействия на окружающую среду
вследствие предшествующего обременительного вредного воздействия, если:
1. дополнительное загрязнение незначительно и можно рассчитывать на значительное уменьш ение бремени вредного воздействия на окружающую среду в сфере действия хозяйственного и
иного объекта в течение пяти лет с момента выдачи разрешения или
2. если в связи с проектом эксплуатация хозяйственного и иного объекта будет остановлена, и
они будут усовершенствованы, что приведет к уменьшению прежнего обременительного вре дного воздействия, среднегодовые размеры которого были, как минимум, вдвое больше дополнительного загрязнения, вызываемого работой новых хозяйственных и иных объектов.
(3) В случае, если Техническая инструкция по сохранению чистоты атмосферного воздуха от 27
февраля 1986 года (Общий министерский вестник стр. 95, 202) предусматривает реализацию мер
по санации старых хозяйственных и иных объектов до определенной даты, то вытекающие отсюда
сроки для территории, указанной в ст. 3 Договора об объединении Германии, продлеваются на
один год; временем начала срока считается 1 июля 1990 года.
§§ 68 до 72 (Изменения правовых норм, переход отсылочных норм, прекращение действия положений)
(Изменения правовых норм, переход отсылочных норм, прекращение действия положений)
§ 73 Административные процедуры
В законодательстве федеральных земель не может быть расхождений с установленным настоящим
Законом и на основании настоящего Закона порядком административных процедур
Приложение (к §3 абз. 6) Критерии определения уровня развития техники
(Источник: Федеральный вестник законов I 2013, 1311)
При определении уровня развития техники, принимая во внимание соответствие между затратами
и эффективностью возможных мер, а также принцип осуществления предупредительных и проф илактических мер, относительно соответствующих хозяйственных и иных объектов определенного
типа необходимо учитывать, в частности, следующие критерии:
1. использование малоотходных технологий,
2. меньшее использование опасных веществ,
3. стимулирование рециркуляции и вторичного использования веществ и, если применимо, отходов, полученных и использованных при отдельных технологических процессах,
4. сопоставимые способы, устройства и производственные методы, которые были успешно опроб ованы на производстве,
5. достижения в области технологий и в сфере научных знаний,
6. характер, воздействие и объем соответствующих вредных выбросов,
7. сроки ввода в эксплуатацию новых или существующих хозяйственных и иных объектов,
8. время, необходимое для внедрения лучшей доступной техники,
9. расход сырья и вид сырья, используемого в отдельных процессах (в том числе вода), а также
эффективность использования энергии,
10. необходимость всемерно и всячески не допускать и уменьшать общее воздействие вредных в ыбросов и рисков для человека и окружающей среды,
11. необходимость предотвращать аварийные и несчастные случаи и сводить к минимуму их п оследствия для человека и окружающей среды,
12. информация, публикуемая международными организациями,
13. информация, содержащаяся в Памятках по наилучшим доступным технологиям (НДТ) « BVTMerkblatt».

Закон об охране окружающей среды от вредного воздействия вследствие загрязнения атмосферного
воздуха, шумов, вибраций и подобных явлений
5.3

Закон об удобрениях

5.4

Закон «Об удобрениях»

58

Дата составления: 09.01.2009 года
Поланая цитата: «Закон «Об удобрениях» от 9 января 2009 года (BGBl. IS. 54, 136), с последними
изменениями, внесенными согласно статье 370 Постановления от 31 августа 2015 года (BGBl. I S.
1474)»
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Преамбула
Настоящий закон принят Бундестагом по согласованию с Бундесратом:
§ 1 Цель
Целью настоящего закона является,
1. гарантия обеспечения питательными веществами растений сельскохозяйственного и другого
назначения,
2. поддержание и непрерывное улучшение плодородия почв, в частности, что касается содержания
гумуса в соотношении, характерном для определённой местности и вида окультуривания,
3. предотвращение возможных опасностей для здоровья людей и животных, и окружающей среды,
которые могут возникнуть в результате производства, ввода в обращения или применения удобр ений, почвенных добавок, вспомогательных средств для растений, а также культурных субстратов
или в результате других мероприятий, связанных с процессом удобрения,
4. внедрение и исполнение предписаний правовых актов Европейского Сообщества или Европе йского Союза, которые касаются сферы деятельности настоящего закона, особенно, в отношении
оборота или применения удобрений.
§ 2 Определение терминов
В настоящем законе приведенные ниже термины употребляются в таком значении
1. удобрения - вещества, за исключением диоксида углерода и воды, которые предназначены для
a) снабжения питательными веществами растений сельскохозяйственного и другого назначения, с
целью способствования росту растений, повышения их урожайности или улучшения качества, или
b) поддержания или улучшения плодородия почвы;
2. органические (внутрихозяйственные) удобрения, полученные в виде
a)продуктов жизнедеятельности животных
aa)во время содержания животных с целью производства продуктов питания или
bb)во время содержания животных для других сельскохозяйственных целей
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b)веществ растительного происхождения в рамках производства продукции расте ниеводства или
сельскохозяйственной деятельности, также в результате их смешивания или после аэробной или
анаэробной обработки;
3. твёрдый навоз: органическое (внутрихозяйственное) удобрение, состоящее из продуктов жизн едеятельности животных и подстилочного материала, а именно соломы, древесных опилок, торфа
или других растительных материалов, которые были добавлены в процессе содержания животных,
или с остатками корма, с содержанием сухого вещества более чем 15%;
4. жидкий навоз: органическое (внутрихозяйственное) удобрение, состоящее из продуктов жизнедеятельности животных, также с небольшим содержанием подстилочного материала или остатков
корма или же добавлением воды, с содержанием сухого вещества не превышающего 15%;
5. навозная жижа: смесь из мочи и вымытых мелких составляющих экскрементов или подстилочного материала, а также воды; в навозной жиже могут также в небольшом количестве содержаться
остатки корма, воды используемой для уборки помещений или в результате осадков;
6. почвенные добавки: вещества без значительного содержания питательных веществ, а также
микроорганизмы, которые предназначены для
a) воздействия на биологические, химические или физические свойства почвы, с целью улучшения
условий роста для растений сельскохозяйственного и другого назначения или
b) содействия симбиотическому связыванию азота;
7. вспомогательные средства для растений: вещества без значительного содержания питательных
веществ, которые предназначены для того, чтобы оказывать на растения биологическое или хим ическое влияние, с целью достижения растениеводческой, производственно-технической или применительно-технической выгоды, на данный момент они не относятся к общеукрепляющим сре дствам для растений в понимании § 2 номера 16 закона «О защите растений»;
8. культурные субстраты: исходные вещества, служащие местом прикрепления корней растений
сельскохозяйственного и другого назначения, которые для этого вносятся в почву, на почву или
используются самостоятельно, без почвы;
9. производить: получать, обрабатывать, перерабатывать, смешивать или другим способом подготавливать вещества, перечисленные под номерами 1 и с 6 по 8;
10. вводить в обращение: предоставлять, хранить с целью сбыта, выставлять на продажу и ра спространять иным способом вещества, указанные в предложении 1 № 1 и с 6 по 8;
11. на профессиональной основе: деятельность в рамках занятия промыслом или другая деятел ьность с целью получения прибыли.
Область применения данного закона также включает в себя в рамках термина «ввод в обращ ение», определенного, согласно предложению 1 № 10, распространение другими лицами и распространение в пределах одного объединения лиц между его участниками.
§ 3 Использование
(1) Вещества, указанные в § 2 № 1 и с 6 по 8 могут быть использованы только при условии, что
они соответствуют
1. одному из допущенных видов, перечисленных в напрямую применяющемся правовом акте Евр опейского Сообщества или Европейского Союза об обращении или использовании удобрений или
2. требованиям к вводу в обращение, согласно правовому постановлению на основании § 5 пункта
2 или 5.
Исключением к предложению 1 являются органические (внутрихозяйственные) удобрения, пол ученные на предприятии, а также почвенные добавки, вспомогательные средства для растений и
культурные субстраты, которые были получены исключительно из веществ, возникших, находившихся или произведенных непосредственно на предприятии использующего их. В качестве откл онения от предложения 1 № 2 данные вещества могут использоваться в соответствии с § 2 № 1 и с
6 по 8, если они
1. в соответствии с правовыми нормами были произведены или в соответствии с правовыми нормами были выпущены в обращение в одном из других государств-членов Европейского Союза,
Турции или в государстве, которое одновременно является одной из сторон в договоре соглашении о создании Европейской Ассоциации свободной торговли и в соглашении об Европейском экономическом пространстве, и
2. в равной степени удовлетворяют требования по защите здоровья человека, животных или защ ите окружающей среды в качестве внутригосударственных веществ (произведённых, выпущенных
внутри страны).
(2) Вещества, указанные в § 2 № 1 и с №6 по №8 могут быть использованы только согласно пр авилам надлежащей производственной практики. Удобрения, в соответствии с правилами надлеж ащей производственной практики, служат для обеспечения растений необходимыми питательными
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веществами, а также для сохранения и поддержания плодородия почв, в частности, для обеспеч ения населения высококачественными, доступными по цене продуктами. Правила надлежащей пр оизводственной практики предусматривают, что вид, количество и сроки внесения удобрений будут
ориентированы на потребности растений и почвы.
(3) Федеральное Министерство продовольствия и сельского хозяйства (Федеральное Министе рство) при согласовании с Федеральным Министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности реакторов через правовое постановление с согласия Бундесрата упо лномочивается более детально определять требования к надлежащей производственной практике,
описанной в абзаце 2. В рамках правовых постановлениях, указанных в предложение 1, с целью
защиты водоёмов от загрязнения, в особенности нитратами, могут также издаваться предписания
1. о периодах времени, когда внесение определенных удобрений на сельскохозяйственных угодьях
запрещено,
2. о верхнем пределе для внесения питательных веществ через органические (внутрихозяйстве нные) удобрения животного происхождения, исходя из размеров угодий,
3. о внесении удобрений на сельскохозяйственных угодьях, которые расположены под сильным
уклоном,
4. о внесении удобрений на почвах насыщенных водой, затопленных, замёрзших или покрытых
снегом,
5. об условиях для внесения удобрений на сельскохозяйственных угодьях, находящихся вблизи в одотоков,
6. о принятии во внимание питательных веществ, которые были получены в качестве удобрений, в
результате выпаса или других мероприятий,
7. о ведении учетных записей по использованию удобрений,
8. о технике, используемой для внесения удобрений, а также
9. о мощностях для хранения органических (внутрихозяйственных) удобрений.
В рамках правовых постановлений, указанных в предложении 1, могут также выдаваться предп исания направленные на сохранение плодородия почв.
(4) Обязательное участие представителей общественности определено или предусмотрено в пр авовых постановлениях в значении пункта 3 Программы действий, в соответствии со статьей 5
пункта 1 Директивы Совета 91/676/EWG, относительно защиты водоёмов от загрязнения нитратами
из сельскохозяйственных источников от 12 декабря 1991 года (ABl. EGNr. L 375 S. 1), с изменен иями согласно Постановления Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1882/2003 от 29 сентября
2003 года (ABl. EUNr. L 284 S. 1).
Проект правового постановления, а так же информация о процедуре участия должны быть опубл икованы в Федеральном информационном бюллетене. Частные и юридические лица, а также другие
объединения, в особенности аграрные объединения и объединения по защите окружающей среды,
чьи интересы или область задач определенная в уставе, будут затронуты проектом (вовлеченные
представители общественности), имеют возможность на протяжении шестинедельного срока в
письменном виде сообщить о своей позиции Федеральному Министерству, время окончания срока
должно быть обнародовано во время публикации, в соответствии с предложением 2. Поступившие
в рамках указанного срока позиции вовлеченных представителей общественности принимаются во
внимание Федеральным министерством при выдачи правового постановления. Ссылка на правовое
постановление, которое издано Федеральным Министерством и опубликовано в Федеральном
Вестнике, должна быть опубликована в Федеральном информационном бюллетени, при этом в
вольной форме следует предоставить информацию о процессе прохождения процедуры участия, о
предпосылках и мотивах, на которых основывается принятое решение.
(5) Федеральное Министерство уполномочено регулировать применение, ограничивать или запр ещать использования определённых веществ через правовое постановление в согласовании с Бу ндесратом в соответствии с § 2 № 1 и с №6 по №8, если это необходимо для выполнения целей,
описанных в § 1.
(6) Федеральное Министерство уполномочено, в отклонение от пунктов 1 и 2, своим правовым п остановлением регулировать выполнение исследовательских или экспериментальных задач, при
условии наличия правомерного интереса и отсутствия вероятности нанесения вреда здоровью людей и животных или угрозы окружающей среде.
§ 4 Участие государственного органа в принятии решений
Федеральное Министерство уполномочено своим правовым постановлением, по согласованию с
Бундесратом, выдавать предписания относительно обязательного ведения учетных записей, осуществления обязательных извещений и уведомлений или порядка их хранения, если они имеют
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отношение к процессу введения в обращение, производству, транспортировке, приему или хран ению веществ, указанных § 2 №1 и с №6 по №8, при наличии такой необходимости, для гарантии
соблюдения § 3 пунктов 1 и 2, также в связи с правовым постановлением согласно пункту 3.
§ 5 Введение в обращение
(1) Указанные в § 2 №1 и с №6 №8, вещества, без маркировки «ЕС удобрени я», могут быть введены в обращение, только при условии, что они выполняют следующее предназначения для того,
чтобы
1. существенно способствуют росту полезных растений, сельскохозяйственного и другого назнач ения
2. существенно повышают урожайность,
3. существенно улучшают их качество или
4. поддерживают или непрерывно улучшают плодородие почвы, в особенности касательно соде ржания гумуса в характерном для определённой местности и вида окультуривания почв соотнош ении, а также вещества, которые при соответствующем использовании не вредят здоровью людей и
животных, а также не наносят вред природному хозяйству. В отклонении от предложения 1, вещ ества, указанные в § 2 № 1 и с №6 по №8 могут быть введены в обращение, если они
1. в соответствии с правовыми нормами были произведены или в соответствии с правовыми нормами были выпущены в обращение в одном из других государств-членов Европейского Союза,
Турции или в государстве, которое одновременно является одной из сторон в договоре соглашении о создании Европейской Ассоциации свободной торговли и соглашении о Европейском
экономическом пространстве, и
2. в равной степени соответствуют требованиям по защите здоровья людей или животных, или охране
окружающей среды, как и отечественные вещества (произведенные, выпущенные внутри страны).
Предложения 1 и 2 не применяются для веществ, которые предназначены для поставок за пределы
сферы действия настоящего закона.
(2) Федеральное Министерство уполномочено, при необходимости, для достижения целей, опред елённых в § 1, через правовое постановление по согласованию с Бундесратом
1. определять более детальные требования к вводу в обращение,
2. запрещать или ограничивать введение в обращение определённых веществ, перечисленных в §
2 № 1 и с №6 по №8 или
3. устанавливать возможность введения в обращение только при соблюдении требований к способу упаковки, или к определенному виду упаковки или ёмкостям, или к способу закрытия соотве тствующей упаковки.
(3) В правовых постановлениях, указанных в пункте 2 могут, в частности, быть изложены предписания относительно
1. разрешенных исходных материалов/сырья,
2. вида производства,
3. соотношения основных и побочных компонентов, особенно, что касается содержания питател ьных веществ, формы питательных веществ, а также вида и содержания побочных примесей,
4. доступности питательных веществ,
5. действия побочных примесей,
6. внешних признаков, особенно, размера зёрен/частиц, степени измельчения, прохождения через
сито и окрашивания,
7. прочих важных требований относительно подготовки, использования или действия веществ.
(4) Кроме того, в правовых постановлениях, указанных в пункте 2, с целью защиты здоровья л юдей и животных или охраны окружающей среды может быть
1. предписано, что производитель веществ, указанных в § 2 № 1 и с №6 по №8 должен вести
учетные записи о
a) составе вещества или
b) исходном сырье, используемом для производства и его происхождении, а также
2. предписан вид и способ ведения учетных записей, а также срок их хранения.
Если для вещества, предусмотрено ведение учетных записей в соответствии с предложением 1 №
1, то производитель по требованию уполномоченного органа должен предоставить или передать
соответствующие записи.
(5) Федеральное Министерство уполномочено, без согласования с Бундесратом, через правовое
предписание
1. регулировать выполнение исследовательских или экспериментальных задач, в отклонении от
пункта 1 или
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2. принимать нас себя временное регулирование, до внесения изменений в действующее правовое
постановление на основании пункта 2, на срок не более чем четыре года.
при условии наличия правомерного интереса и отсутствия вероятности нанесения вреда здоровью
людей и животных или угрозы окружающей среде. Кроме того, Федеральное Министерство упо лномочено, без согласования с Бундесратом, через правовое постановление по лностью или частично передавать полномочия, описанные в предложении 1 Федеральному ведомству по вопросам
сельского хозяйства и продовольствия.
§ 6 ЕС-удобрения
Удобрения могут быть выпущены в обращение с маркировкой «ЕС-удобрения» только в том случае,
если они соответствуют типам удобрений, определённых в Приложении I к Постановлению Евр опейского Парламента и Совета (ЕС) № 2003/2003 от 13 октября 2003 года относительно удобрений
(ABl. EUNr. L 304 S. 1), с последними изменениями согласно Постановлению (ЕС) № 162/2007 Комиссии от 19 февраля 2007 года (ABl. EUNr. L 51 S. 7).
§ 7 Маркировка, упаковка
Федеральное Министерство уполномочено, по согласованию с Бундесратом, через правовое пост ановление, если это необходимо для достижения целей, указанных в § 1, регу лировать вид и объём
маркировки для веществ, перечисленных в § 2 №1 и с №6 по №8. В частности, в правовых пост ановлениях согласно предложению 1 может быть предписано указание следующих данных:
1. торговое наименование товара на упаковке,
2. исходные материалы/сырьё, которое использовалось для производства,
3. вид производства,
4. содержание основных компонентов и побочных примесей, в особенности содержание питател ьных веществ, видов питательных веществ, а так же вида и содержания побочных примесей, и ра спределение их на вспомогательные, вспомогательные добавки и посторонние примеси,
5. наличие питательных веществ,
6. действие побочных компонентов,
7. внешние признаки, особенно, размера зёрен/частиц, степени измельчения, прохождения через
сито и окрашивания,
8. прочие важные требования относительно подготовки, использования или действия веществ,
9. вес или объём упаковочной единицы,
10. лицо или фирма, ответственные за введение в обращение,
11. указания относительно правил использования, хранения или обработки,
12. правовые предписания или правовые основы, на основании которых удобрение, почвенные д обавки, вспомогательные средства для растений, а так же культурные субстраты были введены в
оборот.
§ 8 Допускаемые отклонения
(1) Федеральное Министерство уполномочено, по согласованию с Бундесратом, через правовое
предписание определять допустимые отклонения от норм, установленных в правовом постановл ении, согласно § 7 касательно состава веществ, что были выявлены в результате проведения пр оверки, или допустимые отклонения от требований по необходимым данным маркировки, как неи збежные погрешности в процессе производства, отборе проб и проведении анализа.
(2) Допускаемые отклонения не могут быть использованы в плановом порядке.
§ 9 Методы отбора проб, методы анализа
Федеральное Министерство уполномочено, по согласованию с Бундесратом, в правовом постано влении предписывать применение определенных методов отбора проб и методов проведения ан ализа, если это необходимо для надлежащего надзора за оборотом удобрений или для выполнения
правовых актов органов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области правового
регулирования удобрений. Предложением 1 Правового постановления предусмотрено, что вместо
описания метода отбора проб и методов проведения анализа, может быть указана ссылка на уже
опубликованные в ведомственном бюллетене Европейского Сообщества или Европейского Союза
методы или на опубликованные общепризнанные методы отбора проб и методы проведения анал иза, с указанием источника данных.
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§ 10 Учёный совет
Федеральное Министерство уполномочено, без согласования с Бундесратом, путем принятия п остановления создавать учёный совет, который будет его консультировать по вопросам, касающи мся удобрений. В совете должны быть представители следующих обла стей: почвоведение, питание
растений, выращивание растений, гидрология, токсикология, эко -токсикология и гигиена инфекционных заболеваний, а именно научные сотрудники, занятые в данных областях. Детали относ ительно состава совета, назначения его членов, а также регламент работы совета регулируются
предложением 1 Правового постановления.
§ 11 Фонд возмещения убытка, нанесенного в результате использования очищенного
осадка сточных вод
(1) Основанный, согласно статье 4 № 8 Закона от 27 сентября 1994 года (BGBl . IS. 2705) Фонд
возмещения, должен возмещать ущерб, возникший в результате сельскохозяйственного использ ования очищенных осадков сточных вод, нанесенный людям и вещам, а также возникший в резул ьтате этого косвенный ущерб.
(2) Взносы в этот Фонд должны делать все производители очищенных осадков сточных вод, если
они передают данные осадки сточных вод для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
При осуществлении перевозок очищенных осадков сточных вод, в рамках действия этого закона,
взносы должны вносить владельцы очищенных осадков сточных вод, которые перевозят или ин ициируют перевозку данных осадков сточных вод в рамках действия настоящего закона, если они
передают очищенные остатки сточных вод для их дальнейшего использования в сельском хозя йстве.
(3) Федеральное Министерство уполномочено, по согласованию с Федеральным Министерством
окружающей среды, охране природы, строительства и безопасности ядерных реакторов и Фед еральным Министерством экономики и энергетики, по согласованию с Бундесратом, св оим правовым
постановлением определять предписания относительно
1. правовой формы Фонда возмещения,
2. организации и дальнейшего развития Фонда возмещения, включая необходимое финансовое
обеспечение в пределах суммы 125 миллионов евро,
3. управления Фондом возмещения,
4. размера, установления взносов и вида их взыскания с учетом вида и количества отданного оч ищенного осадка сточных вод, а так же обязательной доплаты в случае исчерпания финансового
обеспечения, предусмотренного номером 2,
5. приемлемого участия в возмещении убытков, а так же установления приемлемого наивысшего
лимита суммы возмещения, в частности, с учетом размера площади, которой был нанесен вред,
6. переноса требований по возмещению с других обязанных возмещать ущерб на Фонд возмещения
и порядка их выполнения, если данные требования подлежат удовлетворению,
7. порядка действий и полномочия ведомства, осуществляющего надзор над деятельностью Фонда
возмещения,
8. прав и обязанностей лиц, обязанных платить взносы в Фонд возмещения и в ведомст во, указанное в номере 7.
(4) Правовое постановление, упомянутое в пункте 3, следует направить в Бундестаг перед напра влением его в Бундесрат. Правовое постановление может быть изменено или отклонено решением
Бундестага. Решение Бундестага передается Федеральному правительству. Если по истечению трёх
сессионных недель после поступления правового постановления Бундестаг его не рассмотрел, то
данное правовое постановление в неизмененном виде направляется в Бундесрат. Если правовое
постановление на основании решения Бундесрата подлежит изменениям, оно не нуждается в повторном направлении его в Бундестаг.
§ 12 Надзор
(1) Надзор над соблюдением предписаний настоящего закона и выданных на основании этого з акона правовых постановлений, а так же непосредственно действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области правового регулирования удобрений, ос уществляется ведомством, уполномоченным согласно правовым нормам федеральной земли, с уч етом положений пункта 2.
(2) Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия является ответственным за
управление Фондом возмещения, упомянутом в § 11 пункт 1. Данное ведомство является отве тственным за осуществление надзора над соблюдением положений § 11 и выданных на его основе
правовых постановлений.
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(3) Частные и юридические лица и неправоспособные объединения лиц, состоящих между собой в
определенных отношениях, должны предоставлять уполномоченному ведомству по запросу нео бходимые сведения, которые необходимы ведомству для выполнения зада ч, переданных ему в рамках настоящего закона или на основании настоящего закона.
(4) Лица, назначенные уполномоченным ведомством для выполнения задач, определенных в пун ктах 1 и 2 имеют право находиться на земельных участках, проникать на территорию служе бных
помещений, производственных помещениях и транспортных средств, которые принадлежат лицам,
обязанным предоставлять сведения, в рабочее и производственное время, и там
1. проводить осмотры,
2. без платы отбирать пробы с выдачей удостоверения о получении,
3. ознакамливаться с деловой документацией.
Лица обязанные предоставлять сведения, должны терпимо относиться к мероприятиям, описанным
в предложении 1, содействовать лицам, уполномоченным совершать надзор, в осуществлении этих
мероприятий и предоставлять деловую документацию.
(5) Лица, обязанные предоставлять сведения, могут отказаться от предоставления информации по
вопросам, ответы на которые могут подвергнуть их самих или их родственников, определенных в §
383 пункте 1 с № 1 по №3 Гражданского процессуального кодекса, риску уголовного преследования или начала производства дела, согласно закону «О нарушении общественного порядка».
(6) Ответственные за выполнение положений этого закона ведомства на уровне Федерации и ф едеральной земли должны в двухстороннем порядке
1. оповещать ответственные за соблюдение закона ведомства и
2. помогать им при выяснении обстоятельств дела.
Ответственные ведомства имеют право, с целью соблюдения требований данного закона, или, в ыданных на основании данного закона правовых предписаний, или согласно предписаниям правовых актов Европейского Союза, передавать данные, полученные в рамках осуществления надзора,
другим ответственным ведомствам той же федеральной земли, ответственным ведомствам других
федеральных земель, Федерации или другим странам-членам ЕС или же Европейской Комиссии.
§ 13 Ведомственные распоряжения
Ответственное ведомство может принимать необходимые ведомственные распоряжения для устр анения определённого нарушения и для предупреждения возможных нарушений настоя щего закона
и правовых постановлений, изданных на основании данного закона, а так же непосредственно
действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в сфере правов ого регулирования использования удобрений. В частности оно имеет право:
1. предписывать прекращение проведения мероприятий, связанных с удобрениями, которые нар ушают нормы § 3 пунктов 1 или 2 или правовых постановлений, изданных на основании § 3 пунктов
3 или 5,
2. предписывать прекращение ввода в обращение партий удобрений, которые вводятся в обращение с нарушением § 5 пунктов 1 или § 6 или правового постановления, изданного на основании § 5
пункта 2,
3. временно запрещать, ввод в обращение и применение веществ, указанных в § 2 № 1 или с №6
по №8, до получения результатов исследования отобранной пробы,
4. вести надзор над осуществлением мероприятий или, при необходимости, выдавать предписания
для предотвращения ввода в обращение веществ, указанных в § 2 № 1 или с №6 по №8, которое
ещё не достигли потребителя, другими участниками внешнеторговой деятельности (возврат), или с
целью осуществления возврата введенного в обращение вещества, указанного в § 2 № 1 или с №6
по №8, которое уже достигло потребителя или пользователя или может его достичь (отзыв).
§ 14 Предписания относительно денежных штрафов
(1) Использование установленных допускаемых отклонений в плановом порядке, нарушая § 8
пункта, 2 является противоправным действием.
(2) Противоправно действует тот, кто нарушает или недобросовестно исполняет
1. правовые постановления,
a) указанные в § 3 пункт 3 или пункт 5, также в сочетании с § 15 пункт 6,
b) указанные в § 4, в сочетании с § 15 пункт 6,
c) указанные в § 5 пункт 2, в сочетании с § 15 пункт 6,
d) указанные в § 7, в сочетании с § 15 пункт 6,
e) указанные в § 11 пункт 3 № 7 или №8
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или распоряжение, которое должно быть осуществлено на основании такового правового пост ановления, если в правовом постановлении предусмотрен денежный штраф для определённого в ида правонарушения
2. вопреки § 6 вводит удобрения в обращение,
3. вопреки § 12 пункт 3 не предоставляет, предоставляет неправдивые или неполные сведения или
предоставляет их несвоевременно,
4. вопреки § 12 пункт 4 предложение 2 не относится терпимо к осуществлению мероприятий, не
содействует уполномоченным лицам или не предоставляет деловую документацию,
5. действует вопреки распоряжению, указанному в с § 13 предложение 2 , которое подлежит ре ализации, или
6. Противодействует непосредственно действующему предписанию в правовых актах Европейского
Сообщества или Европейского Союза в области применения этого закона, если правовое постановление в соответствии с § 15 пункт 1 предусматривает для конкретных видов правонарушения фа ктических обстоятельств, предписание о денежном штрафе.
(3) Нарушение общественного порядка может караться денежным штрафом до пятнадцати тысяч
евро, в случаях, описанных в абзаце 2 № 1 букве e – до двух тысяч пятисот евро.
(4) Удобрения и вещества, к которым относится норма относительно нарушения общественного
порядка в соответствии с пунктом 2 № 1 буквой c или № 2, могут изыматься. Применяется § 23
Закона «О нарушении общественного порядка».
§ 15 Правовые постановления для определенных случаев
(1) Федеральное Министерство уполномочено, с целью осуществления предписаний правовых а ктов Европейского Сообщества или Европейского Союза, без согласования с Бундесратом, своим
правовым постановлением указать те фактические обстоятельства правонарушения, которые могут
караться, как нарушения общественного порядка в соответствии c § 14 пункт 2 № 6.
(2) Федеральное Министерство уполномочено, путем выдачи правового постановления, без согласования с Бундесратом, в этом законе или в изданных на основании этого закона правовых пост ановлениях
1. изменять ссылки на предписания правовых актов Европейского Сообщества или Евр опейского
Союза, если это необходимо для приведения в соответствие с изменениями этих предписаний,
2. исключать предписания или адаптировать их формулировки соответственно области их прим енения, если они в результате принятия соответствующих предписаний в постановлениях Европейского Сообщества или Европейского Союза являются больше неприменимыми.
(3) Правовые постановления, перечисленные в настоящем законе, требующие согласования с Бу ндесратом, могут приниматься без данного согласования с Бундесратом, если существуют риск промедления их исполнения или их непосредственное вступление в силу необходимо для исполнения
правовых актов Европейского Союза, касающихся сферы действия настоящего закона, в частности
обращения или использования удобрений. Правовые постановления, описанные в предложении 1,
не требуют согласования с каждым из задействованных Федеральных Министерств. Правовые п остановления теряют силу не позднее, чем по истечению шести месяцев после их вступления в с илу. Продолжительность их действия может быть продлена только по согласованию с Бундесратом.
(4) Федеральное Министерство может принимать правовые постановления в соответствии с наст оящим законом, которые служат исключительно для исполнения обязательных технических предп исаний из Директив или постановлений Европейского Союза, которые касаются сферы действия
настоящего закона, особенно касающихся оборота или использования удобрений, без согласования
с Бундесратом.
(5) В виде исключения для § 2 абзаца 1 Закона «Об обнародовании и публикации» правов ые постановления могут быть опубликованы в Федеральном вестнике.
(6) В правовых постановлениях, выданных на основании настоящего закона, за исключением § 11,
соответствующие полномочия могут полностью или частично передаваться правительствам фед еральных земель. Если выданное в соответствии с предложением 1 правовое постановлением
предоставляет полномочия по принятию правовых постановлений правительству федеральных з емель, то они имеют такое право
1. за исключением случаев, когда правовое постановление, выданное согласно § 3 с № 2 по №8,
передает полномочия полностью или частично на другие ведомства,
2. в случае, когда правовое постановление, выданное согласно § 3 пункту 3, в общем или в о тдельных случаях предусматривает исключения для отдельных предписаний, в случае такой необ-
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ходимости для принятия во внимание особенностей хозяйственных условий или предотвращения
существенных затруднений.
В случае предложения 1 в связи с предложение 2 № 2 соответственно действует § 3 пункт 4.
§ 16 Уполномочивание к отмене правовых предписаний
Если в результате изменений этого закона полномочия по выпуску правовых постановлений для
Федерации теряют силу, те предписания, которые защищены такими полномочиями, могут отм еняться правовыми постановлениями Федерального Министерства без согласования с Бундесратом.
§ 17 Переходные регулирования
До вступления в силу правового постановления в соответствии с § 5 пункт 2, которое вносило и зменения в Постановление «Об удобрениях» от 16 декабря 2008 года (BGBl.IS. 2524), с последними
изменениями согласно постановления от 14 декабря 2009 года (BGBl. IS. 3905), следует и в дал ьнейшем, не учитывая § 3 пункт 1 предложение 1 №2, действовать согласно § 2 пункт 1 в связи с
пунктом 2 и § 10 пунктом 2 №2 Закона «Об удобрениях» от 15 ноября 1977 года ( BGBl. IS. 2134), с
последними изменениями согласно статье 6 закона от 9 декабря 2006 года (BGBl. IS. 2819; 2007 IS.
195). Федеральное Министерство в Федеральном законодательном вестнике назначает день, оп исанный в предложении 1.
§ 18 Вступление в силу, прекращение действия
Этот закон вступает в силу *).
Указания редакции: В соответствии со статьёй 82 пункт 2 предложение 2 Конституции, закон вст упает в силу по истечению четырнадцати дней после его публикации в Федеральном законодател ьном вестнике.

Закон об удобрениях

5.4

Закон о проверке на экологическую совместимость

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5
59

Дата составления: 2.02.1990
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Часть 1 Общие положения для экологической оценки
§ 1 Цели закона
Целью данного закона является обеспечение своевременного принятия во внимание указанных
ниже стандартных положений для действенной охраны окружающей среды для общественных и
частных проектов, а также при определенных планах и программах, при
1. Преждевременном и обширном определении, описании и оценке влияния на окружающую среду в рамках проверки окружающей среды (Оценка проверки на экологическую совместимость
и стратегическая оценка окружающей среды),
2. Результатах проведенной оценки окружающей среды
a) При всех официальных решениях о допущении проекта,
b) При определении и изменении планов и программ.
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§ 2 Определение основных понятий
(1) Проверка на экологическую совместимость является несамостоятельной частью администр ативно-официальной деятельности, которая служит решением на допуск к проекту. Оценка на эк ологическую совместимость охватывает определение, описание и оценку прямого и косвенного во здействия проекта на
1. Людей, их здоровье, а также животных, растения и биологическое разнообразие,
2. Почву, воду, воздух, климат и ландшафт,
3. Предметы культурного назначения и другие материальные ценности, а также
4. Взаимодействие между вышеназванными предметами охраны.
Такая проверка проводится при участии представителей общественности. По ней принимается р ешение по допущению к проекту в рамках многих процессов, а также резюмируется общая оценка
всех воздействий на окружающую среду на основе проведенных частичных проверок в рамках
проекта.
(2) Проектом является
1. В соответствии с приложением 1
a) Установление и работа технического оборудования,
b) Строительство какого-либо объекта,
c) Проведение какого-либо решающего для природы и ландшафта мероприятия,
2. Изменение, включая расширение,
a) Положения, свойства либо работы технического оборудования,
b) Положения либо свойства какого-либо оборудования,
c) Проведение какого-либо решающего для природы и ландшафта мероприятия.
(3) Решениями в соответствии с предложением 1 пункта 1 являются
1. Установление, разрешение, соглашение, постановление по определению плана и иные офиц иальные решения о допустимости проекта, которые принимаются в административном процессе
за исключением процесса рассмотрения заявления,
2. Линейное определение и решения в вышеназванных процессах согласно пунктам от 1 по 3 п араграфов 15 и 16,
3. Постановления согласно параграфу 10 Строительного кодекса Германии о определении, изменении либо дополнении плана организации строительных работ, посредством которых обосн овывается допустимость определенных проектов должны быть обоснованы согласно прилож ению 1, а также должны быть заменены постановления в соответствии с параграфом 10 Строительного кодекса Германии о плане застройки на постановления по определению плана для
проектов в соответствии с приложением 1.
(4) Стратегическая оценка окружающей среды является несамостоятельной частью официальных
процессов для установления либо изменения планов и программ, которые приняты каким -либо
учреждением, правительством либо в процессе законодательной деятельности. Предложен ия 2 и 3
пункта 1 действуют соответственно.
(5) Планы и программы в соответствии с данным законом являются планами и программами,
предусмотренными федеральным правом либо через правовые акты Европейского союза, за разр аботку, принятие либо изменение которых ответственность несет учреждение через правовые, либо
административные положения. Кроме планов и программ, которые исключительно служат целям
обороны либо защиты от катастроф, а также финансовым и бюджетным планам и программам.
(6) Общественностью в соответствии с данным законом являются отдельные лица либо несколько
частных, либо юридических лиц, а также их сообщества. Затронутой общественностью в соотве тствии с данным законом является каждое лицо, принимающее участие в процессе согласно пре дложению 1 пункта 1 и пункту 4, интересы которого были затронуты путем принятия решения с огласно с пунктом 3 либо через план или программу согласно пункту 5. К вышеназванному также
относятся сообщества уставными задачи которых были затронуты путем принятия решения со гласно с пунктом 3 либо через план или программу согласно пункту 5. Среди них также сообщества в
поддержку защиты окружающей среды.
§ 3 Область применения
(1) Данный закон действителен для проекта, указанного в приложении 1. Федеральное правител ьство уполномочивается через правовые постановления в согласованности с Федеральным советом
совершать следующее
1. Принять проект в приложение 1, который на основании своего рода, размера и места нахо ждения может иметь существенные воздействия на окружающую среду,

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

2. Вынести проекты с соблюдением правовых актов Европейского союза из приложения 1, кот орые в соответствии с представленными данными не оказывают никакого существенного во здействия на окружающую среду. До тех пор, пока не будет использовано полномочие, Фед еральное правительство также уполномочено проводить определенные проекты, указанные в
приложении 1, имеющие последующие изменения в ссылках, которые содержатся в положен иях данного закона. Правовые постановления на основании данного полномочия допустимы с
одобрением Федерального совета. Одобрение считается действительным, если Федеральный
совет не отклоняет одобрение в течении 3 недель заседания после поступления предложения
Федерального правительства.
(1a) Данный закон действует отдаленно для планов и программ из сферы сельского, лесного, рыбного хозяйства, энергетики, индустрии включая горную промышленность, транспорт, переработку
отходов, водное хозяйство, телекоммуникацию, туризм, землеустройство и землепользование, к оторые указаны в приложении 3, а также для иных планов и программ, для которых обязательно
проведение стратегической проверки окружающей среды либо предварительной проверки согла сно параграфам 14b и 14d. Федеральное правительство уполномочивается путем правовых пост ановлений в согласованности с Федеральным советом выполнить следующее
1. Указать в приложении 3 планы и программы, которые предварительно имеют существенные
влияния на окружающую среду для преобразования связанных с этим правовых актов Евр опейского союза,
2. Вынести планы и программы с соблюдением правовых актов Европейского союза из приложения 1, которые в соответствии с представленными данными не оказывают никакого сущ ественного воздействия на окружающую среду.
(2) Федеральное министерство обороны уполномочивается в согласованности с Федера льным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакт оров утвердить путем правовых постановлений без согласия Федерального совета, что, проекты,
служащие обороне, которые исключают использование данного закона либ о могут принять исключения из требований из данного закона до тех пор пока, это требуется вескими причинами обор оны либо в интересах исполнения межгосударственных обязательств. При этом необходимо учесть
защиту от существенных негативных влияний окружающей среды. Иные правовые положения, которые касаются процессов допущения остаются в силе. Федеральное министерство обороны ув едомляет Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и бе зопасности ядерных реакторов ежегодно о использовании на основании предложения 1 принятых
правовых постановлений.
Часть 3 Проверка на экологическую совместимость (Проверка на экологическую совместимость)
Раздел 1 Предписания для проверки на экологическую совместимость
§ 3a Определение обязательства проверки на экологическую совместимость
Компетентный орган безотлагательно утверждает необходимость проведения проверки на экол огическую совместимость проекта согласно параграфам с 3b по 3f. Такая необходимость определяется на основании заявления представителя проекта либо в связи с запросом согласно параграфу
5, в противном случае после начала процесса, который служит решением о допуске к проекту на
основании соответствующих данных касательно проекта, а также на основе собственной информ ации о том есть ли необходимость в проведении вышеизложенного. Данное утверждение должно
быть доступным общественности согласно установлениям Федеративного государства и земель о
допуске к информации об окружающей среде до тех пор, пока не проведена предварительная пр оверка отдельного случая согласно параграфу 3с. В случае отказа от как таковой проверки на экологическую совместимость необходимо известить о данном случае. Утверждение не может быть
обжаловано самостоятельно. Утверждение, основанное на предварительной проверке отде льного
случая согласно параграфу 3с, о том, что проверка на экологическую совместимость не состоится и
необходима перепроверка на надлежащее проведение предварительной проверки проекта по п араграфу 3с и проверка на доступность результатов являются оценкой ответственных органов в
правовом процессе касательно принятия решения о допущении проекта.
§ 3b Обязательства проверки на экологическую совместимость на основании типа, размера и результата проекта
(1) Необходимость в проведении проверки на экологическую совместимость существует для указанного в приложении 1 проекта, в случае если для определения присутствуют признаки назва н-
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ного типа. При условии наличия показателей размера и результата проверка на экологическую
совместимость подлежит проведению и также если достигнуты либо превышены значения.
(2) Существует необходимость в проведении проверки на экологическую совместимость если мн ожество проектов одного типа, которые должны быть реализованы одновременно одним либо н есколькими представителями и которые состоят в тесной связи (накопленные проекты) совместно
достигают, либо превышают существенные показатели по размеру и результатам. Тесная взаим освязь существует, если данные проекты
1. расположены на территории того же предприятия либо на том же участке застройки в качестве технического, либо иного оборудования и связаны с общими производственными и стро ительными устройствами, либо
2. состоит в тесной пространственной взаимосвязи в качестве прочей меры, влияющей на прир оду и ландшафты и если они служат одной из аналогичных целей. Предложения 1 и 2 действительны лишь для тех проектов, которые достигают либо превышают значения для касающейся
места расположения предварительной проверки, либо если как таковая не предвидена, то
значения для общей предварительной проверки согласно столбцу 2 приложения 1.
(3) При первом достижении либо превышении решающих значений по размеру и результатам пр оекта путем изменения или расширения существующих проектов не обязательных к проверке на
экологическую совместимость, в целях изменения либо расширения необходимо проведение проверки на экологическую совместимость с учетом влияний проекта на окружающую среду, ранее не
обязательного к проверке на экологическую совместимость. Существующие проекты являются
накопленными проектами согласно предложению 1 пункта 2. Существование соответствующей области применения, находящиеся в компетенции положений 85/337/ЕЭС (EWG -Европейское экономическое сообщество) и 97/11/Вводный закон (EG) но достигнутый до истечения сроков на прео бразование остается неучтенным по отношению к достижению либо превышению значений по ра змеру и результатам проекта. Предложения 1 и 3 не действительны для индустриальных зон и пр оектов строительства городов, указанных под номерами № 18.5, 18.7 и 18.8 приложения 1. Пре дложении 1 действительно для проектов, указанных под номерами № 14.4 и 14.5 приложения 1 с
условием, что наряду с тесной пространственной взаимосвязью существует также тесная време нная связь.
§ 3c Обязательство проверки на экологическую совместимость в частном случае
При условии, что в приложении 1 для проекта предусмотрена общая предварительная проверка
частного случая, подлежит к проведению проверка на экологическую совместимость, если проект
после оценки компетентного органа может иметь существенные негативные воздействия на окружающую среду на основании ориентировочной оценки с учетом критериев, указанных в прилож ении 2, которые были приняты во внимание согласно параграфу 12. При условии предусмотрения
касающейся места нахождения предварительной проверки частного случая для проекта с ограниченными размером и результатами действует аналогичное, если, не смотря на ограниченный ра змер и результаты проекта ожидаются существенные негативные воздействия на окружающую ср еду на основании особенностей местных условий согласно критериям охраноспособности, указанных
под номером № 2 в приложении 2.
При предварительных проверках подлежит принятию во внимание то, почему очевидно исключ аются предусмотренные меры избежания и уменьшения влияния окружающей среды через предст авителей проекта. При общей предварительной проверке также следует отметить то, каким образом
превышаются показатели проверки для размера либо результатов проекта, которые показывают
предварительную проверку. Для первого достижения либо превышения и для дальнейших превышений показателей проверки для размера и результата действительны предложения 1 и 2 пункта 2
и пункта 3 параграфа 3а соответственно. Проведение и результат предварительной проверки по длежат документированию.
§ 3d (недействительный)
§ 3e Изменения и расширения проектов с обязательством проверки на экологическую
совместимость
(1) Обязательство проведения проверки на экологическую совместимость существует также для
изменения либо расширения проекта, для которого уже имеется обязательство проверки на экол огическую совместимость, если
1. Собственно, достигнуты либо превышены путем изменения, либо расширения показатели ра змера и результата, указанные для проекта в столбце 1 приложения 1
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2.

Предварительная проверка частного случая в соответствии с предложениями 1 и 3 параграфа
3с показывает, что изменение либо расширение может иметь существенные негативные во здействия на окружающую среду;
3. В предварительной проверке также привлечены ранние изменения либо расширения проектов
обязательных к проверке на экологическую совместимость, соответственно для действующей
публикации данного закона нет необходимости в проведении никакой проверки на экологич ескую совместимость
(2) Для расширения, указанного под номерами № 18.1 до 18.8 приложения 1, а также для измен ения, указанного под номером №18.8 приложения 1 проекта действует № 2 пункта 1 с условием
того, что для строительства соответствующего проекта достигается либо превышается ориентир овочный проверочный показатель.
§ 3f Проекты по развитию и испытанию, подлежащие обязательной проверке на экологическую совместимость
(1) В случае если указанный в столбце 1 приложения 1 проект служит исключительно либо пр еимущественно развитию и испытанию нового процесса либо продукта (проект по развитию и исп ытанию) и проводится не дольше двух лет, может быть исключен от проверки на экологическую
совместимость, если предварительная проверка частного случая согласно предложении 1 пар аграфа 3с с особым принятием во внимание сроков проведения показывает, что нет опасения сущ ественного негативного влияния на окружающую среду со стороны проекта.
(2) Для указанных в столбце 2 приложения 1 проекта, который является проектом по развитию и
испытанию действует общее правило параграфа 3с.
§ 4 Преимущество других правовых положений при обязательстве проверки на экологическую совместимость
Данный закон находит применение в том случае, если правовые положения Федеративного гос ударства либо Федеральных земель не определяют более подробно проверку экологической совм естимости, либо не соответствуют данному закону своими требованиям. Правовые положения с
дальнейшими требованиями остаются в силе.
Раздел 2 Этапы процесса проведения на экологическую совместимость
§ 5 Уведомление о предварительно предоставляемых документах
(1) Если представитель проекта до начала процесса, который служит решением для допущения
проекта ходатайствует о том либо если ответственные органы считают это обязательным до нач ала процесса, то предоставляет рекомендации и уведомляет в соответствии с состоянием планир ования проекта и на основании соответствующих данных по проекту заблаговременно о содержании
и объеме предварительно предоставляемых документов согласно параграфу 6 о влиянии проекта
на окружающую среду; при этом обращать внимание на пункт 3 параграфа 14f. Перед уведомлен ием компетентным органам дают возможность представителю проекта, а также органам, принимающим участие согласно параграфу 7 на проведение переговоров о содержании и объеме докуме нтов. Переговоры должны касаться также предмета, объема и методов проверки на экологическую
совместимость и других необходимых для проведения проверки на экологическую совместимость
существенных вопросов. По данному вопросу могут быть привлечены компетентные, заинтерес ованные общины, принимающие участие учреждения согласно пункту 1 параграфа 8, эколо гические
объединения, признанные согласно параграфу 3 Федерального Закона об экологической апелл яции, а также иные третьи лица.
Если ответственные органы, либо принимающие участие учреждения, владеют какой -либо информацией, которая является целесообразной при предоставлении документов согласно параграфу 6,
то они обязаны предоставить эту информацию представителям проекта. Итоги переговоров по длежат документированию ответственными органами. Вместе с уведомлением в соответствии со
стадией планирования проекта определяются содержание и объем предоставляемых документов.
(2) Ответственный орган консультирует представителей проекта также после уведомления согла сно пункту 1, до тех пор, пока это является целесообразным для непрерывного и компетентного
проведения процесса.
§ 6 Документы представителя проекта
(1) У представителя проекта к началу проекта имеются значимые для принятия решения докуме нты компетентных органов о воздействии проекта на окружающую среду. В ходе этого процесса
проверяется экологическая совместимость. При предусмотрении письменного заявления в начале
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процесса, предъявление плана либо иное действие представителя проекта, подразумевает такое
своевременное предоставление необходимых документов, чтобы их можно было бы принять вместе
с оставшимися документами.
(2) Содержание и объем документов согласно пункту 1 определяются в соответствии с правовыми
положениями, которые являются основополагающими для принятия решения о допущении прое кта. Пункты 3 и 4 могут быть использованы до тех пор, пока, названные в данных пунктах документы не определены каждый по отдельности через правовые положения.
(3) Документы согласно пункту 1 должны содержать как минимум следующие данные:
1. Описание проекта с данными о месте расположения, виде и объеме, а также потре бность в
земельном участке и грунте,
2. Описание мероприятий, при помощи которых можно избежать, сократить существенные нег ативные влияния проекта на окружающую среду либо если это возможно сбалансировать такие
влияния, а также описание заменяющих мероприятий при не поддающихся сбалансированию,
но преобладающих воздействиях на природу и ландшафты,
3. Описание ожидаемых существенных негативных влияниях проекта на окружающую среду при
принятии во внимание общей информированности и общих признанных методов проверк и,
4. Описание природы и ее составляющих в сфере влияния проекта при принятии во внимание
общей информированности и общих методов проверки, а также данных о населенности на
данной территории до тех пор, пока требуются описание и данные для определения и оцен ки
существенных негативных влияний проекта на окружающую среду и пока их предоставление
для представителя проекта является приемлемым,
5. Обзор важнейших, проверенных представителем проекта других возможностей решения и
данные о важных причинах выбора применительно к воздействиям проекта на окружающую
среду.
Общепонятное, не техническое объединение данных согласно предложению 1 подлежит приобщ ению. Данные согласно пункту 1 должны сделать возможным третьим лицам оценку тому, в каком
объеме они могут соответствовать воздействиям проекта на окружающую среду.
(4) Документы также должны содержать следующие данные, до тех пор, пока они необходимы для
проверки на экологическую совместимость в соответствии с типом проекта:
1. Описание важнейших признаков используемых технических процессов,
2. Описание типа и объема ожидаемой эмиссии, отходов сточных вод, использования и структуры
воды, почвы и ландшафта, а также данных о последствиях проекта, которые могут привести к
существенным негативным воздействиям на окружающую среду.
3. Ссылки на трудности, которые возникают при составлении данных, например, технические
пробелы либо отсутствие необходимых знаний.
Составление согласно предложению 2 пункта 3 должно распространятся также на указанные да нные под номерами 1 и 2.
(5) Пункты от 1 до 4 находят соответствующее использование, если компетентные органы заняты в
публично-правовой корпорации, либо являются представителями проекта.
§ 7 Участие других учреждений
Компетентные органы уведомляют учреждения, чья сфера деятельности касательно окружающей
среды затрагивается посредствам проекта. Вышеназванные органы уведомляются о проекте, пер едают учреждениям документы согласно параграфу 6 и получают заключение. Пункт 3а параграфа
73 административно-процессуального закона находит соответствующее использование.
§ 8 Участие транснациональных учреждений
(1) Если проект может иметь существенное влияние на предмет правовой охраны, указанный в
предложении 2 пункта 1 параграфа 2 в иной стране либо ходатайствует об этом в любой такой
стране, то компетентные органы уведомляют заранее компетентные учреждения, указанные др угой страной в соответствии с надлежащими документами о проекте и просит об извещении в теч ение определенного времени о том, желательно ли участие в этом. Если другой страной не названы
никакие компетентные учреждения, то в этом случае уведомляется высший компетентный орган
другой страны. Если участие признано обязательным, то компетентный орган дает возможность
компетентному органы другой страны, а также дальнейшим участвующим учреждениям согласно
документам, в параграфе 6 заявленных органами другой страны к одному и тому же времени и в
том же объеме как указано в параграфе 7, а также на основании дальнейшей информации в соо тветствии с номером 2 предложения 1пунктов 1a и 1b параграфа 9 выразить свою позицию. Пункт
3а параграфа 73 находит соответствующее применение Административно -процессуального закона.
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(2) До тех пор, пока это обязательно либо пока другая страна ходатайствует об этом, высшие ко мпетентные органы на федеральном и региональном уровнях проводят в течение договоренного,
ограниченного временного периода совместно с другими странами консультации главным образом
о транснациональных влияниях проекта и о мероприятиях для избегания и уменьшения названных
ранее влияний.
(3) Компетентный орган передает принимающим участие учреждениям другой страны решение на
допущение проекта либо отрицательное решение соответственно включая обоснование и разъя снение порядка обжалования решения. До тех пор, пока выполняются предпосылки основ обоюдн ости и равноценности может быть приложен перевод решения о допущении проекта.
(4) Дальнейшие правила преобразования международно-правовых обязательств Федерального государства и федеральных земель сохраняют свою силу.
§ 9 Участие представителей общественности
(1) Компетентный орган должен уведомить общественность о воздействиях проект на окружающую
среду. Касающаяся данного вопроса общественность наделена возможностью высказываться в
рамках участия. Процесс участия должен соответствовать требованиям согласно пунк там от 4 по 7
предложения 1 пункта 3 параграфа 73 административно-процессуального закона. Если представитель проекта изменяет необходимые документы согласно параграфу 6 в ходе процесса, то общ ественность может быть исключена из участия, до тех пор, пока не озадачена дополнительными
или другими существенными влияниями на окружающую среду со стороны проекта.
(1a) При публикации к началу процесса участия согласно пункту 1 компетентный орган информ ирует общественность о следующем:
(2) О заявке на решение о допущении проекта, о предоставленном плане либо о ином действии
представителя проекта для ввода процесса, в котором проверяется экологическая совместимость,
1. Утверждение проверки на экологическую совместимость проекта согласно парагра фу 3а, а
также при необходимости о проведении транснационального участия согласно параграфам 8 и
9а,
2. О тех, которые предназначены для процессов и для решения о допущении проекта отдельного
компетентного органа, которые обладают дальнейшей значимой информацией и по которой
могут быть внесены отзывы и вопросы, а также утвержденные сроки для их исполнения,
3. Тип одного из возможных решений о допущении проекта,
4. Данные, которые предоставлены согласно параграфу 6,
5. Данные, о том где и в пределах какого срока должны быть выложены документы для ознакомления согласно параграфу 6,
6. Дальнейшие подробности процесса участия общественности.
(1b) В рамках процесса участия согласно пункту 1 компетентный орган имеет как минимум след ующие документы для того чтобы выложить их для ознакомления ими общественности:
1. Документы согласно параграфу 6,
2. Могущие повлиять на исход отчеты и рекомендации касательно проекта, которые предоста влены компетентным органам ко времени начала процесса участия.
Дальнейшая информация, которая может быть важной для решения о допущении проекта и которая предоставляется компетентному органу после начала процесса участия, должны быть досту пными общественности согласно утверждению Федеративного государства и Федеральных земель о
допуске к информации об окружающей среде.
(2) Компетентный орган обязуется в соответствии с использованием предложения 2 пункта 5 пар аграфа 74 административно-процессуального закона опубликовать решение о допущении либо отклонении проекта, а также в соответствии с использованием предложения 2 пункта 4 параграфа
74 административно-процессуального закона выложить решение с обоснованием и разъяснение по
поводу обжалования решения для ознакомления.
(3) В отступлении от пунктов 1 и 2 общественность принимает участие в предыдущем процессе ,
чтобы
1. Проект с данными предался гласности согласно пункту 1а,
2. Документы обязательные согласно пункту 1b могли быть просмотрены в течение определенн ого периода времени,
3. Изъяснялось действие касательно общественности,
4. Общественность уведомляется о решении и делаются доступными содержание решения с
обоснованием, а также информация об обжаловании общественностью.
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§ 9a Участие транснациональных представителей общественности
(1) Если проект может иметь существенное влияние на окружающую среду в другой стран е, то общественность той страны может участвовать в процессе согласно пунктам от 1 до 1b и 3 парагр афа 9. Компетентный орган может иметь влияние на то, чтобы
1. Проект был предан гласности в другой стране соответствующим образом,
2. При этом известно, какому учреждению и в какой форме могут быть переданы изъяснения касательно общественности в процессе согласно пунктам 1 или 3 параграфа 9,
3. При этом уделяется внимание на то, чтобы были исключены все изъяснения в процессе, кот орые не основаны на особенных гражданско-правовых разделах согласно пункту 1 параграфа 9
при истечении утвержденного срока,
4. Публикуется переданное решение согласно пункту 3 параграфа 8 о допущении либо отклон ение проекта касательно общественности в другой стране и делается доступными содержан ие
решения с обоснованием и разъяснение по поводу обжалования решения.
В процессе участия согласно предложению 1 компетентный орган может обеспечить, касающуюся
этого вопроса общественность другой страны электронной передачей изъяснений также в отсту плении от предпосылок пункта 2 параграфа 3а Административно-процессуального закона, до тех
пор, пока в отношении к другим странам исполнены предпосылки основ обоюдности и равнозна чности.
(2) Компетентный орган может затребовать, чтобы представитель проекта предоставил перевод
сведений согласно предложению 2 пункта 3 параграфа 6, а также, при необходимости, предост авить дальнейшие значительные данные по проекту для участия транснациональных представит елей общественности, в особенности по транснациональному влиянию на окружающую среду, до
тех пор, пока в отношении к другим странам исполнены предпосылки основ обоюдности и равн означности.
(3) Дальнейшие правила для преобразования международно-правового обязательства Федеративного государства и Федеральных земель остаются в силе.
§ 9b Участие транснациональных учреждений и представителей общественности в иностранных проектах
(1) Если запланированный в другой стране проект может иметь существенные воздействия на
окружающую среду на территории Федеративной республики Германия, то учреждение Германии,
которое могло бы быть ответственным для схожего проекта в Германии, может ходатайствовать
компетентный орган другой страны о документах о проекте, в особенности об описании проекта и
о данных о их транснациональном влиянии на окружающую среду. Если компетентный орган считает участие в процессе допущения обязательным, то он оповещает об этом ответственные органы
другой страны
И ходатайствует, при необходимости, о дальнейших данных в соответствии с пунктом 3 и 4 пар аграфа 6, уведомляя учреждения в соответствии с параграфом 7 о данных и обращая внимание на
то, какое учреждение другой страны при определенных условиях в течение какого срока может
направить заявление, до тех пор, пока этот орган считает передачу единого заявлени я целесообразным. Компетентный германский орган должен ходатайствовать компетентный орган другой
страны о переводе соответствующих данных по проекту, в особенности по транснациональному
влиянию на окружающую среду.
(2) На основе переданных другой страной документов компетентный германский орган придает
общественной огласке проект в соответствующей форме предварительно в пределах регионов, до
тех пор, пока выполняется участие общественности согласно положений переданной страны либо
пока это могло бы выполняться согласно данному закону. Общественность обращает внимание на
то, какое учреждение другой страны при определенных условиях в течение какого срока может
направить заявление, и дать возможность в течение определенного времени рассмотреть докуме нты.
(3) Пункт 2 параграфа 8, пункт 2 параграфа 9а также, пункт 3 параграфа 9а действуют соотве тственно.
§ 10 Конфиденциальность и защита данных
Правовые положения о конфиденциальности и защите данных остаются в силе.
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§ 11 Обобщенное представление воздействия на окружающую среду
Компетентный орган разрабатывает на основе документов согласно параграфу 6, заявлений с огласно параграфам 7 и 8, а также изъяснений, касающихся этого вопроса общественности согласно
параграфам 9 и 9а обобщенное представление воздействия проекта на окружающую среду, а также мероприятий, при помощи которых можно избежать, сократить либо сбалансировать сущ ественные негативные воздействия на окружающую среду, включая замещающие меры при не по длежащих балансированию, но первоочередные влияния на при роду и ландшафты. Результаты собственных данных подлежат принятию во внимание. Обобщенное представление подлежит разр аботке по возможности в течение одного месяца после завершения рассмотрения в процессе уч астия согласно предложению 3 пункта 1 параграфа 9. Обобщенное представление может иметь место в обосновании решения о допущении проекта. Обоснование содержит в обязательном порядке
представление мероприятий по избеганию, уменьшению, сбалансированию и замене.
§ 12 Оценка воздействия на окружающую среду и учет результатов при принятии решения
Компетентный орган оценивает влияние проекта на окружающую среду на основе обобщенного
представления согласно параграфу 11 и учитывает эту оценку при принятии решения о допущении
проекта с учетом действенной заботы об окружающей среде согласно предложениям 2 и 4 пункта
1 параграфов 1 и 2 по условиям действующего закона.
§ 13 Предварительное заключение и частичное допущение
(1) Предварительное заключение и первое частичное разрешение либо соответствующее первое
допущение может быть выдано лишь после проведения проверки на экологическую совместимость.
Проверка на экологическую совместимость в этих случаях предварительно распространяется на
заметные воздействия целого проекта на окружающую среду согласно соответствующей ста дии
планирования и за исключением влияния на окружающую среду, которые являются предметом
предварительного заключения и частичного допущения. К этому объему проверки на экологич ескую совместимость при уведомлении о предварительно предоставляемых документах согласно
параграфу 5 и при документах согласно параграфу 6 прилагается счет.
(2) При дальнейших частичных разрешениях либо соответствующих частичных допущениях пр оверка на экологическую совместимость должна быть ограничена дополнительными, либо иными
существенными влияниями проекта на окружающую среду. Пункт 1 действует соответственно.
§ 14 Допущение проекта многими учреждениями
(1) При необходимости допущения проекта многими Федеральными землями определяется голо вное учреждение, которое будет нести ответственность как минимум за задания согласно пунктам
от 1 до 3 параграфов 3а, 5 и 8, а также параграфам 9а и 11. Земли могут наделить головное учр еждение и иными обязательствами согласно параграфам 6, 7 и 9. Головное учреждение выполняет
свои задания во взаимодействии с органами, осуществляющие допуск и охрану природы, сфера
деятельности которых касается проекта.
При необходимости разрешения проекта согласно Закона об атомной энергии, а также согласно
допущения через одно или несколько учреждений Федеральным органом является один из компетентных органов, головным учреждением является атомное правовое разрешающее учреждение.
Оно несет ответственность за выполнение заданий согласно пунктам 1 и 3 параграфов 3а, 5 и 8, а
также параграфов 9, 9а и 11.
(2) Разрешающие учреждения совершают общую оценку влияния проекта на окружающую среду на
основе обобщенного представления согласно параграфу 11 и принимают это во внимание при р ешении согласно параграфу 12. Головное учреждение обеспечивает взаимодействие разрешающих
учреждений.
Часть 3 Стратегическая оценка окружающей среды (SUP-стратегическая оценка окружающей среды)
Раздел 1 Предпосылки для оценки окружающей среды
§ 14a Определение обязательства проверки на экологическую совместимость
(1) Компетентный орган устанавливает заблаговременно существование обязательства по проведению стратегической оценки окружающей среды согласно параграфам 14b и 14d.
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(2) Установление согласно пункту 1 должно быть доступным общественности согласно утвержд ениям Федерального государства и Федеральных земель о доступе к информации об окружающей
среде, до тех пор, пока совершается предварительная проверка частного случая согласно пункту 2
параграфа 14b либо § 14d. При несостоятельности стратегической оценки окружающей среды да нное подлежит оповещению учитывая послужившие этому причины. Установление не подлежит с амостоятельному обжалованию.
§ 14b Обязательство проверки на экологическую совместимость в определенных областях
планирования или программы, а также частном случае
(1) Стратегическая оценка окружающей среды подлежит проведению при планах и программах,
1. Внесенные под номером 1 приложения 3 либо
2. Внесенные под номером 2 приложения 3 и внесенные для решения о допущении проекта в
приложении 1 либо проектов, которые требуют проверки на экологическую совместимость либо предварительной проверки частного случая согласно законодательства земель заключить в
рамки.
(2) При не подпадающих пункту 1 планах и программах стратегическая оценка окружающей среды
подлежит проведению лишь в том случае, если они ставят рамки для решения о допущении либо
иного проекта, указанного в приложении 1 и имеют преждевременные существенные влияния на
окружающую среду по предварительной проверке в частном случае согласно пункту 4. Пункт 4 п араграфа 34 и пункт 6 параграфа 35 Строительного кодекса остаются неизменными.
(3) Планы и программы ставят рамки для решения о допущении проекта, если они имеют опред еления со значением для поздних решений о допущении, в особенности по потребности, размеру,
месту положения, свойства, обслуживания проекта либо использования ресурсов.
(4) Если проведение стратегической оценки окружающей среды зависит от предварительной оце нки частного случая, то компетентный орган оценивает на основании испытательной проверки с
учетом внесенных в приложении 4 критериев то, имеет ли план либо программа заблаговременные
существенные воздействия на окружающую среду, которые могли бы быть учтены в дальнейшем
процессе разработки согласно пункту 2 параграфа 14k. При предварительной проверке согласно
предложения 1 принимается во внимание то, насколько явно исключаются влияния на окружа ющую среду при помощи мероприятий по избеганию и уменьшению данных влияний. Названные в
параграфе 14h органы подлежат участию в предварительной проверке согласно предложению 1.
Проведение и результат предварительной проверки подлежит документированию.
§ 14c Обязательство проверки на экологическую совместимость на основе испытания на
совместимость
Стратегическая оценка окружающей среды проводится с учетом планов и программ, кото рые подлежат проверке на совместимость согласно с номером 2 предложения 1 параграфа 36 федеральн ого закона об охране окружающей среды.
§ 14d Исключения обязательства проверки на экологическую совместимость
При лишь незначительном изменении планов и программ согласно пункту 1 параграфа 14b и параграфу 14c либо если они определяют использование малых территорий на местном уровне, то
стратегическая оценка подлежит проведению, если предварительная проверка частного случая
согласно пункту 4 параграфа 14b свидетельствует о том, что план или программа имеют заблаговременные существенные влияния на окружающую среду. Параграфы 13 и 13a Строительного к одекса, а также пункт 2 параграфа 9 Закона о порядке расселения, землепользования и земл еустройства остаются неизменными.
Раздел 2 Стадии процесса стратегической оценки окружающей среды
§ 14e Преимущество других правовых предписаний при стратегической оценке окружающей среды
Независимо от параграфа 19a применение находят положения данного раздела, до тех пор, пока
правовые положения Федерального государства либо Федеральных земель более детально не
определяет стратегическую оценку окружающей среды, либо не соответствует требованиям данн ого закона. Правовые положения с дальнейшими требованиями остаются неизменными.
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§ 14f Определение рамок исследования
(1) Компетентный орган, отвечающий за стратегическую оценку окружающей среды определяет
рамки исследования стратегической оценки окружающей среды включая объем и степень детал изации принятых данных в отчете по окружающей среде согласно параграфу 14g.
(2) Рамки исследования включая объем и степень детализации принятых данных в отчете по окр ужающей среде определяются с принятием во внимание пункта 4 параграфа 2 во взаимосвязи с
пунктом 1 параграфа 2 согласно правовых положений, которые превалируют для решения о разработке, принятии и изменении плана либо программы. Отчет по окружающей среде содержит
данные, которые могут быть определены с определенными затратами и при этом учитывается
настоящий уровень знаний и известные учреждению изменения со стороны общественности, общепринятые методы проверки, содержание и степень детализации плана либо программы, а также
постановка в процессе принятия решения.
(3) При том что планы и программы являются неотъемлемой частью многоступенчатого пр оцесса
планирования и допущения, для избегания многоразовой оценки при утверждении рамок исследования необходимо определить на какой из стадий данного процесса должны быть проверены по
степени значимости определенные воздействия на окружающую среду. При эт ом принимаются во
внимание вид и объем воздействий на окружающую среду, профессиональные требования, а также
содержание и предмет принятия решения плана либо программы. При последующих планах и пр ограммах, а также при последующем допущении проекта, для кот орого рамки определяет план либо
программа оценка окружающей среды ограничивается дополнительными, либо иными существе нными влияниями на окружающую среду, а также обязательными обновлениями и углублениями.
Учреждения, сфера деятельности которых связана с окружающей средой и здоровьем, затрачивающиеся через план либо программу, принимают участие при утверждении рамок исследования
оценки окружающей среды а также объема и степень детализации принятых данных в отчете по
окружающей среде. Компетентный орган дает участвующим учреждениям право на переговоры
либо заявление на основании соответствующей информации согласно утверждениям, в пункте 1.
Могут быть задействованы компетентные заинтересованные общины, учреждения с правом уч астия согласно пункту 1 параграфа 14j, признанные объединения согласно параграфу 3 Закона об
апелляции окружающей среды, а также иные третьи лица. Если принимающие участие учреждения
обладают информацией, которая может быть полезной для отчета по окружающей среде, то она
подлежит передаче компетентному органу.
§ 14g Отчет по окружающей среде
(1) Компетентный орган составляет заблаговременно отчет по окружающей среде. При этом опр еделяются, описываются и оцениваются преждевременные существенные воздействия на окружа ющую среду при внедрении плана либо программы, а также разумные альтернативы.
(2) Отчет по окружающей среде согласно пункту 1 в соответствии с параграфом 14f должен с одержать следующие данные:
1. Краткое представление содержания и важнейших целей плана либо программы, а также отн ошения к другим относящимся планам и программам,
2. Представление, действительных для плана либо программы целей охраны окружающей среды,
а также вида, как были учтены данные цели и другие соображения по окружающей среде при
разработке плана либо программы,
3. Представление показателей окружающей среды, актуального состояния окружающей среды, а
также ее предварительного развития при не проведении плана либо программы,
4. Обозначение актуально значимой для плана либо программы проблемы окружающей среды, в
особенности проблем, которые относятся к экологически уязвимым районам согласно номеру
2.6 приложения 4,
5. Описание преждевременных существенных влияний на окружающую среду согласно предл ожению 2 пункта 4 параграфа 2 в соотношении с предложением 2 пункта 1 параграфа 2,
6. Представление мероприятий, которые запланированы для предотвращения, уменьшения, а
также при возможности сбалансирования существенного негативного воздействия на окруж ающую среду на основании проведения плана либо программы,
7. Ссылки на сложности, которые могут возникнуть при составлении данных, например, технические пробелы либо отсутствие знаний,
8. Краткое представление причин для выбора проверенных альтернатив, а также описание пр оведения оценки окружающей среды,
9. Представление запланированных мероприятий по мониторингу согласно параграфу 14m.
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Данные согласно предложению 1 должны сделать возможным оценивание в соответствии с видом
плана либо программы третьими лицами, о том в каком объеме они могут касаться воздействий на
окружающую среду. Общепонятное, не техническое заключение данных согласно данному пункту,
подлежит приложению к отчету по окружающей среде.
(3) Компетентный орган оценивает предварительно в отчете по окружающей среде воздействия на
окружающую среду плана либо программы применительно к действенной заботе об окружающей
среде в соответствии с предложением 2 пункта 4 параграфов 1 и 2 в связи с предложением 2
пункта 1 параграфа 2 согласно действующему закону.
(4) Данные, предоставляемые компетентным органам из других процессов либо деятельности, могут быть приняты в отчете по окружающей среде, если они соответствуют предвиденным целям и
являются достаточно актуальными.
§ 14h Участие других учреждений
Компетентный орган передает учреждениям макет плана или программы, а также отчет по окр ужающей среде и собирает заявления данного учреждения, областью задач которого являются в опросы окружающей среды и здоровья, которые затрагиваются планом либо программой. Комп етентный орган определяет адекватный период сроком в один месяц для вынесения заявл ения.
§ 14i Участие представителей общественности
(1) Для участия представителей общественности действуют пункты от 1 до 1b параграфа 9 соо тветственно до тех пор, пока в последующем не определится иное.
(2) Макет плана либо программы отчета по окружающей среде, а также другие документы, подтверждающие целесообразность привлечения компетентного органа, выставляется заранее оф ициально на адекватный период сроком в один месяц. Места выставления утверждаются с учетом
вида и содержания плана либо программы компетентным органом, чтобы гарантировать действенное участие касающейся данного вопроса общественности.
(3) Касающаяся данного вопроса общественность может выразить позицию по поводу макета пл ана либо программы и отчету по окружающей среде. Компетентный орган определяет адекватный
период сроком в один месяц для выражения своей позиции. Заседание в рамках процесса с целью
заключения сделки подлежит проведению до тех пор, пока правовые положения Федерального
правительства считает нужным данное для планов и программ.
§ 14j Участие транснациональных учреждений и представителей общественности
(1) Для участия транснациональных учреждений действует параграф 8 соответственно. При ув едомлении компетентного органа другой страны подлежит передаче один экземпляр макета пл ана
либо программы и отчета по окружающей среде. Компетентный орган определяет адекватный
срок, в течение которого компетентный орган другой страны имеет возможность сделать заявл ение. Компетентный орган при получении плана либо программы предает учатсвуюу щей другой
стране информацию, указанную в пункте 2 параграфа 14l.
(2) Для участия транснациональных учреждений действует параграф 9а соответственно. Предст авители общественности, проживающие в другой стране, могут участвовать в процессе согласно
пунктам от 1 по 3 параграфа 14i.
(3) Для участия германских учреждений и общественности в планах и программах другой страны
действует параграф § 9b соответственно.
§ 14k Заключительная оценка и учет
(1) По завершении участия учреждений и представителей общественности компетентный орган
перепроверяет представление и оценку отчета по окружающей среде принимая во внимание опр еделенных согласно параграфам от 14h до 14j заявлений и изъяснений. При перепроверке действ уют критерии утвержденные пунктом 3 параграфа 14g.
(2) Результат перепроверки согласно пункту 1 подлежит принятию во внимание в процессе разр аботки или изменения плана либо программы.
§ 14l Публикация решения о принятии плана либо программы
(1) Принятие плана либо программы подлежит официальному обнародованию. Отклонение плана
либо программы может быть также публично обнародовано.
(2) При принятии плана либо программы подлежит выкладыванию для ознакомления следующей
информации:
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1. Принятый план либо принятая программ,
2. Заключительное объяснение о том, как связаны соображения по окружающей среде в плане
либо программе, каким образом подлежат принятию во внимание отчет по окружающей среде
согласно параграфу 14g, а также заявления и изъяснения согласно параграфам от 14h по 14j и
исходя из каких причин были выбраны принятый план либо принятая программа в соответствии с взвешиванием с проверенными альтернативами, а также
3. Постановка мероприятий по мониторингу согласно параграфу 14m.
§ 14m Контроль
(1) Существенные влияния на окружающую среду, исходящие из проведения плана либо программыn, подлежат контролю для выявления в особенности ранее не предусматриваемых негативных
воздействий и для предпринятия соответствующих мер по их устранению. Необходимые меры ко нтроля подлежат утверждению принятие плана либо программы на основ е данных в отчете по
окружающей среде.
(2) До тех пор, пока правовые положения Федерального государства либо Федеральных земель не
регулируют компетенцию контроля, то контроль вменяется в обязанности учреждения, отве тственного за стратегическую оценку окружающей среды.
(3) Другие учреждения должны предоставить по требованию компетентным органам, указанную в
пункте 2 всю информацию по окружающей среде, которая необходима для осуществления заданий
согласно пункту 1.
(4) Результаты контроля подлежат доступу общественности согласно положений Федерального
государства и Федеральных земель о допуске к информации об окружающей среде, а также учр еждениям, указанным в параграфе 14h и подлежат принятию во внимание при обновленном в ыставлении либо изменении плана, либо программы.
(5) Для исполнения требований согласно пункту 1 могут быть использованы существующие мех анизмы контроля, источники данных и информации. Пункт 4 параграфа 14g действует соотве тственно.
§ 14n Общие процедуры
Стратегическая оценка окружающей среды может быть связана с другими оценками для определения и мониторинга воздействия на окружающую среду.
Часть 4 Особые этапы процессов оценки окружающей среды
§ 15 Линейное определение и разрешение аэродромов
(1) Для линейного определения согласно пункту 1 параграфа 16 Федерального закона о путях сообщения и согласно пункту 1 параграфа 13 Федерального закона о водных путях, а также в пре дшествующем проекте согласно пункту 1 параграфа 6 Закона о воздушных перевозках при проекте,
приведенном в приложении 1 экологическая совместимость оценивается согласно соответствующему состоянию плана проекта. Данный порядок не действителен, если в процессе упорядочения
транспортного обслуживания территории уже была оценена экологическая совместимость и при
этом были исполнены требования предложения 3, а также пунктов 2 и 3. В процесс проверки экологической совместимости при линейном определении вовлекаются все принятые во внимание в арианты трассы.
(2) Отклоняясь от пункта 3 параграфа 9 для участия общественности при линейном о пределении
подлежат предоставлению для ознакомления документы в соответствии с параграфом 6 по расп оряжению компетентных органов в общинах, в которых проект действует заранее сроком на один
месяц; общины обычно оповещают о предоставлении документов заблаговременно. Каждый может
высказаться в течении двух недель после истечения срока предоставления документов. Общ ественность уведомляется о решении путем обычного оповещения.
(3) Для участия общественности в предшествующем процессе согласно пункту 1 параграфа 6 Закона о воздушных перевозках использованию подлежат предложения 1 и 2 пункта 2 соответственно.
В остальном параграф 9 сохраняет свое действие.
(4) В последующих процессах допущения оценка экологической совместимости может огранич иваться дополнительными либо иными существенными воздействиями проекта на окружающую ср еду.
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(5) Линейное определение согласно пункту 1 параграфа 16 Федерального закона об автомобил ьных путях и согласно пункту 1 параграфа 13 Федерального закона о водных путях может перепр оверяться лишь в рамках процесса обжалования против последующего решения о допущении.
§ 16 План организации территории; Процессы организации территории
(1) Для процесса упорядочения транспортного обслуживания территории при названном в прил ожении 1 проекта, перед которым стоит обязательство проведения проверки на экологическую совместимость согласно параграфам 3b либо 3c данного закона, проводится проверка на экологич ескую совместимость согласно состояния планирования соответствующего проекта, включая ал ьтернативы места расположения по предложению 3 пункта 1 параграфа 15 Закона о упорядочении
транспортного обслуживания территории до тех пор, пока путем законодательства федеральных
земель не будет определено иное.
(2) В последующем процессе допущения проверка экологической совместимости может ограничиваться дополнительными либо другими существенными воздействиями проекта на окружающую
среду.
(3) Результат процесса упорядочения транспортного обслуживания территории по параграфу 15
Закона о упорядочении транспортного обслуживания территории может перепроверяться лишь в
рамках процесса обжалования против последующего решения о допущении.
(4) При существовании обязательства проведения стратегической оценки окружающей среды для
разработки плана упорядочения транспортного обслуживания территории согласно данному закону, для этого проводится проверка окружающей среды включая контроль в соответствии с пол ожениями Закона о упорядочении транспортного обслуживания территории.
§ 17 Определение плана организации строительных работ
(1) При разработке, изменении либо дополнении плана застройки согласно номеру 3 пункта 3 п араграфа 2, особенно при проекте согласно номерам от 18.1 по 18.9 приложения 1, оценка эколог ической совместимости проводится, включая предварительную проверку частного случая согласно
предложениям от 1 по 3 пункта 1 параграфа 2, а также параграфов от 3 по 3f в процессе разр аботки в качестве проверки окружающей среды согласно положениям Строительного Кодекса. О тклоняясь от предложения 1 выпадает предписанная предварительная оценка частного случая согласно данному закону, если для разработанного плана застройки проводится оценка окружающей
среды согласно положениям Строительного кодекса. При том что такая оценка соответствует тр ебованиям проверки на экологическую совместимость.
(2) При существовании обязательства по проведению стратегической оценки окружающей среды в
соответствии с данным законом для разработки, изменения и дополнения плана организации стр оительных работ, для этого проводится оценка окружающей среды включающая мониторинг согласно положениям Строительного кодекса.
(3) При проведении проверки на экологическую совместимость в процессе разработки для плана
застройки и в последующем процессе допущения, проверка на экологическую совместимость в п оследующем процессе допущения должна быть ограничена дополнительными либо иными сущ ественными воздействиями проекта на окружающую среду.
§ 18 Горнопромышленные процессы
При горнопромышленных проектах, которые названы в приложении 1 проверка на экологическую
совместимость проводится согласно предложениям от 1 по 3 пункта 1 параграфа 2 в процессе
утверждения плана в соответствии с Федеральным горным законом. Параграфы от 5 по 14 не
находят никакого применения.
§ 19 Процессы землеустройства
В процессе утверждения планов путей и водоемов вместе с охраняющим ландшафт сопроводительным планом согласно параграфу 41 Землеустроительного закона привлечению подлежит о бщественность в соответствии с определениями пункта 3 параграфа 9.
§ 19a Стратегическая оценка окружающей среды при ландшафтном планировании
При планировании ландшафта обязательность и проведение стратегической оценки окружающей
среды руководствуются законодательством федеральных земель.
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§ 19b Стратегическая оценка окружающей среды при планировании путей сообщения на
федеральном уровне
(1) При плане потребности согласно номеру 1.1 приложения 3 стратегическая оценка окружающей
среды необходима лишь для таких существенных воздействий на окружающую среду, которые еще
не были предметом стратегической оценки окружающей среды в процессе разработки либо изменения других планов и программ согласно номеру 1.1 приложения 3.
(2) При планировании путей сообщения на федеральном уровне согласно номеру 1.1 приложения 3
при разработке отчета по окружающей среде определяются, описываются и оцениваются принятые во внимание разумные альтернативы, которые учитывают цели и географическую область
применения плана либо программы, в особенности альтернативные сети путей сообщения и ал ьтернативные виды транспорта.
(3) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры уполномочивается в согласованности с Федеральным министерством экологии, охраны природы и безопасности ядерных р еакторов обнародовать особые определения практичного и эффективного проведения путем прав овых положений без одобрения Федерального совета процесса проведения стратегической оценки
окружающей среды в планах и программах согласно номеру 1.1 приложения 3 о
1. Деталях процесса для утверждения рамок исследования согласно параграфу 14f применител ьно к особенностям планирования путей сообщения,
2. Процессе разработки и о содержании и форме отчета по окружающей среде согласно пар аграфу 14g применительно к особенностям к особенностям планирования путей сообщения,
3. Деталях участия учреждений и общественности согласно параграфам от 14h по 14j принимая
во внимание возможности использования электронных средств коммуникации,
4. Форме обнародования решения согласно параграфу 14l принимая во внимание возможности
использования электронных средств коммуникации,
5. Форме, времени и принятии во внимание результатов контроля согласно параграфу 14m.
(4) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры в дальнейшем уполном очивается в согласованности с Федеральным министерством экологии, охраны природы и безопа сности ядерных реакторов определять путем правовых положений с одобрения Федерального сов ета, что земли при подаче заявок по проектам путей сообщения для планов и программ проводят
определенные подготовительные проверки согласно номеру 1.1 приложения 3 и предоставляют их
результаты либо прочие данные, которые являются необходимыми для проведения стратегической
оценки окружающей среды.
Часть 5 Предписания для определенных электрических линий либо иных устройств (Приложение 1, № 19)
§ 20 Определение плана; Разрешение на планирование
(1) Проекты, которые названы в приложении 1 под номерами от 19.3 по 19.9, а также изменение
таких проектов требуют утверждения плана с помощью компетентных органов, до тех пор, пока не
появится надобность в проведении проверки на экологическую совместимость согласно параграфам, начиная с 3b по 3f.
(2) До тех пор, пока нет необходимости в проведении проверки на экологическую совместимость,
проект требует разрешения на планирование. Разрешение на планирование не требуется в случаях
второстепенной значимости. Такое может иметь место, если оценочные показатели для размера и
производительности согласно параграфу 3c, которые начинают предварительную проверку, не д остигнуты либо не исполняют предписаний в предложении 2 пункте 7 параграфа 74 Администр ативно-процессуального закона;
Пункты 2 и 3 параграфа 3b действуют соответственно. Предложения 2 и 3 не действуют для уст ановки, функционирования и изменения трубопроводного оборудования для перевозки водоопасных
веществ, а также для изменения их функции кроме изменений второстепенной важности.
§ 21 Решение; Дополнительные условия
(1) Заключение утвержденного плана выдается лишь, если
1. Установлено, что благополучие общности не оказывает отрицательного влияния, в особенн ости
a) Не могут быть вызваны риски для предметов охраны, названных в предложении 2 пункта 1
параграфа 2 и
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b) Будут предприняты предохранительные меры против нанесения вреда предметам охраны, в
частности через строительные, производственные, организационные меры в с оответствии с
состоянием техники,
2. Эколого-правовые положения и другие общественно-правовые положения не противоречат
проекту,
3. Цели землеустройства были приняты во внимание, а основы и прочие требования земл еустройства были при этом учтены,
4. Соблюдены требования охраны труда.
При проекте согласно номеру 19.3 приложения 1 заключение утвержденного плана может быть к
тому же вынесено лишь если не было произведено негативное изменение качества воды.
(2) Заключение утверждения плана может обозначаться условиями, быть связано и ограниченными
обстоятельствами, до тех пор, пока это обязательно для поддержания благополучия общности л ибо для исполнения общественно-правовых положений, которые могут противоречить проекту.
Принятие, изменение либо дополнение обстоятельств по требованию по проекту является допустимым также и после вынесения заключения утверждения плана.
(3) Пункты 1 и 2 действительны для разрешения на планирование соответственно.
(4) Федеральное правительство уполномочивается после слушания участвующего круга вынести
путем правовых положений с согласия Федерального совета положения для исполнения предписаний под номером 1 предложения 1 пункта 1 о
1. Соответствующих состоянию техники строительных, производственных или организационных
мер для предотвращения нанесения вреда предметам охраны,
2. Обязательства представителей проекта и третьих лиц,
a) Информировать учреждения и общественность,
b) Предоставить документы учреждениям,
c) Сделать возможным техническое изучение и проверку учреждениям, а также предоставить
им для этого рабочую силу и технические вспомогательные средства,
2a.
Ведомственные полномочия
a) Производить техническое изучение и проверку,
b) В течение рабочего времени посещать производственные помещения, а также непосре дственно принадлежащие земельные участки, принадлежащие предприятию,
c) При необходимости для предотвращения срочных рисков для обеспечения общественной
безопасности либо порядка в жилых помещениях вне рабочего времени посещать прои зводственные помещения, а также непосредственно принадлежащие земельные участки,
принадлежащие предприятию,
d) Каждый раз контролировать оборудование, а также земельные участки, которые не явл яются непосредственными принадлежащими предприятию земельными участками согласно
буквам b и c,
3. Перепроверка проекта через экспертов, компетентные организации и допущенные органы
надзора, а также требований, которые должны выполнять названные эксперты, компетентные
организации и допущенные органы надзора, а также процессов их признания,
4. Соответствие существующих проектов требованиям действующих положений,
5. Оповещение изменений, которые не требуют ни утверждения плана, ни разрешения на план ирование согласно параграфу 20 у компетентных органов,
6. Полномочие на ведомственные требования в частном случае.
В правовое положение включены положения о внедрении технической комиссии. Комиссии должны
консультировать Федеральное правительство и Федеральное министерство экологии, охраны пр ироды, строительства и безопасности ядерных реакторов по техническим вопросам. Они рекоме ндуют правила (технические правила) в соответствии с состоянием техники принимая во внимание
имеющиеся правила для других целей охраны в согласованности с комиссией по безопасности
оборудования согласно пункту 1 параграфа 51 а Федерального закона об охране окружающей ср еды от вредного воздействия. К комиссиям призываются участвующие Федеральные органы и учр еждения федеральных земель, эксперты, компетентные организации, органы надзора, допущенные
и одобренные наукой, а также производителями и владельцами трубопроводов. Техниче ские правила могут быть опубликованы в Федеральном вестнике Федеральным министерством экологии,
охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов. В правовом положении могут
быть утверждены также вещества, способные негативно повлиять на качество воды (водоопасные
вещества согласно номеру 19.3 приложения 1). Основное право неприкосновенности жилища (ст атья 13 Конституционного закона (Основной закон) ограничивается буквой с номера 2а пункта 1.
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(5) Федеральное правительство, для трубопроводов, для которых не требуется определение плана
либо разрешение на планирование после слушания круга участников согласно пункту 2 параграфа
23 Закона о регулировании водного режима путем правовых положений в согласованности с Фед еральным советом уполномочивается
1. предписать обязанность публикации,
2. внести правила в соответствии с номерами от 1 по 4,6 предложения 1 пункта 4 либо в соотве тствии с предложениями с 2 по 7 пункта 4.
(6) Федеральное правительство уполномочивается путем правовых положений в согласован ности с
Федеральным советом определить, что исполнение обязательств Части 5 данного закона и внесе нные правовые положения на основании пунктов 4 и 5 в приложениях, которые служат защитой
вменяются в обязанности Федеральных органов.
§ 22 Процессы
Для проведения процесса утверждения плана и процесса разрешения на планирование, действ ительны параграфы начиная с 72 по 78 Административно-процессуального закона. Федеральное
правительство уполномочивается путем правовых положений в согласованности с Федеральным
советом урегулировать дальнейшие детали процесса определения плана, а в особенности детали,
касающиеся вида и объема заявляемых документов.
§ 23 Положения по штрафным санкциям
(1) Нарушая правила действует тот, кто преднамеренно либо по халатности
1. проводит проект без заключения утвержденного плана согласно пункту 1 параграфа 20 либо
без разрешения на планирование согласно предложению 1 пункта 2 параграфа 20,
2. поступает вопреки осуществляемому обязательству согласно пункту 2 параграфа 21 либо
3. поступает вопреки правовому положению согласно
a) номерам 1, 3, 4 или 6 предложения 1 пункта 4 параграфа 21, и соответственно в сочетании
с номером 2 пункта 5, либо
b) номеру 2 пункта 1 параграфа 21 и соответственно в сочетании с номером 2 пункта 5, либо
номеру 5 предложения 1 пункта 4 параграфа 21 или номер у1 пункта 5
либо осуществляемому требованию на основе такого правового положения, до тех пор, пока пр авовое положение для определенного фактического положения дела ссылается на данное полож ение по штрафным санкциям.
(2) Нарушение порядка в случаях, названных под буквой b номера 3 пункта 1 может налагаться
штрафом в размере до 20.000,00 (Двадцать тысяч) Евро, а в других случаях штрафом в размере до
50.000,00 (Пятьдесят тысяч) Евро.
Часть 6 Заключительные предписания
§ 24 Административные положения
Федеральное правительство в согласованности с Федеральным советом может выносить админ истративные положения о
1. критериях и процессах, которые должны стать основанием для цели, названной в параграфах
1 и 12 при определении, описании и оценке воздействия на окружающую среду (предложение
2, пункта 1 параграфа 2),
2. Основных положениях и для уведомления о предварительно предоставляемых документах согласно параграфу 5,
3. Основные положения для обобщающего представления воздействий на окружающую среду с огласно параграфу 11 и для оценки согласно параграфу 12,
4. Основные положения и процессы для предварительной проверки частного случая согласно параграфу 3с, а также о критериях, указанных в приложении 2,
5. Основные положения для составления отчета по окружающей среде согласно параграфу 14g,
6. Основные положения для контроля согласно параграфу 14m.
§ 24a Определения по административным процессам
Достигнутые правила процесса администрирования в данном законе и на основании данного зак она могут быть отклонены Законом Федеральных земель лишь в объеме, определенном через пар аграфы 4 и 14 е.
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§ 25 Переходные положения
(1) Процессы согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решению
о допущении проекта и которые начаты до 3 августа 2001 года, подлежат завершению согласно
положениям данного закона. До тех пор, пока для проекта, являющегося предметом такого пр оцесса, которые регулируют определения закона для преобразования директивы о изменении пр оверки на экологическую совместимость, директивы о единой системе предотвращения и контроля
загрязнений и других директив Европейского сообщества для охраны окружающей сред ы от 27
июля 2001 года (Федеральный вестник законов, том I, стр. 1950) учреждение такого проекта по длежит новому либо другому урегулированию. Такие определения подлежат использованию и пр оведению проверки на экологическую совместимость в данных рамках. Если в начальном процессе
проект уже был опубликован до 3 августа 2001 года, то находит применение, лишь предложение 1.
(2) Отклоняясь от предложения 1 положения данного закона в формулировке, действовавшей до 3
августа 2001 года, находят свое применение, если
1. Представитель проекта предоставил заявление на допуск проекта, обязательно содержащее
как минимум данные о месте расположения, виде и объеме проекта до 14 марта 1999 года
компетентному органу; дальнейшие положения о предпосылках для действенной подачи за явки остаются в силе; либо
2. В противном случае проект согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункта 3 напра вленный официально до 14 марта 1999 года; является еще не начавшимся с законно предп исанными отдельными стадиями проекта, названные положения могут проводиться также согласно положениям данного закона.
Предложение 1 действительно также и для проекта, который не перечислен в предложении к п араграфу 3 данного закона в формулировке, названной в предложении 1, но перечисленный в пр иложении II норматива 85/337/Европейского экономического сообщества (EWG-Европейское экономическое сообщество) Совета от 27 июня 1985 года о проверке на экологическую совместимость
при определенных общественных и частных проектах (Официальный вестник Европейского соо бщества № тезиса 175, стр. 40), если на основании приблизительной оценки компетентного органа
выясняется, что проект может иметь в особенности на основе своего вида, размера либо места
расположения существенные воздействия на окружающую среду. Предложение 2 и 3 п ункта 1 действуют соответственно.
(3) Отклоняясь от пунктов 1 и 2 данного закона, а также его формулировки, действовавшей до 3
августа 2001 года не могут быть использованы для процессов согласно предложению 1 пункта 1
параграфа 2 и пункта 3, которые были начаты до 3 июля 1988 года.
(4) При существовании обязательства проведения проверки на экологическую совместимость с огласно пунктам, начиная с 1 по 2, то данное подлежит выполнению согласно параграфу 17 в пр оцессе плана застройки в соответствии с положениями Строительного кодекса, в этом отношении
действителен параграф 244 Строительного кодекса.
(5) (недействительный)
(6) Процессы установления и функционирования, а также изменения трубопроводов согласно н омеру 19.3 приложения 1, который был проведен до 25 июня 2002 года, подлежат завершению
определения закона для преобразования директивы о изменении проверки на экологическую со вместимость, директивы о единой системе предотвращения и контроля загрязнений и других дире ктив Европейского сообщества для охраны окружающей среды от 27 июля 2001 года (Федеральный
вестник законов, том I, стр. 1950).
(6a) Разрешение на трубопровод для перемещения водоопасных веществ, которое выдано согласно
предложению 1 пункта 1 параграфа 19а Закон о регулировании водного режима в дей ствовавшем
издании на 28 февраля 2010 года, действует до тех пор, пока будет произведена проверка на эк ологическую совместимость, в качестве утверждения плана согласно пункту 1 параграфа 20, в
остальных случаях в качестве разрешения на планирование согласно пункту 2 параграфа 20. Трубопровод для перемещения водоопасных веществ, который опубликован согласно предложениям 1
и 2 пункта 2 параграфа 19e Закона о регулировании водного режима в действовавшем издании от
28 февраля 2010 года либо не требовавшего никакой публикации не требует никакого утверждения плана либо разрешения на планирование; пункты 2 и 4 параграфа 21 действительны соотве тственно.
(7) (недействительный)
(8) Положения Части 3 действительны для планов и программ, чей первый официальный подгот овительный акт осуществляется после 29 июня 2005 года. Процессы составления либо изменения

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

плана и программ, чьи первые официальные подготовительные акты осуществляются после 20
июля 2004 года, подлежат завершению согласно положениям данного закона.
(9) Планы и программы, чьи первые официальные подготовительные акты осуществляются до 21
июля 2004 года и которые были приняты позже чем 20 июля 2006 года либо привлечены в закон одательный процесс, подлежат положениям пункта 4 параграфа 16 Части 3 данного закона, к тому
же пункты 1 и 3 параграфа 28 Закона о порядке расселения, землепользования и землеустройства
сохраняют свою силу.
(10) Процессы, для которых обязательная проверка на экологическую совместимость согласно
пункту 1 параграфа 16 и которые начаты до 1 марта 2010 года, подлежат завершению согласно
данному закону в действовавшей формулировке начиная от 1 марта 2010 года. Если участие общ ественности уже имело место, то согласно параграфу 9 новое повторное участие общественности
подлежат отказу, до тех пор, пока не ожидаются никакие дополнительные либо иные существенные воздействия на окружающую среду. Если участие учреждений уже имело место, то требуется
повторное участие согласно параграфам 7 и 8 лишь тогда, когда предоставляются новые докуме нты о существенных воздействиях проекта н окружающую среду.
(11) Процессы согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решен ием о допущении проекта и которые начаты до 25 июня 2005 года, подлежат завершению согласно
положениям данного закона, в действующем издании от 15 декабря 2006 года. Предложение 1 не
находит никакого применения для процесса, при котором проект уже был официально опублик ован до 25 июня 2005 года.
(12) Для процессов согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, котор ые служат решением о допущении проекта согласно номеру 13.2.2 приложения 1, данный закон находит прим енение лишь тогда, когда процесс запущен после 1 марта 2010 года. Процессы согласно предлож ению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат решением о допущении проекта согласно
номерам начиная с 3.15, 13.1 по 13.2.1.3, и начиная с 13.3 и по 13.18, а также номер 17 прилож ения 1 и которые были запущены до 1 марта 2010 года подлежат завершению согласно формул ировке данного закона, действовавшей до сегодняшнего дня.
(13) Для процессов согласно предложению 1 пункта 1 параграфа 2 и пункту 3, которые служат р ешением о допущении проекта согласно номеру 17.3 приложения 1, данный закон подлежит и спользованию лишь тогда, когда процесс был запущен после 1 августа 2013 года.
Приложение 1 Список проектов обязательных к проверке на экологическую совместимость
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г, стр. 109 - 125;
Касательно отдельных изменений см. Примечание)
Нижестоящие проекты подпадают под область применения данного закона согласно предложению
1 пункта 2 параграфа. До тех пор, пока в дальнейшем не предусмотрена общая предварительная
проверка, либо связанная с местом расположения предварительная проверка частного случая, эти
проекты ссылаются на правила предложений 1 и 2 параграфа 3с.
Пояснения:
№
Проект

=
=

X в столбце 1

=
=

A в столбце 2
=
S в столбце 2
№

номер проекта
Вид проекта со значениями размера либо производительности при необходимости согласно предложению 2 пункта 1 параграфа § 3b, а также Оценочных показателей для размера либо производительности согласно предложению 5 параграфа 3c
Проекта обязателен для проверки на экологическую совместимость
общая предварительная проверка частного случая: см. предложение 1 параграфа 3c
связанная с местом расположения предварительная проверка частного
случая: см. Предложение 2 параграфа 3c

Проекты
Производство тепла, горнодобывающая промышленность и энергия:

1.
Установление и функционирование объекта для производства электричества,
пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отработавшего газа
путем внесения горючих веществ в объекте горения (как гидроэлектростанция,
теплоэлектростанция, теплоцентраль, газовая турбина, устройство с двигателем

Ст. 1

Ст. 2

Закон о проверке на экологическую совместимость
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внутреннего сгорания, прочие топочные устройства) включая относящийся к
ним паровой котел с тепловой мощностью
1.1.1

Более чем 200 МВт

1.1.2

От 50 МВт до 200 МВт;
Установка и функционирование объекта для производства электрического тока,
пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отработавшего газа
в установке в двигателем внутреннего сгорания (гидроэлектростанция, теплоэлектростанция, теплоцентраль, газовая турбина, двигатель внутреннего сгор ания, прочие топочные устройства) включая относящийся паровой котел, без
учета устройств с двигателем внутреннего сгорания для бурильных установок и
агрегатов резервного электропитания путем внесения
Угля, кокса, включая нефтяной кокос, угольный брикет, торфяной брикет, гор бчий торф, необработанное дерево, эмульгированный природный битум, горючих
масел, за исключением легкого жидкого топлива с тепловой мощностью от 1
МВт до менее чем 50 МВт
Газообразные горючие вещества (в особенности газ коксовой печи, метан,
стальной газ, рафинированный газ, синтез-газ, нефтяной газ из третичной
транспортировки нефти, очищенный газ, биогаз), кроме необработанного газа,
жидкого газа, газов из коммунального газоснабжения либо водорода, с тепловой мощностью

A

От 10 МВт до менее чем 50 МВт,
От 1 МВт до менее чем 10 МВт, при устройствах с двигателем внутреннего сг орания либо устройствах с газовой турбиной
Легкое жидкое топлива, дизельное горючее топливо, метанол, этанол, необр аботанные растительные масла либо метилэфира на основе растительного масла,
жидкий газ, газы из коммунального газоснабжения либо водород с тепловой
мощностью

S

S

1.2.4

От 20 МВт до менее чем 50 МВт,
От 1 МВт до менее чем 20 МВт, при устройствах с двигателем внутреннего сгорания либо устройствах с газовой турбиной
Другие чем названные под номерами 1.2.1 либо 1.2.3 твердые, либо жидкие г орючие вещества с тепловой мощностью

1.2.4.1

От 10 МВт до менее чем 50 МВт,

A

1.2.4.2

От 100 кВт до менее чем 1 МВт;

S

1.3

1.4.1

(недействительный)
Установление и функционирование объекта с двигателем внутреннего сгорания
либо устройства с газовой турбиной для запуска рабочей машины для внесения
Легкого жидкого топлива, дизельного горючего топлива, метанола, этанола,
необработанного растительного масла либо метилэфира на основе растительн ого масла, газа коксовой печи, метана, стального газа, рафинированного газа,
синтез-газа, нефтяного газа из третичной транспортировки нефти, очищенного
газа, биогаза, необработанного газа, жидкого газа, газов из коммунального газоснабжения либо водорода, с тепловой мощностью

1.4.1.1

Более чем 200 МВт,

1.4.1.2

1.4.2

От 50 МВт до 200 МВт,
От 1 МВт до менее чем 50 МВт, кроме устройств с двигателем внутреннего сгорания для бурильных установок
Другие чем названные под номером 1.4.1 горючие вещества с тепловой мощностью

1.4.2.1

Более чем 200 МВт,

1.4.2.2

От 50 МВт до 200 МВт

A

1.4.2.3

От 10 МВт до менее чем 50 МВт

S

1.5

(недействительный)
Установление и функционирование ветроэлектрического парка с ветряными
устройствами с габаритной высотой
Более чем 50 метров

1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

1.4

1.4.1.3

1.6

X

S

S

S

X
A
S

X
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1.6.1

20 или более ветряных установок от,

1.6.2

6 до менее чем 20 ветряных установок,

A

1.6.3

S

1.8

3 до менее чем 6 ветряных установок;
Установление и функционирование установки для брикетирования бурого или
каменного угля;
X
Установление и функционирование объекта для сухой дистилляции каменного
либо бурого угля (например, коксовальный завод, газовый завод, полукоксовый
завод)
С пропускной способностью от

1.8.1

500 т и более в день,

1.8.2
1.9

Менее чем 500 т в день, кроме кучи для выжигания древесного угля;
Установление и функционирование объекта для газообразования или сжижения
угля либо битуминозного сланца с производственной мощностью

1.9.1

От 500 т или более в день,

1.9.2

A

1.10.2

Менее чем 500 т в день;
Установление и функционирование объекта отделения углекислого газа для
длительного хранения
Из установки, которая согласно столбцу 1 является обязательным к проверке на
экологическую совместимость,
X
С мощностью отделения от 1,5 млн. т или более в год, до тех пор, пока не по длежит номеру 1.10.1
X

1.10.3

С мощностью отделения менее чем 1,5 млн. т в год;

A

1.11
1.11.1

Установление и функционирование объекта для
Производства биогаза, до тех пор, пока не учтено номером 8.4 с произво дственной мощностью от

1.11.1.1

2 млн. Стандартных кубических метров или более сырого газа в год,

A

1.11.1.2

1,2 млн. до менее чем 2 млн. стандартных кубических метров сырого газа в год,

S

1.11.2

Подготовка биогаза с производительностью переработки от

1.11.2.1

2 млн. стандартных кубических метров или более сырого газа в год,

A

1.11.2.2

1,2 млн. до менее чем 2 млн. стандартных кубических метров сырого газа в год;

S

2.
2.1

Камни и почва, стекло, керамика, строительные материалы:
Установление и функционирование каменоломни с разрабатываемым участком
от

2.1.1

25 га или более,

2.1.2

10 га до менее чем 25 га,

A

2.1.3

S

2.2

Менее чем 10 га, до тех пор, пока не используются взрывчатые вещества;
Установление и функционирование объекта для производства цементного кли нкера либо цемента с производственной мощностью от

2.2.1

1 000 т или более в день,

2.2.2

Менее чем 1 000 т в день;

2.3
2.4

Установление и функционирование объекта для получения асбеста;
X
Установление и функционирование установки для обработки и переработки а сбеста либо асбестовых изделий с

2.4.1

с годовой производительностью от

2.4.1.1

20 000 т или более готовой продукции при асбестоцементных изделиях,

X

2.4.1.2

50 т или более готовой продукции при функциональном покрытии,

X

2.4.2

Внесением 200 т или более асбеста других целях использования,

X

1.7

1.10
1.10.1

2.4.3
2.5

Малой годовой производительностью или меньшего внесения, чем под указа нными выше номерами;
Установление и функционирование объекта для производства стекла, а также
при производстве из отходов стекла, учитывая установки для производства

X

X
A

X

X

X
A

A
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стекловолокна с производительностью плавления от

2.5.1
2.5.2

200 000 т или более в год при использовании объекта для листового стекла, к оторая внедряется после конвейерного способа производства полированного
стекла с помощью расплавления металла, 100 000 т или более в год,
X
20 т в день до менее чем под указанными выше номерами,
A
100 кг до менее чем 20 т в день, без учета объекта для производства стеклов олокна, которое предназначено для использования в медицинских и связанных с
техникой связи и телекоммуникацией целей;

2.5.3
2.6
2.6.1

2.6.2
2.7
3.

A

S
Установление и функционирование объекта для обжига керамической изделий
(учитывая установки для вспучивания воздухом глины) с производственной
мощностью от
75 т или более в день,
Менее чем 75 т в день, до тех пор, пока емкость установки для обжига составляет 4 m3 или более либо плотность садки составляет более чем 100 кг на к убический метр емкости установки для обжига, без учета печей обжига с эле ктрическим подогревом, которые эксплуатируются периодически и без отвода
отработавшего воздуха;
Установление и функционирование объекта для плавления минеральных в еществ, включая установки для производства минерального волокна;

А

S
A

Сталь, железо и прочие металлы включая их переработку:
Установление и функционирование объекта для обжига (разогрев при подаче
воздуха для перехода в оксиды) или спекание (окускование мелкозернистого
вещества при разогреве) руды;

3.1

X

3.3

Установление и функционирование интегрированного металлургического завода
(оборудование для производства или расплавления чугуна и для дальнейшей
переработки в сырую сталь, в котором единица добычи и единица последующей
обработки приближены либо связаны между собой в функциональном отнош ении);
X
Установление и функционирование объекта для производства или расплавления
чугуна или стали учитывая непрерывное литье, также до тех пор пока вносятся
концентраты либо дополнительное сырье, с производительностью плавления от

3.3.1

2,5 т чугуна или стали в час или более,

A

3.3.2

Менее чем 2,5 т стали в час;
Установление и функционирование объекта для производства сырья цветных
металлов из руды, концентратов или дополнительного сырья с использованием
металлургических, химических или электролитических процессов;
X
Установление и функционирование объекта для плавления, легирования или
рафинации цветных металлов с производительностью плавления от

S

3.2

3.4
3.5
3.5.1
3.5.2

3.5.3

100 000 т или более в год,
X
4 т или более в день свинца и кадмия либо от 20 т или более в день других
цветных металлов, каждого до менее чем 100 000 т в год,
0,5 т до менее чем 4 т в день свинца и кадмия либо от 2 т до менее чем 20 т в
день прочих цветных металлов, без учета
Вакуумной плавительной установки,
Плавительной установки для литейного сплава из олова и висмута либо из рафинированного цинка и алюминия в соотношении с медью и магнием,
Плавительной установки, которые являются составной частью машины для литья под давлением или для литья в кокили либо исключая находящиеся в связи
машины для литья под давлением или для литья в кокили машины для плавки
готового к литью цветного металла или сплавов,
Плавительной установки для драгоценных металлов либо для сплавов, состоящих только из драгоценных металлов или состоящих из драгоценных металлов
и меди,
Пайки волной припоя и
Установки для лужения горячим воздухом;

A

S
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3.7

Установление и функционирование объекта для преобразования стали через
горячей прокатки;
Установление и функционирование чугунолитейного, чугунно-ковального, сталелитейного цеха с перерабатывающей производительностью при переработке
жидких металлов от

3.7.1

200 000 т или более в год,

3.7.2

20 т или более в день,

A

3.7.3

S

3.8

2 т до менее чем 20 т в день;
Установление и функционирование объекта для нанесения металлического защитного покрытия на поверхность металла с помощью расплавленного раствора
с перерабатывающей производительностью от

3.8.1

100 000 т сырья или более в год,

3.8.2

2 т сырья в час до менее чем 100 000 т сырья в год,
500 кг до менее чем 2 т сырья в час, исключая установки для
непрерывного оцинкования после метода Сендзимира;
Установление и функционирование объекта для обработки поверхности металла
при помощи электролитических или химических методов с объемом действующего раствора от

A

A

3.10

30 м3 или более,
1 м3 до менее чем 30 м3 в объекта через травление или прижигания при использовании плавиковой или серной кислоты;
Установление и функционирование объекта, которая состоит из работающего
механически одного или нескольких молотов или подающих молотов, если
ударная энергия молота или подающего молота составляет

3.10.1

20 Килоджоулей или более,

A

3.10.2

S

3.11

1 Килоджоуль до менее чем 20 Килоджоулей;
Установление и функционирование объекта для взрывной деформации или пл акировки с использованием взрывчатого вещества при внесении от 10 кг взры вчатого вещества или более за взрыв;

3.12

Установление и функционирование судостроительной верфи

3.12.1

3.14

Для строения морских судов весом от 100 000 брутто-регистровых тонн,
X
Для производства или ремонта корпуса корабля или секции корабля из металла
длиной от 20 м или более, до тех пор пока не представлен случай названый под
вышеназванным номером;
Установление и функционирование объекта для строения рельсового транспо рта с производственной мощностью от 600 или более единиц рельсового тран спорта в год(1 единица рельсового транспорта соответствует 0,5 единиц локом отива, 1 единице трамвая, 1 единице вагона одного мотор-вагонного поезда, 1
единице моторного вагона, 1 единице пассажирского вагона или 3 единицам
грузового вагона);
Установление и функционирование объекта для строения и монтажа бе зрельсового транспортного средства или устройства для строения двигателей для безрельсового транспорта с мощностью от 100 000 штук или более
в год;
A

3.15

Установление и функционирование объекта строения и восстановления
воздушного транспорта, до тех пор, пока могут быть произведены или отремонтированы более чем 50 воздушных судов, исключая техническое о бслуживание;

4.

Химические продукты, лекарственные средства, рафинация минеральных
масел и дальнейшая переработка:

3.6

3.8.3
3.9
3.9.1
3.9.2

3.12.2

3.13

A

X

X

S

S

A

A

A

A
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4.3

Установление и функционирование интегрированного химического объекта
(связанная с производством веществ и групп веществ через химическое
преобразование в производственном объеме, при котором многие единицы
находятся радом друг с другом и связаны между собой в функциональном
отношении и служат
Для производства органических химических веществ,
Для производства неорганических химических веществ,
Для производства содержащих фосфор, азот и калий удобрений (простые
или комплексные удобрения),
Для производства исходных компонентов для средств защиты растений и
биоцидов,
Для производства лекарственных средств при использовании химического
или биологического процесса либо
для производства взрывчатых веществ
исключая установки для производства или разделения атомного горючего
или для разработки облучающего атомного горючего согласно с номером
11.1;
X
Установление и функционирование объекта для производства веществ и
групп веществ через химическое преобразование в производственных масштабах, исключая интегрированные устройства согласно номеру 4.1, установок согласно номеру 10.1 и установок для производства или разделения
атомного горючего или для разработки облучающего атомного горючего
согласно с номером 11.1;
Установление и функционирование объекта для дистилляции или рафинации либо прочей дальнейшей переработки нефти в рафинации минерал ьных масел;
X

4.4

Установление и функционирование объекта для производства лакокрасо чных и покрывающих материалов (глазури, фирниса, лаков, дисперсионных
лаков) либо печатных красок при применении 25 т летучих органических
соединений или более в день, которые имеют паровое давление минимум
от 0.01 Килопаскаль при температуре от 293,15 Кельвин;

5.

Обработка поверхности пластмассы:

5.1

Установление и функционирование объекта для обработки поверхности
пластмассы путем электролитического или химического процесса с объемом
раствора от 30 м3 или более;

6.

Древесина, целлюлоза:

6.1

Установление и функционирование объекта для получения целлюлозы из
дерева, соломы либо из похожих волоконных веществ;
X

6.2

Установление и функционирование объекта для производства бумаги или
картона с производственной мощностью от

6.2.1

200 т или более в день,

6.2.2

7.1

20 т до менее чем 200 т в день;
Продукты питания, вкусовые продукты и корма, сельско-хозяйственные товары:
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
кур на

7.1.1

60 000 или более мест,

7.1.2

40 000 до менее чем 60 000 мест,

A

7.1.3

15 000 до менее чем 40 000 мест;

S

7.2

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения молодняка кур на

7.2.1

85 000 или более мест,

4.1

4.2

7.

A

A

A

X
A

X

X

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

7.2.2

40 000 до менее чем 85 000 мест,

A

7.2.3

30 000 до менее чем 40 000 мест;

S

7.3

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения птицы мясной породы на

7.3.1

85 000 или более мест,

7.3.2

40 000 до менее чем 85 000 мест,

A

7.3.3

30 000 до менее чем 40 000 мест;

S

7.4

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения индейки на

7.4.1

60 000 или более мест,

7.4.2

40 000 до менее чем 60 000 мест,

A

7.4.3

15 000 до менее чем 40 000 мест;

S

7.5

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения крупного рогатого скота на

7.5.1

800 или более мест,

A

7.5.2

600 до менее чем 800 мест;

S

7.6

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения телят на

7.6.1

1 000 или более мест,

A

7.6.2

S

7.7

500 до менее чем 1 000 мест;
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения откормочных свиней (свиней с живым весом от 30 кг или
более) на

7.7.1

3 000 или более мест,

7.7.2

2 000 до менее чем 3 000 мест,

A

7.7.3

S

7.8

1 500 до менее чем 2 000 мест;
Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения свиноматок, учитывая относящихся к ним поросят (порос ята с живым весом от менее чем 30 кг) на

7.8.1

900 или более мест,

7.8.2

750 до менее чем 900 мест,

A

7.8.3

S

7.9

560 до менее чем 750 мест;
Установление и функционирование объекта для раздельного интенсивного
содержания поросят
(поросята с живым севом от 10 до менее чем 30 кг) на

7.9.1

9 000 или более мест,

7.9.2

6 000 до менее чем 9 000 мест,

A

7.9.3

4 500 до менее чем 6 000 мест;

S

7.10

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения пушных зверей на

7.10.1

1 000 или более мест,

A

7.10.2

750 до менее чем 1 000 мест;

S

7.11

Установление и функционирование объекта для интенсивного содержания
или разведения животных со смешанным содержанием, если

X

X

X

X

X

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

7.11.1

Названные под номерами 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1 и 7.10.1
число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой израсходовано число мест, но достигнуто или превышено значение 100,
X

7.11.2

Названные под номерами 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.2, 7.8.2,
7.9.2
и 7.10.1число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой израсходовано число мест, но достигнуто или превышено значение 100,

A

7.11.3

Названные под номерами 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.3, 7.8.3,
7.9.3
и 7.10.2 число мест не будет достигнуто, сумма сотой части до которой израсходовано число мест, но достигнуто или превышено значение 100;

S

7.12

(недействительный)

7.13

Установление и функционирование объекта для убоя скота с производ ительностью от

7.13.1

50 т живого веса или более в день,

7.13.2
7.14
7.14.1

0,5 т до менее чем 50 т живого веса в день по птице или 4 т до менее чем
50 т живого веса в день по прочему скоту;
Установление и функционирование объекта для производства столового
жира из сырья животного происхождения, за исключением молока с прои зводственной мощностью от

7.14.2

75 т готовой продукции или более в день,
Менее чем 75 т готовой продукции в день, за исключением объектов для
производства столового жира из самостоятельно полученного животного
жира в мясоперерабатывающих предприятиях с производительностью до
200 кг столового жира в неделю;

7.15

Установление и функционирование объекта для плавления животного жира
с производственной мощностью от

7.15.1

A
S

A

S

7.15.2

75 т готовой продукции или более в день,
Менее чем 75 т готовой продукции в день, за исключением объектов для
переработки столового жира из самостоятельно полученного животного
жира в мясоперерабатывающих предприятиях с производительностью до
200 кг столового жира в неделю;

A

7.16

Установление и функционирование объекта для производства мясных консервов с производительностью от

7.16.1

75 т консервов или более в день,

A

7.16.2

1 т до менее чем 75 т консервов в день;

S

7.17

Установление и функционирование объекта для производства овощных
консервов с производительностью от

7.17.1

600 т консервов или более в день, если объект функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.17.2

300 т консервов или более в день, если объект функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.17.3

10 т до менее чем указанная под номерами 7.17.1 или 7.17.2 производ ительность для тонн консервов в день и при названных там предпосылках в
остальном, за исключением объектов для стерилизации или пастеризации
этих продуктов питания в закрытых тарах;

S

S

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

A

7.19

Установление и функционирование объекта для производства кормов из
сырья животного происхождения, до тех пор, пока на таком объекте прои сходит фабричное производство кормов для животных при нагревании составных частей животного происхождения,
Установление и функционирование объекта для производства или обработки туш животных или отходов животноводства с перерабатывающей мо щностью от

7.19.1

10 т или более в день,

A

7.19.2

Менее чем 10 т в день;
Установление и функционирование объекта для дубления включая додубливание шкуры или кожи животных с перерабатывающей мощностью от

S

7.20.1

12 т готовой продукции или более в день,

A

7.20.2

S

7.21

Менее чем 12 т готовой продукции в день, за исключением объектов, в которых обрабатывается меньше шкуры или кожи животных чем при убое менее чем 4 т прочих животных согласно номеру 7.13.2;
Установление и функционирование объекта для производства рыбной муки
или рыбьего жира;
X

7.22

Установление и функционирование объекта для производства пивоваренного солода (солодовенный завод) с производственной мощностью от

7.22.1

600 т высушенного солода или более в день, если объект функционирует не
более чем 90 последовательных дней в году,

7.18

7.20

A

7.22.3

300 т высушенного солода или более в день, если объект функционирует не
более чем 90 последовательных дней в году,
Менее чем указанная под номерами 7.22.1 или 7.22.2 производительность
для тонн высушенного солода в день и при названных там предпосылках в
остальном;

7.23

Установление и функционирование объекта для производства крахмальной
муки с производственной мощностью от

7.23.1

600 т или более крахмальной муки или более в день, если объект функци онирует не более чем 90 последовательных дней в году,

A

7.23.2

300 т или более крахмальной муки, если объект функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.22.2

A
S

7.24

1 т до менее чем указанная под номерами 7.23.1 или 7.23.2 производител ьность для тонн крахмальной муки в день и при названных там предпосылках в остальном;
Установление и функционирование объекта для производства или рафин ации масел или жиров из сырья растительного происхождения с произво дственной мощностью от

7.24.1

600 т готовой продукции или более в день, если функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.24.2

300 т готовой продукции или более в день, если объект функционирует не
более чем 90 последовательных дней в году,

A

7.24.3

Менее чем указанная под номерами 7.24.1 или 7.24.2 производи тельность
для тонн готовой продукции в день при помощи экстрагирующих веществ и
при названных там предпосылках в остальном, до тех пор, пока количество
внесенных экстрагирующих веществ составляет 1 т или более в день;

S

7.25

Установление и функционирование объекта для производства или рафинации сахара при использовании сахарной свеклы или сахара-сырца;

A

7.26

Установление и функционирование пивоваренного завода производстве н-

7.23.3

S

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

ной мощностью от
7.26.1

6 000 гл пива или более в день, если пивоварня функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.26.2

3 000 гл пива или более в день, если пивоварня функционирует не более
чем 90 последовательных дней в году,

A

7.26.3
7.27
7.27.1

200 гл до менее чем указанная под номерами 7.26.1 или 7.26.2 производительность для гл пива в день и при названных там предпосылках в остальном;
Установление и функционирование объекта для производства кондитерских
изделий или сиропа из сырья животного происхождения, исключая молоко
с производственной мощностью от

7.28

75 т или более кондитерских изделий или сиропа,
50 кг до менее чем 75 т кондитерских изделий или сиропа в день при производстве лакрицы;
Установление и функционирование объекта для производства кондитерских
изделий или сиропа из сырья растительного происхождения с произво дственной мощностью от

7.28.1

600 т или более кондитерских изделий или сиропа в день, если объект
функционирует не более чем 90 последовательных дней в году,

7.27.2

7.28.2

7.28.3

S

A
S

A

300 т или более кондитерских изделий или сиропа в день, если объект
функционирует не более чем 90 последовательных дней в году,
50 кг до менее чем указанная под номерами 7.28.1 или 7.28. 2 производ ительность для тонн кондитерских изделий в день и при названных там
предпосылках в остальном при производстве какао-массы из какао-сырца
либо при термическом облагораживании какао-массы или шоколадной массы;
Установление и функционирование объекта для обработки и переработки
молока, молочной продукции или составных частей молока с производственной мощностью в качестве среднегодового показателя от

A

S

7.29
7.29.1

200 т или более молока в день,

A

7.29.2

5 т или менее чем 200 т молока, молочной продукции или составных частей
молока в день при использовании распылительной сушилки;

S

8.

8.1.1

Утилизация и устранение отходов и прочих веществ:
Установление и функционирование объекта для устранения или о утилизация твердых, жидких или заключенные в емкости газообразные отходы,
свалочный газ либо другие газообразные вещества с горючими составля ющими частями путем
Термической обработки, а именно газоудаление, плазменная обработка,
пиролиз, газообразование, выжигание или комбинации таких методов обработки

8.1.1.1

При вредных отходах,

8.1.1.2

При не опасных отходах с производственной мощностью от 3 т или более в
час,
X

8.1.1.3

При не опасных отходах с производственной мощностью менее чем 3 т отходов в час,

8.1.2

Выжигание отработанного масла или свалочного газа в установке с двигателем внутреннего сгорания с тепловой мощностью от

8.1.2.1

50 МВт или более,

A

8.1.2.2

1 МВт до менее чем 50 МВт,

A

8.1.2.3

Менее чем 1 МВт,
Управляемое факельное сжигание свалочного газа или других газообра зных веществ, исключая аварийное сжигание, которые являются необходимыми для не целевого зажигания;

S

8.1

8.1.3

X

A

S

Закон о проверке на экологическую совместимость
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8.2

Установление и функционирование объекта для производства электричества, пара, горячей воды, технологического тепла либо нагретого отраб отавшего газа путем внесения горючих веществ в объекте горения (как гидроэлектростанция, теплоэлектростанция, теплоцентраль, газовая турбина,
устройство с двигателем внутреннего сгорания, прочие топочные устройства) включая относящийся к ним паровой котел, с помощью внесения
покрашенного, лакированного или отделанного дерева или
фанеры, стружечной плиты, древесно-волокнистой плиты или прочей клееной древесины, а также получившихся от этого отходов, до тех пор, пока
не нанесены средства защиты древесины либо получены при обработке или
не содержащие галогенорганические соединения или тяжелые металлы, с
тепловой мощностью от

8.2.1

50 МВт или более,

8.2.2

1 МВт до менее чем 50 МВт;

8.3

Установление и функционирование объекта для биологическое обработки
вредных отходов с производственной мощностью внесенных веществ от

8.3.1

10 т или более в день,

8.3.2

1 т до менее чем 10 т в день;

8.4

Установление и функционирование объекта для биологическое обработки

8.4.1

Не опасных отходов, до тех пор пока не учтено номером 8.4.2, с производственной мощностью внесенных веществ от

8.4.1.1

50 т или более в день,

A

8.4.1.2

10 т до менее чем 50 т в день,
Жидкий навоз, до тех пор, пока обработка производится за исключением
анаэробного брожения (производство биогаза), с производственной мощн остью от

S

50 т или более в день,
Менее чем 50 т в день, до тех пор пока производственная мощьность сырого газа составляет 1,2 млн. Номинальных кубических метров в год или б олее;

A

8.4.2
8.4.2.1
8.4.2.2

X
S

X
S

S

8.6

Установление и функционирование объекта для химической обработки, в
особенности для химического деэмульгирования, осаждения, хлопьеобразования, нейтрализации или окисления вредных отходов;
X
Установление и функционирование объекта для химической обработки, в
особенности для химического деэмульгирования, осаждения, хлопьеобразования, нейтрализации или окисления не вредных отходов с произво дственной мощностью внесенных веществ от

8.6.1

100 т или более в день,

8.6.2

50 т до менее чем 100 т в день,

A

8.6.3

10 т до менее чем 50 т в день;

S

8.7

Установление и функционирование объекта для временного хранения отходов, за исключением временного хранения до сбора на площадке образования отходов, при

8.7.1

Металлических и неметаллических отходах, учитывая автомобильный шрот,
с вместимостью склада от

8.7.1.1

1 500 т или более,

A

8.7.1.2

100 т до менее чем 1 500 т,

S

8.7.2

Вредных шламов с вместимостью склада от

8.7.2.1

50 т или более,

A

8.7.2.2

30 т до менее чем 50 т;

S

8.8

(недействительный)

8.9

Установление и функционирование объекта для хранения отходов свыше
одного года, при

8.5

X

Закон о проверке на экологическую совместимость

5.5

8.9.1

Вредных отходах с

8.9.1.1

Вместимостью от 10 т в день или более или с вместимостью склада от 150 т
или более,
X

8.9.1.2

Меньшие объемы чем указанные под номером 8.9.1.1,

8.9.2

Не вредных отходах с

8.9.2.1

Вместимостью от 10 т в день или более или с вместимостью склада от 150 т
или более,

A

8.9.2.2

Меньшие объемы чем указанные под номером 8.9.2.1,;

S

9.

9.1

Хранение веществ и смесей:
Установление и функционирование объекта, который служит для хранения
веществ и смесей, которые обладают абсолютным паровым давлением минимум от 101,3 Паскаль и зону действия взрыва с воздухом (горючие газы)
при температуре от 293,15 Кельвин в емкостях или продукты, которые содержат данные вещества и смеси, например, в качестве газообразного
средства или горючего газа, за исключением лампового накопителя газа и
установовок, учтенных плод номером 9.3,

9.1.1

До тех пор, пока речь идет об отдельных емкостях за исключением тех, которые имеют объем не более 100 см 2, с вместимостью от

9.1.1.1

200 000 т или более,

9.1.1.2

30 т до менее чем 200 000 т,

A

9.1.1.3

3 т до менее чем 30 т,

S

9.1.2

До тех пор, пока речь идет об отдельных емкостях за исключением тех, которые имеют объем не более 100 см 2, с вместимостью от

9.1.2.1

200 000 т или более,

9.1.2.2
9.2

30 т до менее чем 200 000 т;
Установление и функционирование объекта, который служит для хранения
жидкостей, за исключением объектов, которые учтены под номером 9.3, до
тех пор, пока

9.2.1

Жидкости имеют температуру воспламенения от 373,15 Кельвин или менее,
с вместимостью от

9.2.1.1

200 000 т или более,

9.2.1.2

50 000 т до менее чем 200 000 т,

A

9.2.1.3

10 000 т до менее чем 50 000 т,

S

9.3

Жидкости имеют температуру воспламенения от 294,15 Кельвин и их точка
кипения при нормальном давлении (101,3 Килопаскаль) находится выше
293,15 Кельвин, с вместимостью от 5 000 т до менее чем 10 000 т;
Установление и функционирование объекта, который служит хранению в еществ, указанных в Приложении 2 (Список веществ к номеру 9.3 Приложения 1) распоряжения о нуждающихся в разрешении объектов в действующей формулировке, с вместимостью склада от

9.3.1

200 000 т и более,

9.3.2

Подтвержденные объемы, указанные в столбце 4 приложения 2 (Список
веществ к номеру 9.3 Приложения 1) распоряжения о нуждающихся в разрешении объектов в действующей формулировке до менее чем 200 000 т,

9.2.2

9.4

Подтвержденные объемы, указанные в столбце 3 приложения 2 (Список
веществ к номеру 9.3 Приложения 1) распоряжения о нуждающихся в разрешении объектов в действующей формулировке;
Установление и функционирование объекта, который служит для хранения
нефти, нефтехимических или химических веществ, или продуктов, за исключением объектов, которые учтены под номерами 9.1, 9.2 или 9.3, с вм естимостью от

9.4.1

200 000 т или более,

9.3.3

A

X

X
S

X

S

X

A

S

X
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9.4.2

25 000 т до менее чем 200 000 т;

10.

10.2

Прочие промышленные объекты:
Установление и функционирование объекта для производства, обработки и
переработки взрывоопасных веществ согласно Закону о взрывчатых вещ ествах, которые определены доля использования в качестве взрывчатого
вещества, воспламеняющего вещества, газообразного вещества, пиротехники либо для производства таких веществ; к этому относится также и объект для зарядки, разрядки или разрежения боеприпасов либо иных взрывчатых тел, за исключением объектов ремесленных масштабов или для пр оизводства спичечной древесины, а также передвижных смешанных
устройств для зарядки;
X
Установление и функционирование объекта для повторного извлечения или
уничтожения взрывоопасных веществ согласно Закону о взрывчатых веществах;
X

10.3

Установление и функционирование объекта для вулканизации природного
или синтетического каучука при использовании серы и серных соединений
с загрузкой от

10.3.1

25 т или более каучука в час,

10.1

10.3.2
10.4
10.4.1

10.4.2

A

A

Менее чем 25 т каучука в час, за исключением объектов, в которых перер абатывается менее чем 50 кг каучука в час или исключая загруженный вулканизированный каучук;
Установление и функционирование объекта для предварительной обработки (Промывка, отбеливание, мерсеризование) или покраски волокон или
текстиля с
Перерабатывающей производительностью от 10 т и более волокна или те кстиля в день,
Производительностью крашения от 2 т до менее чем 10 т волокна или текстиля в день объектов для крашения волокна или текстиля при использовании ускорителей крашения с учетом устройств с натяжной рамой, за и сключением объектов, которые функционируют под повышенным давлен ием,

S

A

S

10.5

Производительность беления от менее чем 10 т волокна или текстиля в
день объектов для беления волокна или текстиля при использовании хлора
или хлорсодержащих соединений;
Установление и функционирование контрольного стенда для или с испол ьзованием двигателя внутреннего сгорания,
За исключением
– катковый контрольный стенда, который работает в закрытом помещении,
и
– объектов, в которых испытываются серийные двигатели оснащенные катализатором или дизельным сажевым фильтром, с тепловой мощностью
всего от

10.5.1

10 МВт или более,

A

10.5.2

S

10.6

300 кВт до менее чем 10 МВт;
Установление и функционирование контрольного стенда для или с испол ьзованием газовой турбины или приводного механизма с тепловой мощн остью всего от

10.6.1

Менее чем 200 МВт,

10.6.2

100 МВт до 200 МВт,

A

10.6.3

S

10.7

Менее чем 100 МВт;
Установление и функционирование постоянного гоночного испытательного
трека для транспортных средств;

11.

Атомная энергия:

10.4.3

S

X

A
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11.1

Установление и функционирование стационарного объекта для произво дства или для обработки и переработки либо разделения ядерного горючего
или для переработки облученного ядерного топлива, а также стационарных
объектов для разделения ядерного топлива, всего запланированных мер оприятий для приостановления, безопасного включения или упразднения
объекта или его частей; исключаются стационарные объекты для раздел ения ядерного горючего, предельная мощность которого не превышает те рмическую эксплуатационную мощность в 1 кВт; отдельные мероприятия для
приостановления, безопасного включения или упразднения, указанного в
половине предложения 1 объекта или его частей действуют в качестве изменения согласно номеру 2 пункта 1 параграфа 3e;
X

11.2

Установление и функционирование объекта для резервации и захоронения
радиоактивных отходов;
X

11.4

Кроме указанных под номерами 11.1 и 11.2 объектов установление и фун кционирование объекта или оборудования для обработки и переработки о блученного ядерного топлива или высокорадиоактивных отходов либо для
исключительных целей планового хранения облученного ядерного топлива
или радиоактивных отходов на более чем 10 лет в другом месте, в отличии
от того, где были обнаружены эти вещества;
X
Кроме указанных под номерами 11.1 и 11.2 объектов, до тех пор пока не
найдет применение номер 11.3, установление и функционирование объекта
или оборудования для хранения, обработки или переработки радиоакти вных отходов, активность которых достигает либо превышает показатели,
при не превышении которых не требуется для заявленного обращения согласно распоряжению учтенному Атомным Законом подготовки ликвидации
разрушений при отклонении от соответствующего нормам функциониров ания;

12.

Хранилище отходов:

11.3

12.2

Установление и функционирование хранилища для хранения вредных отх одов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения отходов; X
Установление и функционирование хранилища для хранения не опасных
отходов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения отходов, за исключением хранилища инертных отходов согласно номеру 12.3,
с приемной мощностью от

12.2.1

10 т или более в день или с общей мощностью от 25 000 т или более,

12.2.2

Менее чем 10 т в день или с общей мощностью менее чем 25 000 т;
Установление и функционирование хранилища для хранения инертных отходов согласно Закону об устранении, утилизации, предотвращения отходов

12.1

12.3
13.

X

13.1.3

Воднохозяйственные проекты с использованием или созданием водоема:
Установление и функционирование канализационного очистительного с ооружения, которое предназначено для
Органически загрязненные стоки от 9 000 кг в день или больше биохимич еской потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо неорганически
загрязненные стоки от 4 500 м3 или более стока за два часа (исключая х олодную воду),
X
Органически загрязненные стоки от 600 кг в день до менее чем 9000 кг в
день биохимической потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо
неорганически загрязненные стоки от 900 м3 до менее чем 4 500 m3 стока
за два часа (исключая холодную воду),
Органически загрязненные стоки от 120 кг в день до менее чем 600 кг в
день биохимической потребности в кислороде за пять дней (сырой) либо
неорганически загрязненные стоки от 10 м3 до менее чем 900 m3 стока за
два часа (исключая холодную воду),

13.2
13.2.1

Установление и функционирование объекта для интенсивного рыбоводства
В поверхностных водоемах или прибрежных водах, либо связанных с несе-

13.1

13.1.1

13.1.2

A

S
A

A

S
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нием или направлением веществ в поверхностные водоемы или прибре жные воды с годовым уловом рыбы от
13.2.1.1

1 000 т или более, если это предписано земельным законом,

X

13.2.1.2

100 т или более, до тех пор, пока не учтено номером 3.2.1.1,

A

13.2.1.3

50 т до менее чем 100 т;

S

13.2.2

В исключительных экономических зонах Германии с годовым уловом рыбы
от

13.2.2.1

Более чем 2 500 т,

13.2.2.2

500 т до 2 500 т,

A

13.2.2.3

250 т до менее чем 500 т;

S

13.3

Извлечение, перенесение на земную поверхность или направление на п оверхность грунтовых вод или направление поверхностных вод для целей
пополнения грунтовых вод, с годовым объемом воды от

13.3.1

10 млн. М3 или более,

13.3.2

100 000 м3 до менее чем 10 млн м3 ,

A

13.3.3

5 000 м3 до менее чем 100 000 м3, если при использовании водоема ож идаются существенные влияния на зависимую от грунтовых вод экосистему;

S

13.4

Глубокое бурение в целях водоснабжения;

A

13.5

Воднохозяйственный проект в сельском хозяйстве (пока не учтено номер ами 13.3 или 13.18), учитывая орошение земель или осушение грунта, с годовым объемом воды от

13.5.1

100 000 м3 или более,

A

13.5.2

5 000 м3 до менее чем 100 000 м3, если при использовании водоема ож идаются существенные влияния на зависимую от грунтовых вод экосистему;

S

13.6

Строительство плотины или прочего объекта для задержания или долг овременного накопления воды, при чем

13.6.1

Задерживается или накапливается 10 млн m3 или более воды,

13.6.2

Задерживается или накапливается менее чем 10 млн m3 воды;

13.7

Отведение воды из одного бассейна реки в другой, за исключением тран спортировки питьевой воды в трубопроводы, с объемом от

13.7.1

100 млн или более м3 воды в год, если при отведении воды невозможно
будет препятствовать недостатку воды или
5 % или более протекания, при многолетнем среднем течении воды в ба ссейне реки воды удаляется, превышая 2 000 млн. м3,
X

13.7.2

Меньше чем показатели, указанные под номером 13.7.1;

A

13.8

Канализирование реки и корректирующая работа потока;

A

X

X

X

A
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13.9

Строительство порта для судоходства по внутренним водным путям, если
порт доступен судам с

13.9.1

Доступен для более чем 1 350 т,

13.9.2

13.11

Доступен для 1 350 т или менее;
Строительство внутреннего и морского торгового порта для морского судоходства;
X
Строительство причала связанного с внутренним и морским портами для
морского судоходства для загрузки и выгрузки судов (исключая паромные
судна), который

13.11.1

Может принимать судна с более чем 1 350 т,

13.11.2

Может принимать судна с 1 350 т или менее;

A

13.12

Строительство прочих портов, включая рыбный порт либо, инфраструктурного портового объекта;

A

13.13

Строительство плотины или дамбы, которые влияют на паводковый расход
(до тех пор пока не учтено номером 13.16);

A

13.14

Установление и функционирование гидроэлектростанции;

A

13.15

A

13.16

Разработка грунта в реках или морях для добычи минералов;
Постройки береговой охраны для борьбы с эрозией и водных технических
работ, которые предназначены для изменения берега (например, стро ительство плотин, портовых молов и дамб, а также прочих построек береговой охраны), с исключением содержания и восстановления таких сооруж ений, до тех пор, пока не будет определено иное земельным правом в отличии он указанного под этим номером;

13.17

Расширение земельных угодий у моря, до тех пор, пока не будет определ ено иное земельным правом;

13.18

Прочие не учтенные номерами от 13.1 до 13.17 мероприятия по строительству согласно Закону о водном режиме

13.10

13.18.1

X

X

A
A

13.18.2

До тех пор пока мероприятия по строительству не учтены номером 13.18.2,
Близкое к природным условиям строительство скважин, котлован, водохр анилищ и прудов, компактных природосообразных преобразований, как избегание обсадки скважины и заключение в трубу, прокладка канавы по
сторонам дороги в застроенном месте и его компактные преобразования,
преобразование пласта гравия в водоемах;

14.

Проекты путей сообщения:

14.1

Строительство федерального водного пути путем

14.1.1

Проекта согласно номерам 13.6.1 и 13.7.1,

14.1.2

Проекты согласно номерам 13.6.2, 13.7.2, 13.8, 13.12 и 13.13 (независимо
от влияния расхода половодья);

14.2

Строительство федерального водного пути, который будет доступен судам с

14.2.1

Более чем 1 350 т,

14.2.2

1 350 т или менее;
Строительство федеральной шоссейной дороги или прочей федеральной
дороги, которая является скоростной дороойа согласно определению пон ятия Европейского соглашения о главных дорогах международного сообщения от 15 ноября 1975 года;
X

14.3

A

S

X
A
X

14.5

Строительство новой четырех или более полосной федеральной дороги,
если данная дорога подтверждает переходящую длину от 5 км или более; X
Строительство новой четырех или более полосной федеральной дороги через проложение и/или обновления существующей федеральной дороги, е сли подтверждается переходящая длина этого измененного отрезка федеральной дороги от 10 км или более;
X

14.6

Строительство прочей федеральной дороги;

14.4

A

A

A
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14.8
14.9

5.5

Строительство рельсового пути железной дороги с относящимися к ней
производственных объектов, включая линию электропередачи железнодорожного электроснабжения;
X
Строительство производственного объекта железной дороги, в особенности
интермодальной перегрузочной установки или терминала для железной д ороги, до тех пор, пока строительство не является частью строительства
рельсового пути согласно номеру 14.7;
Строительство железнодорожной линии на магнитной подушке с принадл ежащими к ней производственными объектами;
X

A

14.12

Строительство другой железнодорожной линии для общественного рельс ового сообщения с принадлежащими ей производственными объектами;
Строительство железнодорожной линии для трамваев, городских скоростных линий расположенных на высоте, метрополитена или монорельсовой
дороги согласно Закону о пассажирских перевозках, с сопутствующими
производственными объектами;
Строительство аэродрома согласно определениям понятий Чикагского с оглашения от 1944 года для учреждения международной организации гражданских перевозок (Приложение 14) со стартовой и взлетно-посадочной
полосой от

14.12.1

1 500 м или более,

14.12.2

Менее чем 1 500 м;

15.

15.2

Горная промышленность и долгосрочное накопление углекислого газа
Горнопромышленный проект, включая обязательные производственные
плановые мероприятия для реализации проекта этого объекта, лишь с огласно мероприятий на основании правовых постановлений под номером 1
параграфа 57с Федерального горного закона,
Установление, функционирование и приостановка накопления углекислого
газа;
X

16.

Землеустроение:

16.1

Строительство общественно-социальных объектов согласно Закону землеустройства;

17.

Лесные и сельскохозяйственные проекты

17.1

Лесонасаждение согласно Федеральному закону о лесах с

17.1.1

50 га или более лесов,

17.1.2

20 га до менее чем 50 га лесов,

A

17.1.3

2 га до менее чем 20 га лесов;

S

17.2

Корчевание леса согласно Федеральному закону о лесах в целях преобразования в другой виз использования с

17.2.1

10 га или более лесов,

17.2.2

5 га до менее чем 10 га лесов,

A

17.2.3

S

17.3

1 га до менее чем 5 га лесов,
Проекты для использования пустынной местности или приближенных к
природе площадей для интенсивного сельскохозяйственного использования
с

17.3.1

20 га или более,

17.3.2

10 га до менее чем 20 га,

A

17.3.3

1 га до менее чем 10 га;

S

18.

18.1

Строительные проекты:
Строительство поселка для отдыхающих, гостиничного комплекса или пр очего крупного объекта для размещения отдыхающих и туристов, для кот орых на прилегающей территории разрабатывается план застройки согласно
параграфу 35 Строительного кодекса, с

18.1.1

Количеством койко-мест всего от 300 или более с количеством гостевых
комнат от 200 или более,
X

14.10

14.11

15.1

A

A

X
A

A

X

X

X
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18.1.2

Количеством койко-мест всего от 100 до менее чем 300 или с количеством
гостевых комнат от 80 до менее чем 200

18.2

Строительство работающего круглогодично кемпинга для которого на прилегающей территории, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительного кодекса, с количеством парковочных мест от

18.2.1

200 или более,

18.2.2

50 до менее чем 200;

18.3

Строительство парка развлечений, для которого на прилегающей территории, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительн ого кодекса, с площадью плана территории

18.3.1

10 га или более,

18.3.2
18.4

4 га до менее чем 10 га;
Строительство парковочного места, для которого на прилегающей территории, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительн ого кодекса, с площадью от

18.4.1

1 га и более,

18.4.2

18.5

0,5 га до менее чем 1 га;
Строительство промышленной зоны для промышленных объектов, для к оторого на прилегающей территории, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительного кодекса, с допустимой земельной площадью согласно пункту 2 параграфа 19 административного распоряжение
об удовлетворении строительных нужд с утвержденной площадью земельного участка всего от

18.5.1

100 000 м2 или более,

18.5.2

20 000 м2 до менее чем 100 000 м2;

18.6

Строительств торгового центра, предприятия розничной торговли, занимающее обширную территорию или прочего масштабного торгового предприятия согласно предложению 1 пункта 3 параграфа 11 административного
распоряжение об удовлетворении строительных нужд, для которых на пр илегающей территории, разрабатывается план застройки согласно параграфу 35 Строительного кодекса, с допустимой площадью от

18.6.1

5 000 м2 или более,

18.6.2

1 200 м2 до менее чем 5 000 м2;

18.7

Строительство проекта городского строительства для прочих строительных
объектов, для которого на прилегающей территории, разрабатывается план
застройки согласно параграфу 35 Строительного кодекса, с допустимой
площадью согласно пункту 2 параграфа 19 административного распоряж ение об удовлетворении строительных нужд с утвержденной площадью з емельного участка всего от

18.7.1

100 000 м2 или более,

18.7.2

20 000 м2 до менее чем 100 000 м2
Строительство проекта типа, указанного под номерами от 18.1 до 18.7, до
тех пор пока достигнут или превышен оценочный показатель для предва-

18.8

5.5
A

X
A

X
A

X
A

X

A

X

A

X
A
A
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19.
19.1

5.5

рительной проверки и для которого на прочей территории, разрабатывается, изменяется и дополняется план застройки;
Проект, для которого согласно земельному праву для преобразования д ирективы 85/337/ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) Совета о
проверке на экологическую совместимость в определенных общественных и
частных проектах (Федеральный вестник ЕС (Европейское сообщество) №
Тезис 175 Стр. 40) в формулировке измененной через Директивы изменения 97/11/ЕС (Европейское сообщество) Совета (Федеральный вестник, ЕС
№ Тезис 73. Стр.5) предполагается проверка на экологическую совместимость, до тех пор пока обоснованию подлежит его допущение при помощи
плана застройки или план застройки заменяет утверждение определения
плана;
Электрические сети и прочие объекты:
Установление и функционирование воздушной высоковольтной линии с огласно
Закону об энергетическом хозяйстве с

19.1.1

Длиной более чем 15 км и номинальным напряжением от 220 кВ или более, X

19.1.2

Длиной более чем 15 км и номинальным напряжением от 110 кВ до 220 кВ,

A

19.1.3

A

19.1.4

Длиной от 5 до 15 км и номинальным напряжением от 110 кВ или более,
Длиной от менее чем 5 км и номинальным напряжением от 110 кВ или более;

19.2

Установление и функционирование системы газоснабжения согласно Закону
об энергетическом хозяйстве, за исключением объектов, не выходящих за
территорию предприятия, с

19.2.1

Длиной от более чем 40 км и диаметром от более чем 800 мм,

19.2.2

Длиной от более чем 40 км и диаметром от 300 мм до 800 мм

A

19.2.3

Длиной от 5 км до 40 км и диаметром от более чем 300 мм,

A

19.2.4

Длиной от менее чем 5 км и диаметром от более чем 300 мм;

S

19.3

Установление и функционирование трубопровода для транспортировки водоопасных веществ согласно предложению 7 пункта 4 параграфа 21 данн ого закона, за исключением трубопровода, который
не выходит за территорию предприятия,
является комплектующей частью объекта для обращения с такими веществами, либо
соединяет объекты, которые находятся в тесной связи друг с другом и разделены при помощи соединяющих земли общественные пути сообщения, с

19.3.1

Длиной от более чем 40 км,

19.3.2

Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,

A

19.3.3

Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм;

S

19.4

Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не
подлежит номеру 19.3, для транспортировки сжиженных газов, за исключением объектов, которые не выходят за территорию предприятия, с

19.4.1

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800
мм,
X

19.4.2

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 150 мм до 800 мм,

S

X

X

A
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5.5

19.4.3

Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,

A

19.4.4

S

19.5

Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм;
Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не
подлежит номеру 19.3 или номеру 19.2 в качестве энергетического объекта
согласно Закону об энергетическом хозяйстве, для транспортировки не
сжиженных газов, за исключением объектов, которые не выходят за терр иторию предприятия, с

19.5.1

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800
мм,
X

19.5.2

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 300 мм до 800 мм,

A

19.5.3

Длиной от 5 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм,

A

19.5.4

Длиной от менее чем 5 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм;

S

19.6

Установление и функционирование трубопровода для транспортировки в еществ согласно параграфу 3a Закона о химических веществах, до тех пор,
пока он не подлежит номерам от 19.2 до 19.5 и за исключением очистительных сооружений, не выходящих за территорию предприятия или ко мплектующих частей объекта для хранения вышеназванных веществ, с

19.6.1

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800
мм,
X

19.6.2

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 300 до 800 мм,

A

19.6.3

Длиной от 5 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм,

A

19.6.4

S

19.7

Длиной от менее чем 5 км и диаметром трубопровода от более чем 300 мм;
Установление и функционирование трубопровода для транспортировки пара или горячей воды из объекта, названного под номерами от 1 по 10, к оторый не выходит за территорию предприятия (Трубопровод пара и гор ячей воды), с

19.7.1

Длиной от 5 км или более за пределами территории предприятия,

A

19.7.2

Длиной от менее чем 5 км на прилегающей территории;

S

19.8

Установление и функционирование трубопровода, до тех пор, пока он не
подлежит номеру 19.6, для транспортировки воды, который выходит за
территорию населенного пункта (магистральный водопровод), с

19.8.1

Длиной от 10 км или более,

A

19.8.2

Длиной от 2 км до менее чем 10 км;

S

19.9

Установление и функционирование искусственного водохранилища с

19.9.1

10 млн. М3 или более воды,

19.9.2

2 млн. М3 до менее чем 10 Mмлн. М3 воды,

A

19.9.3

5 000 М3 до менее чем 2 млн. М3 воды;
Установление и функционирование линии углекислого газа согласно Закону
о накоплении углекислого газа, за исключением объектов, которые не вы-

S

19.10

X
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ходят за территорию предприятия, с

19.10.1

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от более чем 800
мм,
X

19.10.2

Длиной от более чем 40 км и диаметром трубопровода от 150 мм до 800 мм,

A

19.10.3

Длиной от 2 км до 40 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм,

A

19.10.4

Длиной от менее чем 2 км и диаметром трубопровода от более чем 150 мм.

S

19.11

Установление и функционирование подземного кабеля согласно пункту 5
параграфа 2 Федерального закона о плане потребности
X

Примечание
Приложение 1 № 13.18.2 в редакции Закона от. 24.2.2010 I 94: Нижняя Саксония – Отклонение через Приложение 1 № 14 Закона Земли Нижняя Саксония о проверке на экологическую совместимость (Закон Земли Нижняя Саксония о проверке на экологическую со вместимость) от 30.4.2007 Вестник законов и постановлений Земли Нижняя Саксония, стр.
179 в редакции статьи 1 № 5 буквы l Закон от 19.2.2010 Вестник законов и постановлений
Земли Нижняя Саксония, стр. 122 со вступлением в силу от 1.3.2010 (см. Федеральный
вестник законов, I, 2010, 971)
Приложение 1 № 17.1.2 в редакции публикации от 24.2.2010 I 94: Шлезвиг -Гольштейн –
Отклонение через Приложение 1 № 3.2.1 Закона земли о проверке на экологическую совместимость от 13 мая 2003 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр.
246), в редакции статьи 1 № 9 буква e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и
постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 (см.
Вестник законов и постановлений, I, 2011, 244)
Приложение 1 № 17.1.3 в редакции публикации от 24.2.2010 I 94: Шлезвиг -Гольштейн –
Отклонение через Приложение 1 № 3.2.2 Закона земли о проверке на экологическую со вместимость (Земельный закон о проверке на экологическую совместимость – (LUVPG- Земельный закон о проверке на экологическую совместимость) от 13 мая 2003 г. (Вестник
законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 246), в редакции статьи 1 № 9 буквы
e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг -Гольштейн,
стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 г. (см. Вестник законов и постановле ний, I
2011, 244)
Приложение 1 № 17.2.3 в редакции публикации от 24.2.2010 г. I 94: Шлезвиг -Гольштейн –
Отклонение через Приложение № 3.3.1 Закона земли о проверке на экологическую совм естимость от 13 мая 2003 г. (Вестник законов и постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр.
246), в редакции статьи 1 № 9 буквы e Закона от 15 декабря 2010 г. (Вестник законов и
постановлений, Шлезвиг-Гольштейн, стр. 784) со вступлением в силу от 29.12.2010 г. (см.
Вестник законов и постановлений, I, 2011, 244)
Приложение 2 Критерии для предварительной проверки частного случая в рамках
проверки на экологическую совместимость
(Источник оригинального текста: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр., 126;
в отношении отдельных изменений см. Примечание)
Последующие критерии подлежат использованию, ссылаясь на приложение 2 предложениями 1 и 2 в параграфе 3c, а также в связи с параграфами начиная с 3e по 3f.
1.
Показатели проекта
1.1
1.2
1.3
1.4

Показатели проекта оцениваются в особенности касательно следующих критериев:
Размер проекта,
Использование и строение воды, почвы, природы и ландшафта,
Производство отходов,
Загрязнение окружающей среды и нарушение природной среды,
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1.5
2.

2.1

2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10
2.3.11
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

5.5

Риск аварии, в особенности с оглядкой на используемые вещества и технологии.
Место расположения проекта
Экологическая уязвимость территории, который возможно подвергается отрицательному
воздействию проектом подлежит оцениванию в особенности касательно следующих
критериев по использованию и охране принимая во внимание кумуляцию с другими
проектами в их общей области применения:
Существующее использование территории, в особенности в качестве площади для
заселения и отдыха, для использования в целях сельскохозяйственного, лесного и
рыбного промысла, для прочего экономического и общественно пользования,
транспорта, подачи и отведения воды (Критерии использования),
Изобилие, качество и способность к восстановлению воды, почвы, природы и
ландшафта территории (Критерии качества),
Загруженность предметов охраны принимая к особому сведению следующих территорий, а также вида и объема предоставленной им охраны (Критерии охраны):
Территории Натура 2000 (Natura 2 000) согласно номеру 8 пункта 1 параграфа 7 Федерального Закона об охране окружающей среды,
Территории природной охраны согласно параграфу 23 Федерального Закона от
окружающей среде, до тех пор, пока не охвачено номером 2.3.1,
Национальные парки и национальные памятники природы согласно параграфу
24 Федерального Закона от окружающей среде, до тех пор, пока не охвачено
номером 2.3.1,
Биосферные заповедники и зоны охраняемого ландшафта согласно параграфам 25 и 26 Федерального Закона от окружающей
среде,
Природные памятники согласно параграфу 28 Федерального Закона от окружающей
среде,
Охраняемые составные части ландшафта, включая аллеи согласно параграфу 29 Федерального Закона от окружающей среде,
Охраняемые законом биотопы (местообитание) согласно параграфу 30 Федерального
Закона от окружающей среде,
Зоны охраны воды согласно параграфу 51 Закона о регулировании водного режима, зоны охраны минеральных источников согласно пункту 4 параграфа 53 Закона о регулировании водного режима, зоны риска согласно пункту 1 параграфа 73 Закона о регулировании водного режима, а также районы наводнения согласно
параграфу 76 Закона о регулировании водного режима,
Зоны, в которых были превышены нормы качества окружающей среды, определенные положениями Европейского Союза,
Зоны с высокой плотностью населения, в особенности центральные местности согласно номеру 2 пункта 2 параграфа 2 Закона о порядке расселения, землепользования и землеустройства,
Указанные в ведомственных списках или картах памятники, их группы, наземные
памятники либо зоны, которые упомянуты органами охраны памятников, определенные землями в качестве археологически значимых ландшафтов.
Показатели возможных воздействий
Возможные существенные воздействия проекта оцениваются посредством критериев,
указанных под номерами 1 и 2; в особенности принимаются в счет следующего:
Масштаб воздействий (географические зоны и пострадавшее население)
Возможный транснациональный характер воздействий,
Трудности и сложность воздействий,
Вероятность воздействий,
Продолжительность, частота и обратимость воздействий.

Приложение 3 Список "Обязательных к проверке на экологическую совместимость планов
и программ"
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр. 127;
В отношении отдельных изменений см. примечание)
Последующие планы и программы подлежат сфере использования данного закона согласно пункту
1а параграфа 3.
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Пояснения:
№

=

Номер плана или программы

План
или
=
Вид плана или программы
програм
a.1 ма
№ a.2 План или программа
1.

Обязательная стратегическая оценка окружающей среды согласно номеру 1
пункта 1 параграфа 14b

1.1

Планирование путей сообщения на федеральном уровне согласно Федеральному Закону о строительстве путей сообщения

1.2

Планы строительства согласно пункту 1 параграфа 12 Закона о о воздушных перевозках, если они при их принятии либо изменении значительно превышают объем решений согласно пунктам 1 и 2 параграфа 8 Закона о воздушных перевозках

1.3

Планы управления рисками согласно параграфу 75 Закона о регулировании водного
режима и актуализация сравнительных планов согласно пункту 6 параграфа 75 Закона
о регулировании водного режима

1.4

Программа мероприятий согласно параграфу 82 Закона о регулировании водного режима

1.5
a.3

Планирование землеустройства согласно параграфу 8 Закона о порядке расселения, использования и землеустройстве

1.6
a.4

Планирование землеустройства Совета согласно пунктам 2 и 3 параграфа 17
Закона о порядке расселения, использования и землеустройстве

1.7
a.5

(недействительный )

1.8
a.6

Планирование организации строительных работ согласно параграфам, начиная с 6
по 10 Строительного кодекса

1.9

Программа мероприятий согласно параграфу 45h Закона о регулировании водного режима

1.10

Федеральные планы потребности согласно параграфу 12e Закона об электрическом хозяйстве

1.11

Федеральное специальное планирование согласно параграфам 4 и 5 Закона об ускорении застройки сетей, сетей электропередачи

1.12

Национальные программы действий согласно пункту 1 статьи 5 директивы
91/676/Европейского экономического сообщества совета от 12 декабря 1991 года
для охраны водоемов от загрязнений нитратами из сельскохозяйственных источников (Федеральный вестник, тезис 375 от 31.12.1991, Стр.1), которая в последний раз
была изменена через положения (Европейское сообщество) № 1137/2008 (Федеральный вестник, тезис 311 от 21.11.2008, Стр. 1).

1.13

Национальная программа по утилизации отходов согласно параграфу 2с Закона об
атомной энергии

1.14

Федеральное специальное планирование зоны офшора согласно параграфу 17 а Закона
об электрическом хозяйстве

1.15

Определение регионов местоположения и мест расположения для наземной разведки согласно пункту 2 параграфа 14 Закона о выборе места расположения

1.16

Определение места расположения для подземной разведки согласно пункту 2 параграфа 17 Закона о выборе места расположения

2.

Стратегическая оценка окружающей среды при определении рамок согласно
номеру 2 пункта 1 параграфа 14b

2.1

План шумных действий согласно параграфу 47d Федерального закона об охране окружающей среды от вредных воздействий
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5.5

Программа по соблюдению чистоты воздуха согласно пункту 1
параграфа 47 Федерального закона об охране окружающей среды от вредных воздействий

2.3

Концепция по утилизации и использованию отходов согласно параграфу 21 Закона об
устранении, утилизации, предотвращения отходов

2.4

Актуализация концепции по утилизации и использования отходов согласно предложению 4,2 пункта 3 параграфа 16. Альтернатива Закону об устранении, утилизации,
предотвращения отходов и Закону об отходах от 27 сентября 1994 (Федеральный вестник законов, том I, Стр. 2705), которая в последний раз была изменена через статью 5
закона от 6 октября 2011 года (Федеральный вестник законов, том I, Стр. 1986),

2.5

План по утилизации и использования отходов согласно параграфу 30 Закона об устранении, утилизации, предотвращения отходов, включая особые главы либо отдельные
частные планы об утилизации вредных отходов, отработанных батареек и аккумуляторов либо упаковок и отходов упаковки

2.6

Программа по предотвращения образования отходов согласно параграфу 33 Закона об
устранении, утилизации, предотвращения отходов

2.7

a.7

Оперативные программы из Европейского Фонда для регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда выравнивания уровней экономического развития стран-участников Европейского Союза и Европейского
морского и рыбопромыслового Фонда, а также программа развития для сельской местности из Европейского сельско-хозяйственного фонда для развития
сельской местности.

Приложение 4 Критерии для предварительной проверки частного случая в рамках
стратегической оценки окружающей среды
(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2010 г., Стр. 128)
Последующие критерии подлежат использованию, ссылаясь на приложение 4.
1.
Показатели плана либо программы, в особенности с ссылкой на
1.1 Масштаб, в котором план или программа определяют рамки;
1.2 Масштаб, в котором план или программа влияют на другие планы и программы;
1.3 Значение плана либо программы на вовлечение связанных с окружающей средой, включая связанные со здоровьем соображения, в особенности применительно к поддержке восполняемого развития;
1.4 Релевантных для плана либо программы связанных с окружающей средой,
включая связанные со здоровьем проблемы;
1.5 Значение плана либо программы для проведения национальных и европейских положений окружающей среды.
2.
Показатели возможного воздействия и заранее касающихся зон, в особенности ссылаясь на
2.1 Вероятность, продолжительность, частота и обратимость воздействий;
2.2 Кумулятивный и транснациональный характер воздействий;
2.3 Риски для окружающей среды, включая здоровье человека (например, при катастрофах);
2.4 Объем и расширение воздействий;
2.5 Значение и чувствительность предварительно касающихся зон по причине особых
природных показателей, культурного наследия, интенсивности землепользования
территорий соответственно принимая во внимание превышение норм и предельных
границ качества окружающей среды;
2.6 Зоны согласно номеру 2.3 приложения 2.
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Регламент совета (ЕС) № 834/2007
об экологическом производстве и маркировке экологической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91
об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91 60
От 28 июня 2007 г.
Содержание
Преамбула
Раздел 1 Цель, сфера действия и определение понятий
Статья 1 Цель и область
Статья 2 Определение понятий
Раздел 2 Цели и основные положения экологического/биологического производства
Статья
Статья
Статья
Cтатья
дуктов
Статья

3 Цели
4 Общие положения
5 Специфические основные положения для сельскохозяйственного производства
6 Специфические основные положения по переработке экологических/биологических пропитания
7 Специфические положения по переработке экологических/биологических кормов

Раздел 3 Производственные предписания
Глава 1 Общие производственные предписания
Статья 8 Общие требования
Статья 9 Запрет на применение ГМО
Статья 10 Запрет на применение ионизирующего излучения
Глава 2 Сельскохозяйственное производство
Статья 11 Общие предписания по ведению сельскохозяйственного производства
Статья 12 Предписания по ведению растениеводческого производства
Статья 13 Предписания по производству морских водорослей
Статья 14 Предписания по ведению животноводческого производства
Статья 15 Предписания по производству животной продукции аквакультуры
Статья 16 Продукция и вещества, применяемые в сельскохозяйственном производстве, и критерии,
необходимые для их допуска к использованию
Статья 17 Переходный период
Глава 3 Производство переработанных кормов
Статья 18 Общие предписания по производству переработанных кормов
Глава 4 Производство переработанных продуктов питания
Статья 19 Общие предписания по производству переработанных продуктов питания
Статья 20 Общие предписания по производству экологических/биологических дрожжей
Статья 21 Критерии для определённых продуктов и веществ, необходимых при переработке
Глава 5 Гибкость
Статья 22 Исключения из производственных предписаний
Раздел 4 Маркировка
Статья
ство
Статья
Статья
Статья

23 Использование обозначений, указывающих на экологическое/биологическое произво д24 Обязательные данные
25 Логотипы для экологического/биологического производства
26 Особые предписания по маркировке продукции

Раздел 5 Контроль
Статья 27 Система контроля
60
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Статья
Cтатья
Статья
Статья

28
29
30
31

5.6

Участие в системе контроля
Свидетельства
Меры, принимаемые при нарушениях и несоблюдении предписаний
Обмен информацией

Раздел 6 Торговля с третьими странами
Статья 32 Импорт продукции, соответствующей стандартам Сообщества
Статья 33 Импорт продукции с равноценными гарантиями
Раздел 7 Переходные и заключительные положения
Статья
Статья
Статья
Статья
Cтатья
Статья
Статья
Статья
Статья

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Свободный товарооборот экологической/биологической продукции
Уведомление Комиссии
Статистическая информация
Комитет по экологическому/биологическому производству
Положения об исполнении Регламента
Отмена Регламента (ЕЭС) № 2092/\91
Переходные положения
Отчет для Совета ЕС
Вступление в силу и применение

Приложение Данные согласно части 1 ст.23
Преамбула
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА –
руководствуясь Договором об учреждении Европейского сообщества, в частно сти, статьёй 37 Договора,
на основании предложения Комиссии,
с учётом заключения Европейского парламента ( 61),
принимая во внимание нижеследующее:
1. Экологическое/биологическое производство образует комплексную систему управления сел ьскохозяйственными предприятиями и производства продуктов питания, которая сочетает в себе передовую практику экологического/биологического хозяйствования, поддержание высок ого уровня видового многообразия, защиту природных ресурсов, применение высоких станда ртов в деле защиты животных и способ производства, который учитывает тот факт, что определённые потребители оказывают предпочтение продукции, произведённой с применением пр иродных веществ и с использованием естественных процессов. Экологический/биологический
способ производства играет тем самым двойную общественную роль, так как с одной стороны
на
специфическом
потребительском
рынке
удовлетворяет
спрос
на
экологические/биологические продукты, а с другой стороны предоставляет общественные блага, кот орые вносят определённый вклад в дело защиты окружающей среды и животных, а также развития сельских регионов.
2. В большинстве государств-членов ЕС доля экологического/ биологического аграрного сектора
возрастает. Особенно в последние годы отмечается рост потребительского спроса на проду кцию этого сектора. Последние реформы в рамках единой сельскохозяйственной политики,
направленные на процесс ориентирования рынка и на производство качественной продукции,
соответствующей желаниям потребителей, будут, вероятно, и в дальнейшем стимулировать
развитие рынка экологических продуктов/биологических. По этой причине законодательные
акты, регулирующие экологическое/биологическое производство, приобретают все большее
значение при разработке аграрно-политической стратегии и тесно связаны с процессами развития аграрных рынков.
3. Рамочные правовые нормы Сообщества для экологического/биологического производственного
сектора должны обеспечивать честную конкуренцию и надлежащим образом функциониру ющий внутренний рынок экологической/биологической продукции, а также сохранять и оправдывать доверие потребителей к продуктам, маркированным как экологическая/биологическая
продукция. Наряду с этим, рамочные правовые нормы должны быть нацелены на создание
предпосылок для дальнейшего расширения данного сектора в соответствии с развитием соответствующих сфер производства и рынка.
4. Уведомление Еврокомиссией Совета ЕС и Европейского парламента о Европейском плане де йствий в сфере экологического/биологического сельского хозяйства и производства экологич ески/биологически чистых продуктов питания предусматривает совершенствование и ужесточе61

Заключение от 22 мая 2007 г. (на данный момент в официальном бюллетене не опубликовано).
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ние стандартов Сообщества в области экологического/биологического сельскохозяйственного
производства, а также предписаний о контроле и импорте экологической/биологической пр одукции. Совет ЕС в принятых 18 октября 2004 г. заключениях призвал Комиссию к переработке рамочных правовых норм Сообщества с целью их упрощения и достижения общей соглас ованности законодательства, в частности для оказания содействия процессу гармонизации пр авовых норм путем определения основных принципов и, по возможности, принятия положений,
не содержащих столь большого количества всевозможных деталей.
Вследствие этого указывается на необходимость более чёткой формулировки целей, основных
направлений и правил экологического/биологического производства для завоевания доверия
потребителей, достижения большей прозрачности и общих позиций в отношении концепции
экологического/биологического производства.
С этой целью Регламент Совета (ЕЭС) № 2092/91 от 24 июня 1991 г. об экологиче ском сельскохозяйственном производстве/биологическом сельском хозяйстве и соответствующей марк ировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания ( 62) должен быть признан утратившим силу и заменен новым Регламентом.
Необходимо определить рамочные правовые нормы Сообщества с общими предписаниями для
экологического/биологического производства, распространяющиеся на продукцию растител ьного и животного происхождения, а также продукцию аквакультуры, включая предписания для
сбора дикорастущих растений и морских водорослей, для переходного периода и производства
продуктов питания в переработанном виде, включая производство вина, а также производство
кормов и экологических/биологических дрожжей. Комиссия должна разрешить использование
продукции и веществ, а также вынести решение о том, какие методы и процессы будут применяться в экологическом/биологическом сельскохозяйственном производстве и при переработке
экологических/экологических продуктов питания.
Развитию экологического/биологического производства должно оказываться дальнейшее содействие с помощью поддержки использования новейших технических средств и веществ,
наиболее подходящих для экологического/биологического производства.
Генетически модифицированные организмы (ГМО) и продукция, производимая из или с помощью ГМО, несовместимы с концепцией экологического /биологического производства и пре дставлением потребителей об экологической/биологической продукции. ГМО поэтому не дол жны применяться в экологическом/биологическом сельскохозяйственном производстве ил и при
переработке экологических/биологических продуктов.
Необходимо стремиться к ограничению содержания ГМО в экологических/биологических пр одуктах до минимально возможного количества. При существующей маркировке речь идёт о
максимальных величинах, которые связаны исключительно со случайным и технически неизбежным наличием ГМО в экологической/биологической продукции.
Экологическое/биологическое сельскохозяйственное производство должно в первую очередь
использовать возобновляемые ресурсы в локально организованных сельскохозяйственных системах. С целью ограничения применения не возобновляемых ресурсов для снабжения посе вных площадей питательными веществами должны использоваться отходы и побочные проду кты растительного и животного происхождения.
Экологическое/биолологическое растениеводство должно вносить вклад в сохранение и улу чшение плодородия почвы и в предотвращение её эрозии. Растения должны получать пит ательные вещества преимущественно через экосистему почвы, а не из вносимых в почву ра створимых удобрений.
Центральными элементами в системе экологического/биологического растениеводства являю тся забота о плодородии почвы, выбор подходящих видов и сортов, многолетний севооборот,
повторное использование органического сырья и агротехники. Дополнительные удобрен ия,
улучшители качества почвы и средства защиты растений должны применяться лишь в том сл учае, если их использование совместимо с целями и основными положениями экологическ ого/биологического производства.
Животноводство имеет фундаментальное значение для организации сельскохозяйственного
производства на предприятии, занимающимся выработкой экологической/биологической пр одукции, поскольку оно поставляет необходимое органическое сырьё и питательные вещества
для посевных площадей, и, следовательно, вносит вклад в улучшение качества почвы и развитие устойчивого сельского хозяйства.

Официальный бюллетень № L 198 от 22.7.1991, стр. 1. Последнее изменение внесено Регламентом Комиссии
(ЕС) № 394/2007 (Официальный бюллетень № L 98 от 13.4.2007, стр.3).
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15. Во избежание загрязнения окружающей среды, особенно таких природных ресурсов, как почва
и вода, в сфере экологического/биологического животноводства следует в первую очередь
обеспечивать тесную связь между животноводческим производством и землёй, пригодный
многолетний севооборот и кормление животных экологическими/биологическими кормами ра стительного происхождения, выращенными либо непосредственно на данном предприятии, л ибо в соседних экологических/биологических хозяйствах.
16. Так как экологическое/биологическое животноводство представляет хозяйственную деятельность, непосредственно связанную с землёй, животные как можно чаще должны выгоняться на
открытые территории или пастбища.
17. Экологическое/биологическое животноводство должно соответствовать высоким стандартам
по защите животных, а также удовлетворять требованиям, учитывающим специфические п отребности каждого конкретного вида животного. Сохранение здоровья поголовья скота дол жно основываться на профилактике заболеваний. Особенное внимание в этой связи должно
уделяться условиям содержания в хлеву, практике содержания и плотности поголовья. Кроме
того, при выборе пород животных должна учитываться их способность адаптации к местным
условиям. Положения об исполнении регламента в отношении животноводческого произво дства и аквакультуры должны, по меньшей мере, обеспечивать соблюдение положений Евр опейской конвенции о защите животных в сфере сельскохозяйственного животноводства и с оответствующих рекомендаций ее Постоянного комитета (T-AP).
18. Система экологического/биологического животноводческого производства должна стремиться
к реализации производственных циклов различных видов животных с использованием экол огически/биологически выращенных животных. Поэтому должно оказываться содействие увеличению генофонда животных, содержащихся при использовании экологических методов, что
улучшает обеспечение животными за счёт внутреннего производства и, таким образом, пом огает развитию сектора.
19. Переработанная экологическая/биологическая продукция должна производиться с помощью
методов переработки, гарантирующих экологическую/биологическую целостность и сохран ение определяющих качественных признаков продукции на всех стадиях производственной ц епочки.
20. Переработанные продукты питания должны маркироваться как экологическая/биологическая
продукция лишь в том случае, если все или почти все ингредиенты сельскохозяйственного
происхождения происходят из экологического/биологического производства. Для перераб отанных продуктов питания, в которых содержатся ингредиенты сельскохозяйственного прои схождения, которые не могут происходить из экологического/биологического производства,
как, например, охотничья и рыбоводческая продукция, должны издаваться особые предписания по маркировке. Кроме того, для информирования потребителя, а также с целью обеспеч ения «прозрачности» рынка и увеличения объемов использования ингредиентов экологическ ого/биологического производства при определённых условиях должна быть обеспечена во зможность указания в перечне ингредиентов на экологическое/биологическое производство.
21. Реализация предписаний по экологическому/биологическому производству обеспечивается с
помощью достаточно гибких условий, что дает возможность адаптации стандартов и требов аний экологического/биологического производства к местным климатическим и географическим
условиям, специфической практике животноводства и уровню развития региона. Поэтому
должно быть разрешено принятие особых положений, однако только в рамках твердо устано вленных законодательством Европейского сообщества условий.
22. Важно сохранить доверие потребителей к экологической/биологической продукции. Исключ ения из требований по экологическому/биологическому производству должны быть, поэтому,
ограничены случаями, когда применение данных исключений представляется действительно
обоснованным.
23. В интересах защиты потребителей и добросовестной конкуренции термины, которые примен яются при маркировке экологической/биологической продукции, должны быть защищены от
применения при маркировке неэкологической/небиологической продукции на всей территории
Сообщества независимо от используемого языка. Защита должна распространяться также на
общеупотребительные производные слова и уменьшительные формы данных терминов, вне
зависимости от того, применяются ли они самостоятельно или в сочетании с другими понятиями и терминами.
24. С целью создания ясности для потребителей на рынке всего Сообщества должен быть опред елен логотип Сообщества для всех фасованных экологических/биологических продуктов пит ания, произведённых на территории Сообщества. Для всей нефасованной экологической/биологической продукции, произведённой на территории Сообщества, и всей экологич е-
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ской продукции, ввезённой из третьих стран, должна также быть предоставлена возможность
для использования логотипа Сообщества на добровольной основе.
Представляется целесообразным ограничение в применении логотипа Сообщества исключ ительно продукцией, которая полностью или почти полностью состоит из экологич еских/биологических ингредиентов, с целью воспрепятствования введению потребителя в заблуждение в отношении экологического/биологического качества всей продукции. Исходя из
этого, логотип не должен применяться для маркировки переходной продукции или продуктов
переработки, в которых менее 95 % ингредиентов сельскохозяйственного происхождения происходят из экологического/биологического производства.
Логотип Сообщества ни в коем случае не должен исключать одновременное применение нац ионального или частного логотипа.
Наряду с этим, с целью недопущения мошенничества и исключения неясностей о том, произведена ли продукция на территории Сообщества, при использовании логотипа Сообщества п отребители должны быть информированы о месте производства сельскохозяйственного сырья,
из которого состоит продукция.
Предписания Сообщества должны содействовать концепции единого экологического/биологического производства. Компетентные ведомства, контролирующие ведомства и се ртифицирующие организации должны воздерживаться от любых действий, которые могут пр епятствовать свободным перевозкам продуктов, чьё соответствие общеевропейским стандартам
подтверждается ведомством или органом другого государства-члена ЕС. В особенности не
должны проводиться дополнительные проверки или налагаться финансовые нагрузки.
В целях обеспечения взаимосвязи вышеназванных предписаний с предписаниями Сообщества
в других сферах государствам-членам ЕС должно разрешаться применение на своей территории национальных предписаний для растениеводческого и животноводческого производства,
которые являются более строгими по сравнению с предписаниями Сообщества об экологическом/биологическом производстве, в случае, если они также распространяются на неэколог ическое/небиологическое производство и не противоречат законодательству Европейского с ообщества.
Применение ГМО в экологическом/биологическом производстве запрещено. С целью достиж ения прозрачности и когерентности продукции не может быть допущена маркировка в качестве
экологического/биологического продукта, если из надписи на этикетке следует, что он соде ржит ГМО, состоит или произведён из ГМО.
Для обеспечения производства экологической/биологической продукции в соответствии с тр ебованиями,
установленными
правовыми
рамками
Сообщества
для
экологического/биологического производства, деятельность предпринимателей на вс ех стадиях производства, обработки и сбыта экологической/биологической продукции должна подвергаться надз ору с помощью эффективно функционирующей и налаженной в соответствии с Регламентом Е вропейского парламента и Совета (ЕС) № 882/2004 от 29 апреля 2004 г. о мерах государственного контроля над выполнением требований законодательства о качестве продуктов питания и
кормов, а также согласно ветеринарным нормам и законам о защите животных 63 системы производственного контроля.
В некоторых случаях может показаться несоразмерным применение предписаний об обязанности регистрации и порядке проведения контроля к определённым видам предпринимателей в
сфере розничной торговли, например, к таким, которые продают продукцию непосредственно
конечному потребителю или пользователю. Вследствие этого государствам-членам ЕС разрешается делать для таких предпринимателей исключение из вышеназванных требований. Во
избежание случаев обмана и мошенничества исключение не должно действовать для тех
предприятий розничной торговли, которые производят и обрабатывают экологическую/биологическую продукцию, хранят ее не непосредственно в точке продажи, ввозят из
третьей страны или передают полномочия на выполнение вышеназванных видов деятельности
третьему лицу.
Импортируемую в Европейское сообщество экологическую/биологическую продукцию разрешается вводить в обращение на рынок Сообщества в качестве экологической/биологической
продукции, если она произведена согласно производственным стандартам и в рамках систем
контроля, которые соответствуют законодательным требованиям Сообщества или равноценны
им. Наряду с этим, на продукцию, импортируемую на основании равноценных стандартам С о-

Официальный бюллетень № L 165 от 30.4.2004, стр. 1. Поправка в Официальном бюллетене № L от 28.5.2004,
стр.1.
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общества гарантий, должно быть представлено свидетельство, выданное компетентным в едомством или уполномоченным контрольным ведомством или сертифицирующей организацией
соответствующей третьей страны.
При проведении контроля равноценности импортируемой продукции должны учитываться
международные стандарты Пищевого Кодекса (Codex Alimentarius ).
Представляется целесообразным сохранение списка третьих стран, чьи предписания по производству и порядке проведения контроля признаны Комиссией в кач естве равноценных с законодательно установленным требованиями Сообщества. Для не приведённых в этом списке третьих стран Комиссия должна составить перечень контрольных ведомств и сертифицирующих
организаций, которые признаны компетентными для проведения контроля и сертификации в
соответствующих третьих странах.
С целью сохранения достоверной информации для проведения и реализации настоящего Регламента ЕС и в качестве инструмента для производителей, участников рынка и лиц, прин имающих политические решения, должны собираться соответствующие релевантные статист ические данные. Потребность в статистических данных должна определяться в р амках Статистической программы Сообщества.
Настоящий Регламент ЕС должен вступить в силу с момента, который позволит Комиссии
иметь достаточное время для принятия мер, необходимых для его реализации.
Меры, необходимые для реализации настоящего Регламента, должны быть приняты согласно
Постановлению Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г. об определении процедуры реализации
возлагаемых на Комиссию полномочий по исполнению регламента 64.
Ввиду динамичного развития экологического/биологического сектора, необходимос ти решения
некоторых весьма тонких вопросов, связанных с применением методов экологическ ого/биологического производства, и ввиду необходимости обеспечения бесперебойного фун кционирования внутреннего рынка и системы контроля, в будущем представляется целесо образным проведение пересмотра предписания Сообщества по экологическому/биологическому
сельскохозяйственному производству с учётом опыта, полученного при применении данных
положений.
До тех пор, пока не существует детальных предписаний Сообщества по производству определенных видов животных, водных растений и микроводорослей, государства -члены ЕС должны
иметь возможность для применения национальных или при отсутствии таковых – частных
стандартов, которые разрешены или признаны государствами-членами ЕС –

Принял следующий Регламент:
Раздел 1 Цель, сфера действия и определение понятий
Статья 1 Цель и область применения
(1) Настоящий Регламент ЕС закладывает фундамент для устойчивого развития экологическ ого/биологического производства, одновременно гарантируя бесперебойное функционирование
внутреннего рынка, обеспечивая честную конкуренцию, что оправдывает доверие потребителей и
защищает их интересы.
В нём определяются общие цели и основные направления, подводящие основу под предписания
настоящего Регламента, и затрагивающие:
а) все стадии производства, обработки и сбыта экологической/биологической продукции, а также
их контроль;
b) использование данных при нанесении маркировки и в рекламе, указывающих на экологич еское/биологическое производство.
(2) Настоящий Регламент ЕС имеет силу для следующей продукции сельского хозяйства, включая
аквакультуру, если она реализуется или предназначается для реализации:
а) живая или не переработанная сельскохозяйственная продукция,
b) переработанная сельскохозяйственная продукция, предназначенная к использованию как продукт питания,
с) корма,
d) растительное сырьё и посевной материал.
Охотничья и рыбоводческая продукция из диких животных не считается продукцией экологическ ого/биологического производства.
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Настоящий Регламент имеет силу также в отношении дрожжей, используемых в качестве продуктов питания или кормов.
(3) Настоящий Регламент распространяется на всех предпринимателей, занятых на какой -либо
стадии производства, обработки или сбыта продукции, подпадающей под определение части 2.
Производственные процессы организаций общественного питания на территории Сообщества не
находятся в ведении настоящего Регламента. Государства-члены ЕС могут применять национальные предписания или при их отсутствии частные стандарты для маркиров ки и контроля продукции,
полученной в результате производственных процессов организаций общественного питания, если
эти положения не противоречат законодательству Сообщества.
(4) Настоящий Регламент имеет силу без ущерба для прочих правовых предписаний Со общества
или национальных предписаний отдельных государств-членов ЕС, которые применяются для продукции, указанной в настоящей статье, в соответствие с законодательством Сообщества, напр имер, положения о порядке производства, обработки, реализации, этикети рования и проведения
контроля данной продукции, включая правовые предписания в отношении продуктов питания и
кормов.
Статья 2 Определение понятий
Для целей настоящего Регламента ЕС имеют силу следующие определения:
а) «экологическое/биологическое производство»: применение технологии производства согласно
предписаниям настоящего Регламент ЕС на всех стадиях производства, обработки и сбыта;
b) «стадии производства, обработки и сбыта»: все стадии, начиная от первичного производства
экологической/биологической продукции и заканчивая хранением, переработкой, транспортировкой, продажей или передачей конечному потребителю и при необходимости маркировкой, рекл амой, ввозом, вывозом и деятельностью, произведённой в рамках субподряда;
с) «экологический/биологический»: происходящий из экологического/биологического производства
или относящийся к нему;
d) «предприниматель»: физические или юридические лица, ответственные за соблюдение предп исаний настоящего Регламента ЕС на экологических/биологических предприятиях, подлежа щих контролю с их стороны;
e) «производство растениеводческой продукции»: производство сельскохозяйственных культур,
включая сбор урожая дикорастущих растений с целью получения дохода;
f) «производство животноводческой продукции»: производство домашних наземных животных или
прирученных диких животных (включая насекомых);
g) понятие «аквакультура» определено Регламентом Совета (ЕС) № 1198/2006 от 27 июля 2006 г. о
Европейском фонде рыбного хозяйства 65;
h) «переходный период»: переход с неэкологического/небиологического на экологическое/биологическое агропроизводство в течение определённого периода времени, в который пр именялись предписания для экологического/биологического производства;
i) «обработка»: рабочие процессы по консервированию или переработке эколог ической/биологической продукции, включая убой и разделку животноводческой продукции, а также
упаковка, маркировка или изменение маркировки относительно экологического/биологического
способа производства;
j) понятия «продукты питания», «корма» и «введение в оборот» определены в Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) № 178/2002 от 28 января 2002 г. об определении общих о сновных направлений и требований европейского пищевого законодательства, а также об учрежд ении Европейских ведомств по контролю качества пищевых продуктов и об установлении процедуры определения безопасности продуктов питания 66;
k) «маркировка»: все обозначения, сведения, наименования, производственные или торговые ма рки, изображения или знаки на упаковке, документах, вывесках, этикетках, кольцах, зажимах или
замках, которые приложены к продукту или относятся к нему;
l) понятие «фасованный пищевой продукт» определено в п. b ч. 3 ст. 1 Директивы 2000/13/ЕС Е вропейского парламента и Совета от 20 марта 2000 г. о гармонизации правовых предп исаний государств-членов ЕС об этикетировании и упаковке продуктов питания, а также в области рекламы 67;
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Официальный бюллетень № L 223 от 15.8.2003, стр.1.
Официальный бюллетень № L 31 от 1.2.2002, стр. 1. Последнее изменение внесено Регламентом Комиссии (ЕС)
№ 575/2002 (Официальный бюллетень № L 100 от 8.4.2003, стр. 3).
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Официальный бюллетень № L 109 от 6.5.2000, стр. 29. Последнее изменение внесено Директивой Комиссии
2006/142/ЕС (Официальный бюллетень № L 368 от 23.12.2006, стр. 110).
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m) «реклама»: любое представление продукта общественности, используя иные средства помимо
этикетки, благодаря которому преднамеренно или вероятно оказывается влияние или изменяется
представление, убеждение или поведение с целью прямого или косвенного содействия продаже
экологических/биологических продуктов;
n) «компетентные ведомства»: центральные ведомства государства -члена ЕС, ответственные за
проведение государственного контроля в сфере экологического/биологического производства с огласно настоящему Регламенту, или любые другие ведомства, на которые возложена эта отве тственность, при необходимости также соответствующие ведомства третьих стран;
o) «контрольные ведомства»: орган государственного управления страны-члена ЕС, на которую
компетентные ведомства возлагают полную или частичную ответственность за проведение ко нтроля и сертификации в сфере экологического/биологического производства согласно настояще му
Регламенту, при необходимости также соответствующие ведомства третьей страны или соотве тствующие ведомства, которые осуществляют свою деятельность в третьей стране;
p) «сертифицирующая организация»: независимое частное третье лицо (или организация), кот орое проводит проверку и сертификацию в сфере экологического/биологического производства с огласно настоящему Регламенту, при необходимости также соответствующая сертифицирующая о рганизаций третьей страны или соответствующая сертифицирующая организация, кот орый осуществляет деятельность в третьей стране;
q) «знак соответствия»: подтверждение соответствия с определёнными стандартами или другими
нормативными документами в форме знака;
r) понятие «ингредиенты» определено ч. 4 ст. 6 Директивы 2000/13/ЕС;
s) понятие «средство защиты растений» определено Директивой Совета 91/414/ЕЭС от 15 июля
1991 г. о введении в оборот средств защиты растений 68;
t) понятие «генетически модифицированный организм (ГМО)» определено Директивой Европейск ого парламента и Совета 2001/18/ЕС от 12 марта 2001 г. о преднамеренном выпуске генетически
модифицированных организмов в окружающую среду и об отмене Директивы Совета 90/220/ЕЭС 69
и ГМО, который получен не в результате из одного из перечисленных в Приложении I.B Директивы
2001/18/ЕС процессов генетической модификации;
u) «произведённый из ГМО»: полученный полностью или частично из ГМО, но не состоящий из
ГМО или не содержащий ГМО;
v) «произведённый с помощью ГМО»: полученный при использовании ГМО в качестве последнего
живого организма в технологии производства, но не состоящий из ГМО, не содержащий ГМО или
не произведённый из ГМО;
w) понятие «кормовые пищевые добавки» определено в Регламенте Европейского парламента и
Совета (ЕС) № 1831/2003 от 22 сентября 2003 г. о применении пищевых добав ок в кормах животных70;
x) «равноценный»: понятие употребляется в отношении различных систем или мер, которые бл агодаря применению положений, которые гарантируют единообразие, позволяют достигать один аковых целей и выполнять одинаковые основные положения.
y) «вспомогательные вещества для целей переработки»: вещества, которые сами не употребляю тся в качестве пищевых ингредиентов, но используется по технологическим причинам во время о бработки или переработки сырья, продуктов питания или их ингредиентов и могут оставлять после
себя в конечном продукте технически неизбежные остатки или их производные, при условии, что
данные вещества безопасны для здоровья и не оказывают влияния на конечный продукт с техн ологической точки зрения.
z) понятие «ионизирующее излучение» определено Директивой 96/29/Евратом от 13 мая 1996 г. об
определении основополагающих норм безопасности для защиты здоровья трудовых ресурсов и
населения в связи с опасностью ионизирующего излучения 71 с ограничением, установленным ч. 2
ст. 1 Директивы Европейского парламента и Совета 1999/2/ЕС от 22 февраля 1999 г. о гармонизации правовых предписаний государств-членов ЕС о пищевых продуктах и их компонентах 72, подвергнувшихся ионизирующему излучению;
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Официальный бюллетень № L 230 от 19.8.1991, стр. 1. Последнее изменение внесено Директивой Комиссии
2007/31/ЕС (Официальный бюллетень № L 140 от 1.6.2007, стр. 44).
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Официальный бюллетень № L 106 от 14.4.2001, стр. 1. Последнее изменение внесено Регламентом ЕС №
1830/2003 (Официальный бюллетень № L 268 от 18.10.2003, стр.24).
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Официальный бюллетень № L 268 от 18.10.2003, стр. 29. Изменён Регламентом Комиссии (ЕС) №. 378/2005
(Официальный бюллетень № L 59 от 5.3.2005, стр. 8).
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Официальный бюллетень № L 159 от 29.6.1996, стр. 1
72
Официальный бюллетень № L 66 от 13.3.1999, стр. 16. Последнее изменение внесено Регламентом ЕС №
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аа) «производственные процессы в организациях общественного питания»: обработка экологической/биологической продукции на предприятиях общественного питания, в больницах, столовых и
на других подобных пищевых предприятиях на месте, где продукция сбывается или продаётся к онечному потребителю.
Раздел 2 Цели и основніе положения єкологического/биологического производства
Статья 3 Цели
Экологическое/биологическое производство преследует следующие общие цели:
а) создание системы сельскохозяйственного использования, соответствующей принципам устойч ивого развития, которая
1. считается с природными системами и круговоротами в природе, сохраняет здоровье почвы,
воды, растений и животных, а также созданию равновесия между ними и содействует данным
процессам,
2. вносит вклад в сохранение высокого уровня биологического многообразия,
3. ответственно использует энергию и такие природные ресурсы, как вода, почва, органические
вещества и воздух,
4. соблюдает высокие стандарты защиты животных и в особенности удовлетворяет специфич еские потребности, характерные для каждого конкретного вида животных.
b) производство высококачественной продукции;
с) создание большого многообразия продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции,
которая соответствует спросу потребителей на продукты, производящиеся благодаря процессам и
методам, не наносящим ущерб окружающей среде, здоровью людей, растений, а также здоровью и
хорошему самочувствию животных.
Статья 4 Общие положения
Экологическое/биологическое производство основывается на следующих основных положениях:
а) разработка и соблюдение надлежащих биологических процессов на основе экологических систем при использовании внутрисистемных природных ресурсов и с применением методов, в отн ошении которых действуют следующие принципы:
 применение живых организмов и механических способов производства,
 растениеводство и животноводство зависит от конкретных сельскохозяйственных площадей;
аквакультура соответствует основному принципу устойчивого использования и развития рыб оловства,
 неприменение ГМО и продукции, изготовленной из ГМО или с помощью ГМО, за исключением
ветеринарных препаратов,
 проведение анализа рисков и при необходимости реализация профилактических и превенти вных мер;
b) ограничения в применении внешних средств производства. Если внешние средства произво дства необходимы или не существует перечисленных в пункте а) практик или методов подходящего
хозяйственного использования, то в этом случае они ограничены
1. средствами производства из экологического/биологического производства,
2. природным или полученным естественным путём сырьём,
3. трудно растворимыми минеральными удобрениями;
с) строгое ограничение применения химико-синтетических средств производства, за исключением
случаев, если
1. отсутствует опыт соответствующего хозяйственного использования и
2. на рынке не имеется внешних средств производства, перечисленных в пункте b, или
3. применение внешних средств производства, перечисленных в пункте b, повлекло бы за собой
неприемлемые последствия для окружающей среды;
d) в случае необходимости адаптация в рамках настоящего Регламента предписаний для эколог ического/биологического производства, что позволит учесть состояние здоровья, региональные
различия в климатических и местных условиях, стадии развития и специфические методы живо тноводства.
Статья 5 Специфические основные положения для сельскохозяйственного производства
Наряду с общими основными положениями согласно ст. 4 экологическое/биологическое сельскох озяйственное производство должно основываться на следующих специфических положениях:
a) сохранение и поддержание хорошего состояния почвы и её естественно го плодородия, устойчивости и биологического многообразия почвы с целью предотвращения и преодоления уплотн е-
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ний грунта и эрозии почвы и с целью обеспечения растений питательными веществами преим ущественно через экосистему почвы;
b) минимизация использования не возобновляемых ресурсов и средств производства вне предприятия;
c) вторичное использование отходов и побочных продуктов растительного и животного происхо ждения в качестве средств производства в растениеводческом и животноводческом произво дстве;
d) необходимость сохранения местного или регионального экологического равновесия при прин ятии производственных решений;
e) сохранение здоровья животных благодаря укреплению защитных сил организма, а также путем
выбора подходящих пород и соответствующих способов содержания;
f) сохранение здоровья растений благодаря превентивным мерам, таким как выбор подходящих
видов и сортов, устойчивых к вредителям и болезням, надлежащим образом организованный
севооборот, механические и физические методы и защита полезных животных;
g) животноводство, учитывающее характер конкретных сельскохозяйственных площадей и присп особленное к данной местности;
h) соблюдение высоких требований защиты животных с учетом специфических для каждого вида
животных потребностей;
i) получение экологической/биологической продукции животного происхождения от животных,
которые со времени своего рождения или вылупливания постоянно содержались в экологич еских/биологических хозяйствах;
j) выбор пород животных с учётом их способности адаптации к местным условиям, их жизнесп особности и их сопротивляемости болезням или проблемам, связанным со здоровьем;
k) применение в животноводстве экологических/биологических кормов, которые состоят из исхо дных продуктов экологического/биологического сельскохозяйственного производства и приро дного, несельскохозяйственного сырья;
l) использование методов в животноводстве, благодаря которым укрепляется иммунная система
животных и их естественные силы сопротивляемости болезням; к этому в особенности относи тся возможность регулярного движения и доступ к территориям под открытым небом и при необходимости к пастбищным угодьям;
m) отказ от разведения искусственно произведённых полиплоидных животных;
n) сохранение биологического многообразия природной водной экосистемы и в долгосрочной перспективе здоровья водной окружающей среды и качества сопредельных водных и наземных экосистем в аквакультуре;
o) использование в аквакультуре кормов, которые произведены согласно принципам устойчивого
использования рыболовных ресурсов в понимании ст. 3 Регламента Совета (ЕС) № 2371/2002 от
20 декабря 2002 г. о сохранении и устойчивом использовании ресурсов рыболовства в рамках
Единой политики ЕС в области рыболовства 73, или применение экологических/биологических
кормов, которые состоят из исходных продуктов экологического/биологического агропрои зводства и природного, несельскохозяйственного сырья.
Статья 6 Специфические основные положения по переработке экологических/биологических продуктов питания
Наряду с общими положениями ст. 4 настоящего Регламента изготовление переработанных экол огических/биологических продуктов питания должно опираться на следующие специфические п оложения:
а) изготовление экологических/ биологических продуктов питания из экологических сельскохозяйственных ингредиентов, за исключением тех случаев, когда ингредиент не существ ует на рынке в
качестве экологического/биологического продукта;
b) ограничение применения пищевых добавок, неэкологических/небиологических ингредиентов с
преобладающей технической и органолептической функцией, а также сведение до минимума с одержания микропитательных веществ и вспомогательного сырья для переработки и применение их
лишь в случаях, когда это вызвано насущной технологической потребностью или служит особым
целям обеспечения продовольствием;
с) исключение веществ и методов производства, которые могли бы ввести в заблуждение относительно действительного качества продукта;
d) тщательная переработка продуктов питания, предпочтительно с применением биологических,
механических и физических методов.
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Статья 7 Специфические положения по переработке экологических/биологических кормов
Наряду с основными положениями ст. 4 настоящего Регламента изготовление переработанных эк ологических кормов/биологических должно опираться на следующие специфические положения:
а) изготовление экологических/биологических кормов из экологической/биологической исходной
продукции для производства кормов, за исключением тех случаев, когда исходный продукт для
производства корма не существует на рынке в качестве экологического/биологического проду кта;
b) сведение до минимума кормовых добавок и вспомогательных веществ для переработки и применение их только в случаях, когда это представляет собой важное технологическое или зо отехническое требование или служит особым целям обеспечения продовольствием;
с) исключение веществ и методов производства, которые могли бы ввести в заблуждение относительно действительного качества продукта;
d) тщательная переработка кормов, предпочтительно с применением биологических, механических
и физических методов.
Раздел 3 Производственніе предписания
Глава 1 Общие производственные предписания
Статья 8 Общие требования
Предприниматели должны соблюдать производственные предписания, которые определены в
настоящем разделе, и положения об исполнении регламента, названные в пункте а ст. 38 насто ящего Регламента.
Статья 9 Запрет на применение ГМО
(1) Генетически модифицированные организмы и продукцию, изготовленную из ГМО или с пом ощью ГМО, не разрешается применять в экологическом/биологическом производстве в качестве
продуктов питания, кормов, вспомогательных веществ при переработке, средств защиты растений,
удобрений, улучшителей почвы, посевного материала, сырья для вегетативного размножения,
микроорганизмов или животных.
(2) С целью реализации запрета, предусмотренного частью 1 настоящей статьи в отношении Г МО и
продукции, изготовленной из ГМО, в связи с производством продуктов питания и кормов предприниматели могут полагаться на этикетку продукта или сопроводительные документы, которые на
нём размещаются или с ним предоставляются согласно Директиве 2001/18/Е С, Регламенту Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1829/2003 от 22 сентября 2003 г. о генетически модифиц ированных продуктах питания и кормах 74 или Регламента (ЕС) № 1830/2003 об обеспечении возможности отслеживания происхождения и о маркировке генетически модифицированных организмов, а также об обеспечении возможности отслеживания происхождения продуктов питания и
кормов, изготовленных из генетически модифицированных организмов.
Предприниматели могут исходить из того, что генетически модифицированная пр одукция или продукция, изготовленная из ГМО, не использовалась при производстве купленных продуктов питания
и кормов, если они не маркированы в соответствии с названными регламентами или не снабжены
сопроводительными документами, за исключением случаев, когда предприниматели располагают
информацией, указывающей на то, что маркировка данной продукции не соответствует требован иям названных регламентов.
(3) С целью реализации запрета, предусмотренного частью 1 настоящей статьи в отношении иных,
чем продукты питания и корма, видов продукции или продукции, изготовленной с помощью ГМО,
предприниматели должны требовать от продавца подтверждение того, что поставленная проду кция не изготовлена из или с помощью ГМО, если они получают от третьих лиц и используют п одобную неэкологическую/небиологическую продукцию.
(4) Комиссия выносит решение о названной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента процедуре
проведения запрета на применение ГМО, а также продукции, изготовленной из или с помощью
ГМО.
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Официальный бюллетень № L 268 от 18.10.2003, стр. 1. Изменён Регламентом ЕС № 1981/2006 Комиссии
(Официальный бюллетень № L 368 от 23.12.2006, стр. 99).
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Статья 10 Запрет на применение ионизирующего излучения
Применение ионизирующего излучения для обработки экологических/биологических продуктов п итания и кормов или сырья, применяемого в производстве экологических продуктов питания и ко рмов, запрещено.
Глава 2 Сельскохозяйственное производство
Статья 11 Общие предписания по ведению сельскохозяйственного производства
Комплексное управление сельскохозяйственным предприятием как единым целым необходимо в ести согласно предписаниям по экологическому/биологическому производству.
В соответствии с особыми положениями, которые необходимо принять согласно процедуре, прив едённой в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента, предприятие может быть разбито на отдельные пр оизводственные единицы или в отношении аквакультуры – производственные подразделения, не
все из которых управляются согласно предписаниям по экологическому/биологическому произво дству. В отношении животных речь при этом должна идти о различных видах животных. Если в
аквакультуре существует надлежащим образом созданное разделение между прои зводственными
подразделениями, то вид может оставаться одним и тем же. В отношении растений речь должна
идти о разных, легко различимых между собой сортах.
Если согласно части 2 экологические/биологические методы хозяйствования используются не во
всех единицах предприятия, то предприниматели должны отделять площади, животных и проду кцию, которые используются или производятся в экологических/биологических производственных
единицах, от площадей, животных и продукции, которые используются или производятся в н еэкологических/небиологических единицах, и соответственным образом вести учёт.
Статья 12 Предписания по ведению растениеводческого производства
Наряду с общими предписаниями по ведению сельскохозяйственного производства, установленн ыми ст. 11 настоящего Регламента, имеют силу также следующие предписания по ведению экологического/биологического растениеводческого производства:
а) В экологическом/биологическом растениеводческом производстве должны применяться способы
обработки почвы и методы возделывания, которые сохраняют или приумножают органическую
субстанцию почвы, повышают устойчивость и биологическое многообразие почвы и препятствуют
уплотнению почвы и её эрозии.
b) Плодородие и биологическая активность почвы должны сохраняться и повышаться за счет мн оголетнего севооборота, включающего в себя применение бобовых и других зеленых удобрений, и
благодаря применению органических удобрений животного происхождения из локального эколог ического/биологического производства или органических, преимущественно компо стированных субстанций.
c) Использование биодинамических составов допустимо.
d) Дополнительное применение удобрений и улучшителей почвы разрешается лишь в случаях, е сли данные вещества допущены согласно ст. 16 настоящего Регламента к применению в экологич еском/биологическом производстве.
e) Применение минеральных азотных удобрений запрещено.
f) Все применяемые методы возделывания должны по мере возможности вносить вклад в предо твращение загрязнения окружающей среды или оказывать на окружающую среду минималь ную
нагрузку.
g) Меры по предупреждению потерь, наносимых вредителями, болезнями и сорняками, должны в
первую очередь опираться на защиту полезных животных, выбор подходящих видов и сортов, с евооборот, оптимальные методы возделывания и термические процессы .
h) При наличии непосредственной угрозы для возделываемых культур, разрешается применение
только таких средств защиты растений, которые допущены ст. 16 настоящего Регламента к прим енению в экологическом/биологическом производстве.
i) Для производства иных, чем посевной материал и сырье для вегетативного размножения, видов
продукции разрешается применение только экологического/биологического посевного материала и
сырья для размножения. С этой целью материнское растение, если речь идёт о семенах или раст ение-родитель, если речь идёт о сырье для вегетативного размножения, должно, по меньшей мере,
в течение одного поколения или в отношении многолетних культур – в течение двух периодов роста выращиваться согласно предписаниям настоящего Регламента.
j) В растениеводческом производстве разрешается применение только таких очистительных и де зинфицирующих средств, которые допущены ст. 16 настоящего Регламента к применению в экол огическом/биологическом производстве.
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(2) Сбор дикорастущих растений и их частей, которые обычно встречаются в природе, лесах и на
сельскохозяйственных площадях, считается экологическим/биологическим производством, если
а) эти площади до сбора растений, по меньшей мере, в течение трех лет не подвергались обрабо тке средствами, не допущенными ст. 16 настоящего Регламента к использованию в экологическом/биологическом производстве;
b) сбор растений не наносит ущерб равновесию природного жизненного пространства и сохран ению видов в зоне сбора.
(3) Меры, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей статьи, принимаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента процедурой.
Статья 13 Предписания по производству морских водорослей
(1) Сбор растущих в море диких водорослей и их частей считается экологической/био логической
продукцией, если
а) соответствующие водоёмы отвечают высокому уровню экологического/ биологического качества, установленному Директивой Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС от 23 октября
2000 г. о создании рамочных условий для реализации мер Сообщества в сфере водной политики 75
и соответствуют качеству, определенному ещё не реализованной Директивой Европейского парл амента и Совета 2006/113/ЕС от 12 декабря 2006 г. о требованиях к качеству водоёмов, в которых
обитают моллюски 76, и не являются непригодными с точки зрения здравоохранения. До тех пор,
пока в рамках положений о порядке исполнения Регламента не изданы конкретные подробные
предписания, сбор дикорастущих съедобных водорослей в регионах, которые не удовлетворяют
критериям для регионов класса А или класса В согласно Приложению II Регламента Европейского
парламента и Совета (ЕС) № 854/2004 от 29 апреля 2004 г. с предписаниями особых процедур для
государственного контроля продукции животного происхождения 77, предназначенной для употребления в пищу человеком, запрещен;
b) сбор не наносит ущерб устойчивости естественного жизненного пространства в долгосрочной
перспективе или сохранению видов в регионе сбора.
(2) Чтобы возделывание водорослей считалось соответствующим экологическому/биологиче скому
способу, оно должно осуществляться в прибрежных районах, показатели здоровья и состояния
окружающей среды которых по меньшей мере соответствуют признакам, описанным в части 1
настоящей статьи; кроме того
а) на всех стадиях производства, начиная от сбора молодых водорослей и заканчивая уборкой всего урожая должны применяться методы, учитывающие принципы устойчивого развития;
b) в целях пополнения производительного фонда во внутренних искусственных водоёмах и гара нтирования сохранение генофонда должны регулярно собираться молодые водоросли в открытых
водоёмах;
с) запрещено использование удобрений вне искусственных внутренних водоёмов; разрешается
применение только таких удобрений, которые допущены ст. 16 настоящего Регламента к примен ению в экологическом/биологическом производстве.
(3) Меры, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей статьи, прин имаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента процедурой.
Статья 14 Предписания по ведению животноводческого производства
(1) Наряду с общими предписаниями по ведению сельскохозяйственного производства, устано вленными ст. 11 настоящего Регламента, имеют силу следующие предписания по ведению эколог ического/биологического животноводческого производства:
а) Происхождение животных:
1. Животные, относящиеся к экологической/биологической продукции, должны рождаться и выр ащиваться на экологических/биологических предприятиях.
2. Животные, выращенные традиционным способом, при определённых условиях могут быть вв едены в экологические/биологические хозяйства в целях разведения. Такие животные и пол ученная от них продукция могут считаться экологическими/биологическими животными и, соо тветственно, экологической/биологической продукцией по истечении переходного периода,
определенного п. с ч.1 ст. 17.
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Официальный бюллетень № L 327 от 22.12.2000, стр. 1. Изменён Директивой №. 2455/2001/ЕС (Официальный
бюллетень № L 331 от 15.12.2001, стр. 1).
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Официальный бюллетень № L 376 от 27.12.2006, стр. 14.
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3. Животные, которые находятся в хозяйстве с начала переходного периода, и полученная от них
продукция, могут считаться экологическими/биологическими по истечении срока, определенн ого п. с ч.1 ст. 17.
b) Методы содержания и размещения животных:
1. Животноводы должны обладать основными знаниями и умениями, необходимыми для подде ржания здоровья и защиты животных.
2. Методы содержания, включая плотность поголовья и размещение, должны отвечать условиям
развития, а также физиологическим и этологическим потребностям животных.
3. Животным должен быть обеспечен постоянный доступ к территориям под открытым небом,
преимущественно к пастбищным угодьям, в любое время, когда это позволяют погодные усл овия и состояние почвы, за исключением случаев действия ограничений и обязанностей,
направленных на защиту здоровья людей и животных и соответствующих законодательству
Европейского сообщества.
4. Количество животных на единицу площади должно быть ограничено таким образом, чтобы
свести к минимуму проблемы, связанные с перетравливанием пастбищ, вытаптыванием почвы,
эрозией, загрязнением окружающей среды, а также выход органических удобрений, получе нных от жизнедеятельности животных.
5. Животные, выращиваемые в соответствии с экологическими/биологическими стандартами
должны содержаться раздельно от других животных. Выпас животных, выращиваемых в соо тветствии с экологическими/биологическими стандартами, на одном пастбище с другими ж ивотными, и выпас на экологических пастбищах животных, выращиваемых по принципу инте нсивного животноводства, разрешается при определённых ограничительных условиях.
6. Запрещается привязное содержание или изоляция животных, кроме случаев, когда это опра вдано в отношении отдельных животных по ветеринарным причинам, причинам безопасности
или в целях защиты животных, и ограничено по времени.
7. Транспортировка животных по возможности должна осуществляться в течение непродолж ительного времени.
8. Необходимо сводить до минимума причинение животным страданий, включая увечья, как на
протяжении всей их жизни, так и во время убоя.
9. Улья должны располагаться таким образом, чтобы пчёлы могли собирать нектар и цветочную
пыльцу в основном с экологических/биологических растений или по возможности с дикораст ущих растений, неэкологических/небиологических лесов или культурных растений, которые обрабатываются и возделываются методами, при которых наносится лишь незначительный вред
окружающей среде. Улья должны находиться на достаточном отдалении от источников загря знения, которые могут загрязнять продукты пчеловодства или причини ть вред здоровью пчёл.
10. Улья и материалы, используемые в пчеловодстве, должны состоять преимущественно из пр иродного сырья.
11. Уничтожение пчёл в сотах как один из методов сбора урожая продукции пчеловодства запр ещено.
с) Разведение:
1. Размножение должно происходить естественным способом. Искусственное оплодотворение, однако, допустимо.
2. Перед размножением не разрешается обработка гормонами или подобными веществами, кроме
случаев терапевтического ветеринарного лечения отдельного животного.
3. Иные формы искусственного размножения, например, клонирование и трансферт эмбрионов
запрещены.
4. Необходимо отбирать подходящие породы. Выбор подходящих пород также вносит вклад в
предотвращение страданий и увечий животных.
d) Корма:
1. Корма для животноводства должны заготовляться преимущественно на предприятии, где содержатся животные или на другом предприятии соответствующего региона, ведущем экологич еский/биологический способ хозяйствования.
2. Для кормления животных используются экологически/биологические корма, которые должны
соответствовать потребностям животных в питании на разных стадиях их развития. Рацион
кормления может частично содержать корма, выработанные на производственных единицах,
находящихся в процессе перехода к экологическому/биологическому сельскохозяйственному
производству.
3. За исключением пчёл животным необходимо обеспечить постоянный доступ к пастбищным уг одьям или наличие в рационе достаточного количества грубого корма.
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4. Неэкологические/небиологические кормовые исходные продукты растительного происхождения,
кормовые исходные продукты животного и минерального происхождения, кормовые добавки,
определённые виды продукции для кормления животных и вспомогательные вещества для п ереработки разрешается применять только в том случае, если они допущены ст. 16 настоящего
Регламента к применению в экологическом/биологическом производстве.
5. Применение стимуляторов роста и синтетических аминокислот запрещено.
6. Новорождённых млекопитающих необходимо кормить во время периода выкармливания ест ественным, преимущественно материнским молоком.
e) Профилактика заболеваний и ветеринарное лечение:
1. Профилактика заболеваний должна основываться на выборе подходящих пород и линий, пр именении оптимальных методов управления в животноводстве, использовании высококачестве нных кормов и наличии выгона, подобающей плотности поголовья и удобном размещении с учетом всех гигиенических требований.
2. Болезни необходимо незамедлительно лечить, чтобы избежать страдания животных; при нео бходимости и с учетом выполнения жёстких условий разрешается применять химико синтетические аллопатические ветеринарные препараты для животных, включая антибиотики,
если лечение фитотерапевтическими, гомеопатическими и другими средствами не подходит.
Необходимо установить ограничения в отношении количества процедур и промежутков вр емени
между отдельными процедурами.
3. Применение иммунологических ветеринарных препаратов для животных разрешено.
4. Предписанное законодательством Европейского сообщества с целью защиты здоровья людей и
животных лечение допустимо.
f) Для очистки и дезинфекции зданий и сооружений для содержания животных разрешается применение только таких очистительных и дезинфицирующих средств, которые допущены ст. 16
настоящего Регламента к применению в экологическом/биологическом производстве.
(2) Меры и условия, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей статьи, принимаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента процед урой.
Статья 15 Предписания по производству животной продукции аквакультуры
Наряду с общими предписаниями для сельскохозяйственного производства, установленными ст. 11
настоящего Регламента, имеют силу следующие предписания для производства животной проду кции аквакультуры:
а) Происхождение животной продукции аквакультуры:
1. Экологическая/биологическая аквакультура основывается на выращивании молоди, происходящей из экологического/биологического приплода и поступающей из экологических/ биологич еских хозяйств.
2. При отсутствии молоди из экологического/биологического приплода и экологических/биологических хозяйств, при определённых условиях в хозяйство может вводиться неэкологическая/небиологическая молодь.
b) Методы содержания:
1. Животноводы должны обладать необходимыми основными знаниями и навыками, необходимыми
для обеспечения здоровья и защиты животных.
2. Методы содержания, включая кормление, способы возведения сооружений, плотность погол овья и качество воды должны соответствовать потребностям животных, обусловленным их ра звитием, соответствующих психологии и поведению животных.
3. С помощью определённых методов содержания животных негативные воздействия, оказываемые хозяйством на окружающую среду, включая ускользание части поголовья за ограждения,
должны быть незначительными.
4. Особи, при содержании которых используются экологические/биологические методы, должны
содержаться отдельно от других особей аквакультуры.
5. Транспортировка должна соответствовать предписаниям о защите животных.
6. Необходимо сводить до минимума причинение животным страданий, включая процедуру убоя.
с) Размножение:
1. Искусственная индукция полиплоидных клеток, искусственная гибридизация, клонирование и
производство однополых линий за исключением производимой вручную сортировки запрещено.
2. Необходимо выбирать подходящие линии.
3. Необходимо определить специфические для каждого конкретного вида условия ведения хозяйств по разведению приплода, выращивания и производства молоди.
d) Корма для рыб и ракообразных:
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1. При кормлении животных необходимо использовать корм, который удовлетворяет их физиол огическим потребностям в питании на разных стадиях развития.
2. Растительная составляющая корма должна производиться на экологических/биологических
предприятиях; часть корма, полученная из водяных животных, должна производиться в рыб оводческих хозяйствах, применяющих принципы устойчивого использования водных ресурсов.
3. Неэкологическую/небиологическую кормовую исходную продукцию растительного происхождения, кормовую исходную продукцию животного и минерального происхождения, кормовые д обавки, определённые виды продукции для кормления животных и вспомогательные вещества
для переработки разрешается применять только в том случае, если они допущены ст. 16 наст оящего Регламента к применению в экологическом/биологическом производстве.
4. Применение стимуляторов роста и синтетических аминокислот запрещено.
е) Моллюски и другие виды, не нуждающиеся в специальном кормлении, поскольку питаются природным планктоном:
1. Эти животные, питающиеся водными микроорганизмами с помощью фильтрации, удовлетворяют
свои физиологические потребности в питании, находя пищу в воде; это не распространяется на
молодь, которая содержится в инкубационных установках и водоёмах для выращивания.
2. Они должны содержаться в водоёмах, соответствующих критериям для регионов класса А или
класса В, установленных в Приложении II Регламента ЕС № 854/2004.
3. Данные водоёмы должны соответствовать высокому уровню экологического качества, установленного Директивой 2000/60/ЕС и качеству определенному ещё не реализованной Директивой
2006/113/ЕС.
f) Профилактика заболеваний и ветеринарное лечение:
1. Профилактика заболеваний должна основываться на создании оптимальных условиях путем выбора подходящего местоположения, оптимальной организации хозяйства, применения наиболее
подходящей практики содержания и ведения хозяйства, включая регулярную очистку и дези нфекцию сооружений, а также благодаря применению высококачественных кормов, поддержанию подобающей плотности поголовья и выбору подходящих пород и линий.
2. Болезни необходимо незамедлительно лечить, чтобы избежать страдания животных; при нео бходимости и с учетом выполнения жёстких условий разрешается применять химикосинтетические аллопатические ветеринарные препараты для животных, включая антибиотики,
если лечение фитотерапевтическими, гомеопатическими и другими средствами не подходит.
Необходимо установить ограничения в отношении количества процедур и промежутков времени
между отдельными процедурами.
3. Применение иммунологических ветеринарных препаратов разрешено.
4. Предписанное законодательством Европейского сообщества с целью защиты здоровья людей и
животных лечение допустимо.
g) Для очистки и дезинфекции прудов, клеток, зданий и сооружений разрешается применение
только таких очистительных и дезинфицирующих средств, которые допущены ст. 16 настоящего
Регламента к применению в экологическом/биологическом производстве.
(2) Меры и процедуры, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей
статьи, принимаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента проц едурой.
Статья 16 Продукция и вещества, применяемые в сельскохозяйственном производстве, и
критерии, необходимые для их допуска к использованию
(1) Комиссия согласно процедуре, установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента разрешает
применение продукции и веществ в экологическом/биологическом производстве для следующих
целей и ограничивает их перечень:
а) средствами защиты растений;
b) удобрениями и улучшителями почвы;
с) неэкологическими/ небиологическими кормовыми исходными продуктами растительного прои схождения, кормовыми исходными продуктами животного и минерального происхождения и опр еделённой продукцией для кормления животных;
d) кормовыми добавками и вспомогательными веществами, применяемым при переработке;
е) средствами для очистки и дезинфекции прудов, клеток, зданий и сооружений, используемых в
животноводческом производстве;
f) средствами для очистки и дезинфекции зданий и сооружений для растениеводческого производства, включая хранение на сельскохозяйственном предприятии.
Продукция и вещества, приведённые в ограниченном перечне, разрешается применять лишь таким
образом, как это допускается для сельского хозяйства конкретного государства-члена ЕС согласно
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соответствующим предписаниям Сообщества или национальным предписаниям, отвечающими но рмам законодательства Европейского сообщества.
(2) Допуск к использованию продукции и веществ, перечисленных в части 1 на стоящей статьи,
служит достижению целей и реализации основных положений Раздела II, а также выполнению н ижеприведённых общих и специальных критериев, рассматриваемых как единое целое:
а) их применение необходимо для обеспечения устойчивого производства и н езаменимо для предполагаемого способа использования;
b) все продукты и вещества должны иметь растительное, животное, микробиологическое или м инеральное происхождение, за исключением случаев, когда отсутствует достаточное количество
или необходимый уровень качества таких продуктов или вещества или не имеется альтернативы
их использования;
c) если речь идёт о продукции, названной в пункте а части 1 настоящей статьи, то в их отношении
действует следующее:
1. применение данной продукции необходимо для борьбы с наносящим вред организмом или
определённой болезнью, для преодоления которой не существует другой биологической, пр иродной альтернативы или альтернативы выращивания или агротехнических методов или иной
эффективной практики хозяйственного использования;
2. продукция, не имеющая растительного, животного, микробиологического или минерального
происхождения и не являющаяся идентичной своим природным видам, допускается к примен ению лишь в тех случаях, когда при ее использовании исключается любой контакт со съедобными частями растения;
d) если речь идёт о продукции, перечисленной в пункте b части 1 настоящей статьи, то ее прим енение необходимо с целью улучшения или сохранения плодородия почвы или удовлетворения ос обой потребности растений, соответствующей физиологическим нормам питания или осуществления
специфических целей по улучшению почвы;
e) если речь идёт о продукции, названной в пункте с части 1 настоящей статьи d, то в ее отнош ении действует следующее:
1. данная продукция необходима для сохранения здоровья животных, направлена на благо и повышение жизнеспособности животных и содействуют сбалансированному кормлению, отвеча ющему физиологическим и этологическим потребностям конкретного вида, или без данных в еществ невозможно изготовление или долговременное хранение подобных кормов;
2. корма минерального происхождения, микроэлементы, витамины или провитамины являются в еществами природного происхождения. Если данные вещества отсутствуют, к использованию в
экологическом/биологическом производстве могут допускаться аналогичные, точно определённые химические вещества.
(3) а) Комиссия в соответствии с определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента проц едурой может устанавливать условия и ограничения относительно сельскохозяйственной проду кции, при изготовлении которой допускается использование продукции и веществ, названных в части 1 настоящей статьи, способа применения, дозировки, срока применения и контакта с сельск охозяйственной продукцией и, при необходимости, отменять допуск данной продукции и веществ к
использованию.
b) Если государство-член ЕС считает, что какая-либо продукция или какое-либо вещество должны
быть включёны в перечень, содержащийся в части 1 настоящей статьи, или вычеркнуты из него,
или должны быть изменены названные в пункте а) спецификации для применени я, оно обязано
позаботиться о том, чтобы Комиссии и государствам-членам ЕС было официально предоставлено
соответствующее досье с четким обоснованием причин для включения в перечень или вычёркив ания из перечня продукции или веществ, или для внесения изменений. Ходатайства о внесении изменений или отзывы данных ходатайств, а также принятые в их отношении решения подлежат
опубликованию.
с) Продукция и вещества, которые использовались до принятия настоящего Регламента для целей,
соответствующих названным в части 1 настоящей статьи, могут использоваться и после принятия
настоящего Регламента. Комиссия в любом случае согласно части 2 ст. 37 настоящего Регламента
вправе отменить допуск такой продукции или веществ к использованию.
(4) Государства-члены ЕС на своих территориях могут регулировать применение продукции и веществ в экологическом/биологическом сельскохозяйственном производстве в целях, отличных от
целей, приведённых в части 1 настоящей статьи, если их применение соответствует целям и о сновным положениям Раздела II и общим и специфическим критериям части 2 и соответствует законодательству Европейского сообщества. Данные государства-члены ЕС информируют другие
страны-члены ЕС и Комиссию о соответствующих национальных положениях.
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(5) Продукция и вещества, не включённые в части 1 и 4, допускаются к применению в экологическом/биологическом сельскохозяйственном производстве, если их применение соответствует целям
и основным положениям Раздела II и общим критериям данной статьи.
Статья 17 Переходный период
(1) Следующие предписания действуют в отношении сельскохозяйственных предприятий, которые
переходят на экологическое/биологическое производство:
а) Переходный период начинается не ранее, чем предприниматель известит компетентные ведо мства о своей деятельности и его предприятие пройдёт соответствующий контроль согласно части 1
ст. 28 настоящего Регламента.
b) Во время переходного периода применяются все предписания настоящего Регламента.
с) Согласно виду растениеводческого или животноводческого производства устанавл иваются специфические сроки для переходного периода.
d) В том случае, если предприятие или производственная единица ведёт экологич еское/биологическое производство не на всём предприятии или производственной единице, а также
если предприятие или производственная единица не полностью переходит на экологическое/биологическое
производство,
предприниматель
обязан
отделять
экологич ескую/биологическую продукцию или продукцию переходного периода от неэкологич еской/небиологической, а соответствующие животные должны содержаться отдельно или быть легко различимы. Предприниматель обязан вести учёт о разделенном производстве, хранении и с одержании продукции.
e) С целью определения срока вышеназванного переходного периода при соблюдении определе нных условий может быть учтен период времени, непосредственно предшествующий дате начала
переходного периода.
f) Во время названного в пункте с переходного периода не разрешается продажа произведенных в
данный период животных и животноводческой продукции с использованием данных дл я маркировки и рекламы, перечисленных в статьях 23 и 24 настоящего Регламента.
(2) Меры и условия, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей ст атьи, и в особенности для определения сроков согласно пунктам с-f части 1 принимаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента процедурой.
Глава 3 Производство переработанных кормов
Статья 18 Общие предписания по производству переработанных кормов
(1) Производство переработанных экологических/биологических кормов должно осуществляться в
пространственном и временном отношении отдельно от производства переработанных неэколог ических/небиологических кормов.
(2) Экологическая/биологическая кормовая исходная продукция или кормовая исходная продукция
переходного периода не может применяться для выработки экологических/биологических кормов
вместе с аналогичной кормовой исходной продукцией из неэкологического/небиологического пр оизводства.
(3) Кормовая исходная продукция, применяемая или перерабатываемая при изготовлении эко логических/биологических кормов, не может быть изготовлена с использованием химико -синтетических
растворителей.
(4) Вещества и методы, которые восстанавливают качества, потерянные при переработке и хран ении экологических/биологических кормов или исправляют результат небрежной переработки или
иным способом могут ввести в заблуждение в отношении действительного качества этой проду кции, применять запрещено.
(5) Меры и процедуры, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей
статьи, принимаются в соответствии с установленной в ч. 2 ст. 37 настоящего Регламента процедурой.
Глава 4 Производство переработанных продуктов питания
Статья 19 Общие предписания по производству переработанных продуктов питания
(1) Производство переработанных экологических/биологических продуктов питания должно осуществляться в пространственном и временном отношении отдельно от производства переработа нных неэкологических/небиологических продуктов питания.
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(2) В отношении состава переработанных экологических/биологических продуктов питания действительно следующее:
а) Продукт изготовляется преимущественно из ингредиентов сельскохозяйственного происхожд ения; при определении, изготовлен ли продукт преимущественно из ингредиентов сельскохозя йственного происхождения, не учитываются добавленная вода и поваренная соль.
b) Разрешается использование в продуктах, которые предназначены для особого питания, только
таких пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки, ароматизаторов, воды, сост авов из микроорганизмов и энзимов, минеральных веществ, микроэлементов, витаминов, а также
аминокислот и других микроэлементов, которые допущены согласно статье 21 настоящего Регл амента к применению в экологическом/биологическом производстве.
с) Неэкологические/небиологические сельскохозяйственные ингредиенты разрешается использовать, если они допущены к применению в экологическом/биологическом производстве согласно ст.
21 или временно разрешены одним из государств-членов ЕС.
d) Экологический/биологический ингредиент не должен находиться вместе с аналогичным неэкологическим/небиологическим ингредиентом или ингредиентом, изготовленным во время перехо дного периода.
е) Продукты питания, произведённые из растений, выращиваемых во время переходного периода,
могут содержать только один растительный ингредиент сельскохозяйственного происхождения.
(3) Вещества и методы, которые восстанавливают качества, потерянные при переработке и хран ении экологических/биологических продуктов питания или исправляют результат небрежной пер еработки или иным способом могут ввести в заблуждение в отношении действительного качества
этой продукции, применять запрещено.
Меры, необходимые для реализации производственных предписаний настоящей статьи, особенно в
отношении способов переработки и условий для получения временного разрешения государствами-членами ЕС, названного в пункте с части 2, принимаются в соответствии с установленной в ч. 2
ст. 37 настоящего Регламента процедурой.
Статья 20 Общие предписания по производству экологических/биологических дрожжей
(1) Для изготовления экологических/ биологических дрожжей разрешено применение только экологических/биологических субстратов. Иную продукцию и вещества разрешается применять только
таким образом, каким они согласно ст. 21 настоящего Регламента допущены к прим енению в экологическом/биологическом производстве.
(2) Экологические/биологические дрожжи не должны содержаться в экологических/ биологических
продуктах питания или кормах совместно с неэкологическими/небиологическими дрожжами.
(3) Детальные предписания по изготовлению дрожжей могут устанавливаться согласно процедуре,
определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента.
Статья 21 Критерии для определённых продуктов и веществ, необходимых при переработке
(1) Допуск продуктов питания и веществ согласно пунктам b и с части 2 ст. 19 настоящего Регламента к использованию в экологическом/биологическом производстве и внесение их в ограниче нный перечень служит достижению целей и реализации основных положений Раздела II, а выпо лнению следующих критериев, которые необходимо рассматривать как единое целое:
1. Отсутствуют альтернативы, допущенные к использованию согласно данной главе;
2. Без их применения невозможно изготовить или консервировать продукт питания или не могут
быть соблюдены специфические требования, установленные в отношении продуктов питания
законодательством Европейского сообщества.
Кроме того, продукты и вещества, перечисленные в пункте b части 2 ст. 19 настоящего Регламента
должны встречаться в природе, и могут быть подвергнуты только механическим, физиоло гическим,
биологическим, энзиматическим или микробиологическим процессам, за исключением случаев, к огда соответствующие продукты и вещества из таких источников отсутствуют на рынке в достато чном количестве и качестве.
(2) Комиссия в соответствии с определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента процедурой принимает решение о допуске продуктов и веществ к использованию и включении их в огр аниченный перечень в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а также определяет специфич еские условия и ограничения для их применения; в случае необходимости Комиссия выносит решение об отмене допуска к использованию.
Если государство-член ЕС считает, что какая-либо продукция или какое-либо вещество должны
быть включёны в перечень, содержащийся в части 1 настоящей статьи, или вычеркнуты из него,
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или должны быть изменены названные в настоящей части спецификации для применения, оно
обязано позаботиться о том, чтобы Комиссии и государствам-членам ЕС было официально предоставлено соответствующее досье с четким обоснованием причин для включения в перечень или
вычёркивания из перечня продукции или веществ, или для внесения изменений.
Ходатайства о внесении изменений или отзывы данных ходатайств, а также принятые в их отн ошении решения подлежат опубликованию.
Продукция и вещества, которые использовались до принятия настоящего Регламента для целей,
соответствующих названным пунктах b и с части 2 ст. 19 настоящего Регламента, могут использ оваться и после принятия настоящего Регламента. Комиссия в любом случае согласно части 2 ст. 37
настоящего Регламента вправе отменить допуск такой продукции или веществ к использованию.
Глава 5 Гибкость
Статья 22 Исключения из производственных предписаний
(1) Комиссия в рамках целей и основных положений Раздела II и положений части 2 настоящей
статьи согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента, может пр инимать положения о предоставлении исключений из производственных предписаний, установле нных в главах 1-4 настоящего Регламента.
(2) Исключения согласно части 1 должны быть сведены к минимуму и при необходимости ограничены во времени; исключения предоставляются только в случае, если
а) они необходимы для принятия или сохранения экологического/биологического производства на
предприятиях, где наличествуют обусловленные климатическими условиями, географическим местоположением или структурными отличиями ограничения;
b) они необходимы для обеспечения кормами, посевным материалом и сырьём для вегетативного
размножения, живыми животными или другими сельскохозяйственными средствами производства,
если на рынке отсутствуют аналогичные экологические/ биологические продукты;
с) они необходимы для обеспечения ингредиентами сельскохозяйственного происхождения, если
на рынке отсутствуют аналогичные экологические/биологические продукты;
d) они необходимы для решения специфических проблем в экологическом/биологическом живо тноводстве;
е) они необходимы при применении согласно пункту b части 2 ст. 19 специфической продукции и
веществ в целях переработки для того, чтобы иметь возможность производства давно введённых
продуктов питания в качестве экологических/биологических продуктов;
f) они необходимы в качестве временных мер с целью поддержания или возобновления экологич еского/биологического производства в случаях катастроф;
g) необходимо применять пищевые добавки и другие вещества согласно пункту b части 2 ст. 19
настоящего Регламента или кормовые добавки и другие вещества согласно пункту d части 1 ст. 16
настоящего Регламента, и эти вещества, за исключением изготовленных с помощью ГМО, отсутствуют на рынке;
h) необходимо применение пищевых добавок или других веществ согласно пункту b части 2 ст. 19
настоящего Регламента или кормовых добавок согласно пункту d части 1 ст. 16 настоящего Регл амента на основании правовых предписаний Сообщества или национальных законодательных актов.
(3) Комиссия вправе согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламе нта, принимать специфические положения по применению исключений, названных в части 1 данной
статьи.
Раздел 4 Маркировка
Статья 23 Использование обозначений, указывающих на экологическое/биологическое
производство
(1) Согласно настоящему Регламенту продукт маркирован в качестве экологического/ биологического, если на этикетке, в рекламе или в деловой документации продукт, его ингредиенты или
кормовые исходные продукты снабжены обозначениями, которые сообщают покупателю, что пр одукт, его составные части или кормовые исходные продукты получены согласно предписаниями
настоящего Регламента. В частности, разрешено использование обозначений, приведённых в Приложении, производных от них или сокращенных форм, таких как «био-» и «эко-», отдельно или в
сочетании, во всём Сообществе и на всех официальных языках Евросоюза при маркировке проду ктов и их рекламе, если эта продукция удовлетворяет предписаниям настоящего Регламента или
соответствует принятым на его основе предписаниями.
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Для маркировки живых или не переработанных сельскохозяйственных продуктов и их рекламы
разрешается применение обозначения со ссылкой на экологическое/биологическо е производство
только в том случае, если все составные части этой продукции произведены в соответствии с
настоящим Регламентом.
(2) Ни в одной из стран Сообщества и ни на одном официальном языке Евросоюза не разрешается
использование при маркировке и рекламе, а также в деловой документации обозначения согласно
части 1 настоящей статьи для продукции, которая не соответствует предписаниям настоящего Р егламента, кроме случаев, когда маркировка и реклама не используются для сельскохозяйственных
продуктов питания и кормов, или однозначно не имеют отношения к экологическому/биологическому производству.
Кроме того, не допустимы любые обозначения, включая обозначения, используемые торговыми
марками, а также способы маркировки и рекламы, которые могут ввести в заблуж дение потребителя или пользователя по поводу того, что данный продукт или ингредиенты, применяемые при его
производстве, соответствуют предписаниям настоящего Регламента.
(3) Обозначения согласно части 1 настоящей статьи недопустимо использовать для продук ции, которая согласно предписаниям Сообщества должна иметь маркировку или ссылку на то, что проду кция содержит ГМО, состоит из ГМО или изготовлена из ГМО.
(4) В отношении переработанных продуктов питания разрешается применение обозначения с огласно части 1 настоящей статьи в следующих случаях:
а) в торговом наименовании товара, если
1. переработанные продукты питания соответствуют требованиям ст. 19;
2. по меньшей мере, 95 процентов от общего веса ингредиентов сельскохозяйственного происхо ждения являются экологической/биологической продукцией;
b) только в перечне ингредиентов, если продукты питания соответствуют требованиям пунктов а,
b и d частей 1 и 2 ст. 19 настоящего Регламента;
с) в перечне ингредиентов и в непосредственной близости от торгового наименования т овара, если
1. главный ингредиент является продуктом охоты или рыбоводства;
2. они содержат иные ингредиенты сельскохозяйственного происхождения, которые являются и сключительно экологическими/биологическими продуктами;
3. продукты питания соответствуют требованиям пунктов а, b и d частей 1 и 2 ст. 19 настоящего
Регламента.
В перечне ингредиентов указывается, какие ингредиенты являются экологической/биологической
продукцией.
Если применяются пункты b и c настоящей части, то обозначение экологической/биологической
продукции разрешается только при наличии экологических/биологических ингредиентов, и в п еречне ингредиентов необходимо указание доли экологической/биологической продукции от общего
количества ингредиентов сельскохозяйственного происхождения.
Обозначения и данные в процентном отношении согласно подпункту 3 должны иметь то же цвет,
размер и шрифт, как и остальные данные в перечне ингредиентов.
(5) Государства-члены ЕС принимают необходимые меры для соблюдения положений настоящей
статьи.
(6) Комиссия может согласовывать список обозначений в Приложении согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента.
Статья 24 Обязательные данные
(1) Если используются обозначения согласно части 1 ст. 23 настоящего Регламента, то необход имо, чтобы
а) маркировка также содержала присвоенный согласно части 10 ст. 27 настоящего Регламента к одовый номер контролирующего ведомства или сертифицирующей организации, в компетенцию к оторого входит контроль предпринимателя, произведшего последнее действие по производ ству или
обработке;
b) для фасованных продуктов питания на упаковке также указывался логотип Сообщества согласно
части 1 ст. 25 настоящего Регламента;
с) при использовании логотипа Сообщества в непосредственной близости от фирменного знака
указывалось место производства сельскохозяйственного исходного сырья, из которого состоит
продукт, в одной из следующих форм:
- «сельское хозяйство ЕС», если исходное сельскохозяйственное сырьё производилось в ЕС;
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- «сельское хозяйство за пределами ЕС», если исходное сельскохозяйственное сырьё производилось в третьих странах;
- «сельское хозяйство ЕС/ за пределами ЕС», если исходное сельскохозяйственное сырьё было ч астично произведено в Сообществе и частично в одной из третьих стран.
Если все сельскохозяйственное исходное сырьё, из которого состоит продукт, было произведено в
одной стране, вышеназванное указание «ЕС» или «за пределами ЕС» может заменяться или д ополняться указанием этой страны.
При вышеназванном указании «ЕС» или «за пределами ЕС» незначительные весовые коли чества в
перечне ингредиентов могут быть оставлены без внимания, если общее количество неучтённых
ингредиентов не превышает 2 процента от общего веса исходного сырья сельскохозяйственного
происхождения.
Не разрешается наносить вышеназванное указание «ЕС» или «за пределами ЕС», выделяя его цветом, размером или шрифтом по отношению к торговому наименованию продукта.
В отношении продуктов, импортируемых из третьих стран использование логотипа Сообщества с огласно части 1 ст. 25 и данных согласно подпункту 1 необязательно. Если согласно части 1 ст. 25
логотип Сообщества наносится при маркировке, то в этом случае должны также указываться да нные согласно подпункту 1.
(2) Данные согласно части 1 настоящей статьи должны размещаться на хорошо видимом месте,
быть чёткими и нестираемыми.
(3) Специфические критерии по оформлению упаковки, составу и размеру данных согласно пун ктам а и с части 1 настоящей статьи принимаются Комиссией согласно процедуре, определенной в
части 2 статьи 37 настоящего Регламента.
Статья 25 Логотипы для экологического/биологического производства
(1) Логотип Сообщества для экологического/биологического производства разрешается использ овать для маркировки, упаковки и рекламы продуктов, если они соответствуют предписаниям
настоящего Регламента.
Не разрешается использование логотипа Сообщества для продуктов переходного периода и пр одуктов питания в соответствии с пунктами b и c части 4 ст. 23 настоящего Регламента.
(2) Национальные и частные логотипы разрешается применять для маркировки и упаковки пр одуктов, а также для рекламы, если эти продукты соответствуют предписаниям настоящего Регламента.
(3) Специфические критерии по оформлению упаковки, составу и размеру и дизайну логотипа С ообщества принимаются Комиссией согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента.
Статья 26 Особые предписания по маркировке продукции
Комиссия согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента выносит
особые предписания по маркировке и составу
а) экологических/биологических кормов,
b) продуктов растительного происхождения, полученных в переходный период,
с) сырья для вегетативного размножения и семян для выращивания.
Раздел 5 Контроль
Статья 27 Система контроля
(1) Государства-члены ЕС вводят систему контроля и определяют одно или несколько компетентных ведомств, которые отвечают за контроль над соблюдением обязательств согласно настоящему
Регламенту в соответствии с Регламентом ЕС № 882/2004.
(2) Дополнительно к условиям, установленным Регламентом ЕС № 882/2004, организов анная для
достижения целей настоящего Регламента система контроля, включает, по меньшей мере, пров едение контрольных мер и процедур, принимаемых Комиссией согласно процедуре, определенной в
части 2 статьи 37 настоящего Регламента.
(3) В рамках настоящего Регламента определяется способ и частота проведения контроля на осн овании анализа риска совершения несанкционированный действий и нарушений в отношении в ыполнения требований настоящего Регламента. Все предприниматели за исключением оптовых то рговцев, торгующих только фасованной продукцией, и предпринимателей согласно части 2 ст. 28
настоящего Регламента, продающих продукцию конечному потребителю или пользователю, по
меньшей мере, один раз в год должны подвергаться проверке на соблюдение предписаний наст оящего Регламента.
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(4) Компетентные ведомства вправе
а) передавать свои полномочия одному или нескольким другим контролирующим ведомствам. Ко нтролирующие ведомства должны предоставлять должные гарантии объективности и беспристрас тности и располагать квалифицированным персоналом и необходимыми ресурсами для исполнения
своих задач;
b) передавать задачи по осуществлению контроля одному или нескольким контролирующим орг анам. В этом случае государства-члены ЕС назначают ведомства, которые ответственны за допуск
данных органов к контрольной деятельности и надзор над упомянутыми контролирующими орг анами.
(5) Компетентные ведомства могут передавать определенной сертифицирующей организации з адачи, связанные с осуществлением контроля, только в том случае, если выполнены ус ловия части
2 ст. 5 Регламента ЕС № 882¢2004, и если, в частности,
а) задачи, которые принимает на себя сертифицирующая организация, а также условия, при кот орых они выполняются, точно определены;
b) подтверждено, что сертифицирующая организация
1. обладает компетентностью, имеет хорошее оснащение и располагает инфраструктурой, необходимой для выполнения переданных ему задач,
2. располагает достаточным количеством соответствующе квалифицированных и опытных сотру дников и
3. независим и свободен от любых конфликтов интересов в отношении вверенных ему задач;
с) сертифицирующая организация аккредитована согласно Европейскому стандарту EN 45011 или
ISO Guide 65 (общие требования к органам, занимающимся системами сертификации продуктов) в
последней редакции, опубликованной в серии С Официального бюллетеня Европейского Союза , и
допущен к контрольной деятельности компетентными ведомствами;
d) сертифицирующая организация регулярно или всегда, если о том подается соответствующее
ходатайство, информирует компетентные ведомства о результатах проведённых проверок. Если на
основании результатов проведенного контроля установлен или предполагается факт нарушения,
контролирующий орган незамедлительно информирует компетентные ведомства;
е) существует эффективная согласованность действий между передающими компетентными ведомствами и сертифицирующими организациями.
(6) Дополнительно к условиям части 5 настоящей статьи компетентные ведомства при допуске
сертифицирующей организации учитывают следующие условия:
а) предусмотренная процедура проведения стандартного текущего контроля с подробным описанием контрольных мер и процедур, которые контрольный орган обязывает осуществлять вверенн ого в его компетенцию предпринимателя;
b) меры, которые сертифицирующая организация собирается принимать при обнаружении неполадок или нарушений.
(7) Компетентные ведомства не могут передавать сертифицирующим организациям следующие з адачи:
а) наблюдение за деятельностью и контроль других сертифицирующих организаций;
b) предоставление исключений согласно ст. 22 настоящего Регламента, за исключением случаев,
когда это предусмотрено специальными положениями, принятыми Комиссией в соответствии с ч. 3
ст. 22 настоящего Регламента.
(8) Согласно части 3 ст. 5 Регламента ЕС № 882/2004 компетентные ведомства, переда ющие полномочия сертифицирующим организациям, в случае необходимости проводят проверки и инспекции сертифицирующих организаций. Если проверка или инспекция показывает, что данные орг анизации не выполняют возложенные на них задачи надлежащим образом, то пер едающие полномочия компетентные ведомства могут лишить сертифицирующие организации соответствующих
полномочий. Вышесказанное происходит незамедлительно, если сертифицирующая организация
вовремя не принимает соответствующие меры по устранению нарушений.
(9) Дополнительно к требованиям части 8 настоящей статьи компетентные ведомства обязаны
а) обеспечивать объективное и независимое осуществление сертифицирующей организацией ее
обязанностей;
b) проверять эффективность контроля;
с) принимать к сведению выявленные возможные несоблюдения или нарушения, а также принятые
в связи с этим меры по устранению нарушений;
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d) лишать сертифицирующую организацию допуска, если он не выполняет условия согласно пун ктам а и b или больше не удовлетворяет критериям согласно частям 5 и 6, или не соответствует
требованиям частей 11, 12 и 14.
(10) Государства-члены ЕС наделяют каждое контролирующее ведомство или каждую сертифицирующую организацию, которые выполняют согласно части 4 задачи по осуществлению контроля,
кодовым номером.
(11) Контролирующие ведомства и сертифицирующие организации предоставляют компетентным
ведомствам доступ к своим служебным помещениям и оборудованию и обязаны предоставлять и нформацию и поддержку в той степени, насколько это представляется необходимым компет ентному
ведомству для выполнения его задач согласно данной статье.
(12) Контролирующие ведомства и сертифицирующие организации обеспечивают проведение по
отношению к подконтрольным им предпринимателям, по меньшей мере, контрольных мер и проц едур, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
(13) Государства-члены ЕС в соответствии со ст. 18 Регламента ЕС №. 178/2002 обеспечивают о рганизацию системы контроля, позволяющую отслеживать происхождение любой продукции на всех
стадиях производства, обработки и сбыта, чтобы иметь возможность гарантировать в первую очередь потребителям, что экологические/биологические продукты были изготовлены в соответствии
с требованиями настоящего Регламента.
(14) Контролирующие ведомства и сертифицирующие организации ежегодно не поз днее 31 января
передают компетентным ведомствам список им подконтрольных по состоянию на 31 декабря
предыдущего года предпринимателей. Не позднее 31 марта каждого года представляется сводный
отчёт о контрольной деятельности, проведённой в предыдущем году.
Статья 28 Участие в системе контроля
(1) Каждый предприниматель, который производит, обрабатывает, хранит, импортирует из третьей
страны или сбывает продукцию в понимании части 2 ст. 1 настоящего Регламента, обязан перед
выпуском в обращение любой экологической/биологической продукции или продукции переходного периода
а) сообщать о своей деятельности компетентным ведомствам государства-члена ЕС, в котором
осуществляется эта деятельность;
b) предоставлять своё предприятие под контроль согласно ст. 27 настоящ его Регламента.
Подпункт 1 действует также в отношении экспортёров, которые экспортируют продукцию, изгото вленную в соответствии с производственными предписаниями настоящего Регламента.
Если предприниматель передает выполнение одной из своих деятельностей третьему лицу, он
должен продолжать исполнять обязанности, названные в пунктах а и b, а порученная им третьему
лицу деятельность подлежит контролю.
(2) Государства-члены ЕС могут освобождать от действия данной статьи тех предпринимателей,
которые продают продукцию напрямую конечному потребителю или пользователю, если они сами
не производят, не обрабатывают или не хранят продукцию вне предприятия розничной торговли,
или не ввозят такую продукцию из третьей страны, или не поручают выполнение данной деятел ьности третьим лицам.
(3) Государства-члены ЕС назначают ведомство или сертифицирующую организацию, в которые
подаются все касающиеся вышеназванного заявления.
(4) Государства-члены ЕС обеспечивают каждому предпринимателю, который выполняет предп исания настоящего Регламента и вносит необходимый взнос на проведение контроля, право быть
включённым в систему контроля.
(5) Контролирующие ведомства и сертифицирующие организации составляют актуальный список
имен и адресов подконтрольных им предпринимателей. Этот список должен быть по первому требованию предоставлен для ознакомления всем заинтересованным сторонам.
(6) Комиссия согласно процедуре, определенной в части 2 статьи 37 настоящего Регламента пр инимает положения о порядке осуществления регистрации и регулировании подчиненности органов
и ведомств согласно части 1 настоящей статьи, особенно в отношении информации, которая с огласно пункту а части 1 настоящей статьи должна содержаться в регистрационном заявлении.
Статья 29 Свидетельства
(1) Контролирующие ведомства и сертифицирующие организации согласно части 4 ст. 27 насто ящего Регламента выдают каждому предпринимателю, который подпадает под их контроль и в ыполняет в своей деятельности требования настоящего Регламента, соответствующее свидет ель-

Регламент совета (ЕС) № 834/2007

5.6

ство. Этот документ должен, по меньшей мере, свидетельствовать о личности предпринимателя и
о виде или ассортименте выпускаемой им продукции, а также о сроке действия свидетельства.
(2) Каждый предприниматель обязан проверять свидетельства своих поставщ иков.
(3) Форма свидетельства, названная в части 1 настоящей статьи, устанавливается согласно проц едуре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента, при этом следует учитывать преим ущества свидетельства в электронной форме.
Статья 30 Меры, принимаемые при нарушениях и несоблюдении предписаний
(1) При установлении несоблюдения предписаний настоящего Регламента контролирующие ведо мства или сертифицирующие организации обеспечивают удаление из маркировки и рекламы всей
партии или выпуска, произведенных при несоблюдении предписаний настоящего Регламента, указаний на экологическое/биологическое производство, если это соразмерно важности нарушенного
предписания, а также виду и особым обстоятельствам несоблюдения данного предписания.
При установлении серьёзного нарушения или нарушения с пролонгированным действием контролирующее ведомство или сертифицирующая организация запрещают соответствующему предпр инимателю сбыт продукции с указанием на экологическое/биологическое производство при марк ировке и рекламе на срок, согласованный с компетентным ведомством соответствующего госуда рства-члена ЕС.
(2) Соответствующие сертифицирующие организации и контролирующие ведомства, компетентные
ведомства и государства-члены ЕС должны незамедлительно обмениваться информацией о несоблюдении предписаний или нарушениях, которые наносят ущерб экологическому/биологическому
статусу продукта, и, при необходимости, ставить в известность Комиссию.
Ведомственный уровень, в который направляется сообщение о нарушениях, зависит от тяжести и
масштабов несоблюдения предписаний или нарушений.
Форма и процедура подачи подобных сообщений может устанавливаться Комиссией согласно пр оцедуре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента.
Статья 31 Обмен информацией
При наличии соответствующего ходатайства, компетентные ведомства, контролирующие ведомства
и сертифицирующие организации должны обмениваться релевантной информацией о результатах
проведённого контроля с другими компетентными ведомствами, контролирующими ведомствами и
сертифицирующими организациями, в случае, если ходатайство обоснованно необходимостью п олучения гарантии того, что продукция произведена согласно предписаниям настоящего Регламе нта. Данные контролирующие ведомства и сертифицирующие организации вправе обмениваться
этой информацией по собственной инициативе.
Раздел 6 Торговля с третьими странами
Статья 32 Импорт продукции, соответствующей стандартам Сообщества
(1) Продукт, ввозимый из третьей страны, разрешается вводить в обращение в Сообществе как
экологический/биологический продукт, если
а) продукт удовлетворяет предписаниям Разделов II, III и IV настоящего Регламента, а также п оложениям об исполнении регламента, принятым согласно настоящему Регламенту в отношении
производства продукта;
b) все предприниматели, включая экспортёров, контролируются признанным согласно статье 29
настоящего Регламента контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией;
с) все соответствующие предприниматели могут в любое время предъявить импортёрам или нац иональным ведомствам удостоверение согласно ст. 29 настоящего Регламента, выданное контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией согласно пункту b настоящей статьи,
подтверждающее личность предпринимателя, который провёл последний рабочий процесс, и да ющее возможность проверить соблюдение данным предпринимателем положений пунктов a и b
настоящей статьи.
(2) Комиссия согласно процедуре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента, признаёт
контролирующие ведомства и сертифицирующие организации согласно пункту b час ти 1 настоящей
статьи, включая контролирующие ведомства и сертифицирующие организации согласно ст. 27
настоящего Регламента, ответственные в третьих странах за проведение контроля и выдачу свид етельства согласно пункту с части 1 настоящей статьи. Комиссия составляет список этих контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций.
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Сертифицирующие организации должны быть аккредитованы согласно Европейскому стандарту EN
45011 или ISO Guide 65 (общие требования к органам, занимающимся системами сертификации
продуктов) в последней редакции, опубликованной в серии С Официального бюллетеня Европейского Союза. Деятельность сертифицирующих организаций регулярно проходит аттестацию по м есту деятельности, контролируется и оценивается на протяжении многих лет органом аккредитации.
В ходе рассмотрения заявлений о признании Комиссия запрашивает всю необходимую информ ацию у контролирующих ведомств или сертифицирующих организаций. Комиссия может уполном очивать экспертов для проведения в третьей стране проверки производств енных предписаний и
контрольной деятельности, осуществляемой соответствующим контролирующим ведомством или
сертифицирующей организацией в третьей стране.
Признанные сертифицирующие организации и контролирующие ведомства представляют отчеты
органа аккредитации или компетентного ведомства о проведенных регулярных аттестациях по месту деятельности контролирующих органов или ведомств, контроле и многолетней оценке их де ятельности.
На основании отчётов Комиссия при поддержке государств-членов ЕС обеспечивает надлежащий
контроль признанных контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций путем провед ения регулярных проверок их аккредитации. Вид контроля устанавливается на основании анализа
риска нарушений или несоблюдения положений настоящего Регламента.
Статья 33 Импорт продукции с равноценными гарантиями
(1) Продукт, ввозимый из третьей страны, разрешается вводить в обращение в Сообществе как
экологический/биологический продукт, если
а) продукт произведён согласно производственным предписаниям, равноценным предписаниям
разделов III и IV настоящего Регламента;
b) предприниматели прошли надлежащий контроль, меры проведённого контроля по результати вности равноценны мерам раздела V настоящего Регламента и применялись эффективно и послед овательно;
с) деятельность предпринимателей прошла систему контроля, признанную согласно части 2, на
всех стадиях производства, обработки и сбыта продукции в данной третьей стране или проверялась контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, признанными со гласно
части 3;
d) компетентные ведомства, контролирующие ведомства или сертифицирующие организации тр етьей страны, признанной согласно части 2, или контролирующее ведомство или сертифицирующая
организация, признанные согласно части 3, выдали на данный продукт свидетельство о прохождении контроля, удовлетворяющее положениям настоящей части.
Оригинал свидетельства согласно настоящей части должен прилагаться к товару, пока продукт не
дойдёт до предприятия первого получателя; затем импортер, по меньшей мере, в течение последующих двух лет должен хранить свидетельство с целью предоставления контролирующему в едомству или сертифицирующей организации.
(2) Комиссия вправе признать третьи страны согласно процедуре, определенной в части 2 ст. 37
настоящего Регламента, если их система производства удовлетворяет основным положениям и
производственным предписаниям, равноценным указанным в разделах II, III и IV настоящего Р егламента, и если меры контроля данных третьих стран по результативности равноценны мерам
раздела V настоящего Регламента. Комиссия вправе включить эти страны в соответствующий сп исок. При проверке равноценности предписаний и контрольных мер принимаются во внимание Д ирективы CAC/GL 32 Продовольственного кодекса.
В ходе проверки заявлений о признании Комиссия требует от третьей страны предоставления всей
необходимой информации. Комиссия может уполномочивать экспертов для проведения в третьей
стране проверки производственных предписаний и контрольной деятельности.
Ежегодно до 31 марта признанные третьи страны передают Комиссии краткий годовой отчёт о
применении и осуществлении мер контроля, имеющих силу в данной стране.
На основании информации, содержащейся в годовом отчёте, Комиссия при поддержке государств членов ЕС обеспечивает надлежащий контроль признанных контролирующих ведомств и органов
путем проведения регулярных проверок их аккредитации. Вид контроля устанавливается на осн овании анализа риска нарушений или несоблюдения положений настоящего Регламента.
(3) В отношении продукции, которая ввозится не в соответствии со ст. 32 настоящего Регламента и
не из страны, признанной согласно части 2 настоящей статьи, Комиссия вправе согласно процед уре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента, признать контролирующие ведомства и
сертифицирующие организации, включая контролирующие ведомства и сертифицирующие орган изации согласно ст. 27 настоящего Регламента, которые ответственны за проведение контроля и
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выдачу свидетельств согласно части 1 настоящей статьи в третьих странах и составить список этих
контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций. При проверке равноценности пре дписаний и контрольных мер принимаются во внимание Директивы CAC/GL 32 Продовольственного
кодекса.
Комиссия проверяет любое заявление о признании, которое подаётся контролирующим ведомством
или сертифицирующей организацией третьей страны.
В ходе проверки заявлений о признании Комиссия требует от контролирующих ведомств или се ртифицирующих организаций предоставления всей необходимой информации. Деятельность серт ифицирующих организаций или контролирующих ведомств регулярно проходит аттестацию по месту
деятельности, контролируется и оценивается на протяжении многих лет органом аккредитации или
компетентным ведомством. Комиссия может уполномочивать экспертов для проведения в третьей
стране проверки производственных предписаний и контрольной деятельности, осуществляемой
соответствующим контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией в третьей
стране.
Признанные сертифицирующие организации и контролирующие ведомства представляют отчеты
органа аккредитации или по мере необходимости компетентного ведомства о проведенных рег улярных аттестациях по месту деятельности контролирующих органов или ведомств, контроле и
многолетней оценке их деятельности.
На основании отчётов Комиссия при поддержке государств-членов ЕС обеспечивает надлежащий
контроль признанных контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций путем провед ения регулярных проверок их аккредитации. Вид контроля устанавливается на основании анализа
риска нарушений или несоблюдения положений настоящего Регламента.
Раздел 6 Переходные и заключительные положения
Статья 34 Свободный товарооборот экологической/биологической продукции
(1) Компетентные ведомства, контролирующие ведомства и сертифицирующие организации не
вправе налагать запрет на экологическую/биологическую продукцию или ограничивать сбыт эк ологической/биологической продукции, которая прошла контроль в другом контролирующем ведо мстве или сертифицирующей организации, находящимся в другом государстве -члене ЕС, по причине
способа производства, маркировки или представления этого способа, если данная продукция соо тветствует требованиям настоящего Регламента. В частности не разрешается предписывать пр охождение контроля, отличного от предписанного в разделе V настоящего Р егламента, или налагать
иные финансовые обязательства.
(2) Государства-члены ЕС вправе на своей территории применять более строгие предписания для
экологического/биологического растениеводческого и животноводческого производства, если да нные предписания действуют также для неэкологического/небиологического производства, находятся в соответствии с законодательством Европейского сообщества, не препятствуют продаже
произведённой экологической/биологической продукции за пределами территории данного гос ударства-члена ЕС и не ограничивают ее.
Статья 35 Уведомление Комиссии
Государства-члены ЕС регулярно предоставляют Комиссии следующую информацию:
а) наименование и адрес, а также при необходимости кодовый номер и знак соответствия станда ртам Сообщества компетентных ведомств;
b) перечень контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций и их кодовые номера, а
также при необходимости знак соответствия стандартам Сообщества. Комиссия регулярно публ икует перечень контролирующих ведомств и сертифицирующих организаци й.
Статья 36 Статистическая информация
Государства-члены ЕС предоставляют Комиссии статистические данные, необходимы для реализ ации настоящего Регламента и последующих мер. Эти статистические данные обрабатываются в
рамках статистической программы Сообщества.
Статья 37 Комитет по экологическому/биологическому производству
(1) Комитет по регулированию экологического/биологического производства оказывает содействие
деятельности Комиссии.
(2) При ссылке на настоящую часть, действуют положения статьи 5 и 7 Пост ановления
1999/468/ЕС.
Согласно части 6 ст. 5 Постановления 1999/468/ЕС устанавливается срок в три месяца.
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Статья 38 Положения об исполнения Регламента
Комиссия согласно процедуре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента в рамках д остижения целей и реализации основных положений раздела II настоящего Регламента принимает
положения об исполнении настоящего Регламента. К ним относятся положения об исполнении
а) производственных предписаний раздела III настоящего Регламента, особенно в отношении специальных требований и условий, которые обязаны выполнять предприниматели;
b) предписаний раздела IV настоящего Регламента в отношении маркировки;
с) предписаний в отношении системы контроля раздела V настоящего Регламента, в особенности
минимальных требований по проведению контроля, надзору и проверке, специфических критер иев, связанных с передачей контрольных функций частным сертифицирующим организациям, кр итериев для их допуска к контрольной деятельности и запрета на осуществление контроля, а также
выдачи свидетельств согласно ст. 29 настоящего Регламента;
d) предписаний в отношении импорта из третьих стран согласно разделу VI настоящего Регламе нта, особенно относительно критериев и способов признания третьих стран и сертифицирующих
организаций согласно ст. 32 и ст. 33 настоящего Регламента, включая публикацию перечня признанных третьих стран и сертифицирующих организаций, а также относительно выдачи свидетел ьств согласно пункту d части 1 ст. 33 настоящего Регламента, с учетом преимуществ свидетельства
в электронной форме;
e) предписаний по свободному товарообороту экологической/биологической продукции согласно
ст. 34 настоящего Регламента и о порядке уведомления Комиссии согласно ст. 35 настоящего Р егламента.
Статья 39 Отмена Регламента (ЕЭС) № 2092/\91
(1) Регламент (ЕЭС) № 2092/91 утрачивает силу с 1 января 2009 г.
(2) Ссылки на отменённый Регламент (ЕЭС) № 2092/91 действуют как ссылки на настоящий Регл амент.
Статья 40 Переходные положения
В случае необходимости согласно процедуре, определенной в части 2 ст. 37 настоящего Регламента принимаются меры, направленные на облегчение перехода от предписаний Регламента (ЕС) №
2092/91 к предписаниям настоящего Регламента.
Статья 41 Отчёт для Совета ЕС
(1) Комиссия до 31 декабря 2011 г. представляет отчёт Совету ЕС.
(2) В отчёте излагается опыт, полученный в ходе реализации положений настоящего Регламента, и
высказываются соображения относительно следующих вопросов:
а) сфера применения настоящего Регламента, в частности относительно экологич еских/биологических продуктов питания, которые производятся и используются организациями общественного питания;
b) запрет использования ГМО, включая возможность использования продукции, изготовленной не с
помощью ГМО, заявление продавца, а также возможность принятия специальных пре дельных отклонений и их воздействия на экологический/биологический сектор;
с) функционирование внутреннего рынка и системы контроля. Особенно важным при этом является
оценка того, не приводят ли вводимые процедуры к нечестной конкуренции и не создают ли пр епятствий для производства и продажи экологических/биологической продуктов.
(3) Комиссия при необходимости прилагает к отчёту соответствующие предложения.
Статья 42 Вступление в силу и применение
Настоящий Регламент вступает в силу на седьмой день после его опубликования в Официальном
бюллетене Европейского союза .
В отношении определённых видов животных, водных растений и микроводорослей, для которых
отсутствуют подробные производственные предписания, действуют предписания по маркировке ст.
23 настоящего Регламента и предписания о порядке проведения контроля раздела V настоящего
Регламента. До момента принятия подробных производственных предписаний действуют наци ональные положения или при их отсутствии – частные стандарты, принятые и признанные государствами-членами ЕС.
Настоящий Регламент действителен с 1 января 2009 г.
Пункты b и c части 1 ст. 24 настоящего Регламента действуют с 1 июля 2010 года.
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Все части настоящего Регламента ЕС имеют обязательную силу, настоящий Регламент подлежит
непосредственному исполнению во всех государствах-членах ЕС.
Приложение: Данные согласно части 1 статьи 23 настоящего Регламента
-

болгарский:
испанский:
чешский:
датский:
немецкий:
эстонский:
греческий:
английский:
французский:
ирландский:
итальянский:
латышский:
литовский:
люксембургский:
венгерский:
мальтийский:
нидерландский:
польский:
португальский:
румынский:
словацкий:
словенский:
финский:
шведский:

биологичен
ecologico, biologico
ekologicke, biologicke
okologisk
okologisch, biologisch
mahe, okoloogiline
βιολογικό
organic
biologique
organach
biologico
bioloģisks, ekoloģisks
ekologiškas
biologesch
okologiai
organiku
biologisch
ekologiczne
biologico
ecologic
ekologicke, biologicke
ekološki
l uonnonmukainen
ekologis
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Закон о введении и применении маркировки для продукции органического сельского хозяйства 78
Дата составления: 10.12.2001
Полная цитата: «Закон о маркировке эко-продукции в редакции публикации от 20 января 2009
(Федеральный вестник законов I стр. 78), с изменениями в соответствии со ст. 404 Постановления
от 31 августа 2015 (Федеральный вестник законов I стр. 1474)»
С учетом обязательств из Директивы 98/34/EG Европейского парламента и совета от 22 июня 1998
об информационной технологии в сфере норм и технических предписаний и предписаний для
служб информационного общества(Официальный вестник ЕС № L 204стр. 37), последние измен ения были внесены в соответствии с Директивой 2006/96/EG Совета от 20 ноября 2006 (Официал ьный вестник ЕС № L 363 стр. 81).
Содержание
§
§
§
§
§
§

1
2
3
4
5
6

Эко-маркировка
Полномочия
Уголовно-правовая норма
Предписания касательно денежного штрафа
Конфискация
(Вступление в силу)

§ 1 Эко-маркировка
(1) С маркировкой в соответствии с правовым постановлением согласно с § 2 абзац 2 предл. 1 № 1
(Эко-маркировка) может реализовываться
1. Продукт, согласно ст. 1 абзаца 2 предложения 1 или 3 Регламента Совета ЕС № 834/2007
от 28 июня 2007 г. Об экологическом/биологическом производстве и маркировке эколог ических/биологических продуктов и отмене Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (Вестн ик ЕС № L
189 стр. 1), если выполняются условия для применения обозначений со ссылкой на экол огическое производство в соответствии со статьей 23 абзаца 2 предложения 1 или абззаца 4
предложения 1 буквы а в сочетании с абзацем 3 Регламента ЕС № 834/2007
2. Продукт, используемый в производственных целях учреждениями общественного питания,
в соответствии со статьёй 2 подпункта аа Регламента ЕС № 834/2007, если выполнены
условия для использования обозначений касательно экологического или биологического
производства в соответствии с § 6 абзацем 3, также в сочетании с абзацем 4 Закона об
экологическом земледелии.
(2) Запрещено реализовывать
i. другую продукцию, отличную от указанной в абзаце 1 с эко-маркировкой,
ii. продукцию или прочий предмет с поддельной эко-маркировкой, которая может ввести в заблуждение относительно способа производства, состава или других важных для реализации
свойств маркированного продукта или изделия.
(3) Прочие предписания о маркировке или этикетировании семян, кормов или продуктов питания
остаются без изменений.
§ 2 Полномочия
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено регулировать
детали использования эко-маркировки посредством правового распоряжения/постановления с согласия Федерального совета, насколько это необходимо для обеспечения единой маркировки или
точной узнаваемости продуктов.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено правовым
распоряжением/постановлением без предварительного согласования (одобрения) Бундесрата регулировать:
1. оформление (дизайн) эко-маркировки,
2. уведомление Федерального ведомства сельского хозяйства и продовольствия об использовании
эко-маркировки. Правовым постановлением, в соответствии с предл. 1 № 2, задачи Федерального
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ведомства сельского хозяйства и продовольствия могут быть переданы компетентному, независимому и надёжному лицу частного права.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено правовым
распоряжением/постановлением без предварительного согласования (одобрения) Бундесрата
1. изменять ссылки на предписания Регламента ЕС № 834/2007 в этом Законе, насколько это нео бходимо в целях приведения в соответствие с принятыми изменениями этих предписаний,
2. Отменить предписания настоящего Закона или приводить их формулировку в соответствие с
действующей сферой применения, если они станут неприменимыми ввиду издания соответству ющих предписаний в Регламентах Европейского Союза.
§ 3 Уголовно-правовая норма
Наказывается лишением свободы до одного года или денежным штрафом тот, кто
i. в нарушение § 1 абз. 1 или 2 №. 1, соответственно в сочетании с постановлением в соотве тствии с § 2 абз. 2 положение 1 № 1, реализует продукт или
ii. в нарушение § 1 абз. 2 № 2 реализует продукт или изделие.
§ 4 Предписания касательно денежного штрафа
(1) Противоправным действием считаются совершенные по неосторожности действия, указанные в
§ 3.
(2) Противоправным действием считается намеренно или по неосторожности совершенное нарушение постановления в соответствии с § 2 абзацами 1 или 2 предложения 1 № 2 или подлежащей
обязательному исполнению инструкции, разработанной на основе такого постановления, если в
правовом постановлении за определенную форму правонарушения установлен денежный штраф.
(3) Правонарушение может повлечь за собой применение денежного штрафа в размере до 30000
евро.
§ 5 Конфискация
Если совершено противоправное действие, согласно § 3, или административное правонарушение
общественного порядка, согласно § 4, то:
i. предметы, с которыми связано уголовное или административное преступление, и
ii. предметы, использованные или предназначенные для совершения или подготовки преступл ений,
могут быть конфискованы. Следует применить § 74a Уголовного кодекса § 23 Закона об админ истративных правонарушениях.
§ 6 (Вступление в силу)
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Закон об исполнении правовых актов Европейского союза в сфере
экологического сельскохозяйственного производства
(Закон об экологическом сельскохозяйственном производстве) 79
Настоящий закон принят в качестве статьи 1 Закона № 2358 от 7.12.2008 года большинством гол осов депутатов Бундестага и с согласия Бундесрата. В соответствии с частью 1 ст.5 этого Закона он
вступил в силу 1.1.2009 года:
Содержание
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сфера применения
Порядок исполнения
Система сертификации
Аккредитация сертификационных организаций и лишение аккредитации
Обязанности сертифицирующих организаций
Предписания для предприятий общественного питания
Содействие таможенных ведомств
Надзор
Передача информации, внешние связи
Сборы и расходы
Предоставление полномочий
Уголовно-правовая норма
Предписания по взиманию денежного штрафа
Взыскание
Переходные предписания
Исключение права отступления от закона

§ 1 Сфера применения
Настоящий закон предназначается для исполнения Регламента (ЕС) № 834/2007 Совета ЕС от 28
июня 2007 года об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологических/биологических продуктов и об отмене Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (официальный бюллетень
ЕС № L 189 от 22.7.1991 года, стр. 1), которые были изменены Регламентом (ЕС) № 967/2008 С овета от 29 сентября 2008 года (официальный бюллетень ЕС № L 264 от 2.10.2008 года, стр.1), а
также для исполнения других правовых актов Европейского сообщества или Европейского союза,
изданных в этих целях.
§ 2 Порядок исполнения
(1) Исполнение, включая надзор за соблюдением названных в § 1 правовых актов, настоящего з акона и изданных на основании данного закона правовых регламентов, обязательно для компетентных ведомств в соответствии с законодательством земель, если далее не установлено иного.
(2) В сферу компетенции Федерального ведомства сельского хозяйства и продовольствия входит
1. предоставление разрешения сертификационным организациям в соответствии с предл. 2 п.
b части 4 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007,
2. лишение разрешения в соответствии с п. d части 9 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007 с огласно части 5 § 4,
3. выдача сертификационным организациям кодового номера в соответствии с части 10 ст. 27
Регламента (ЕС) № 834/2007,
4. выдача разрешения на продажу продукции, импортируемой из стран - не членов ЕС, если
это предусмотрено правовыми актами Европейского сообщества или Европейского союза с
целью исполнения Регламента (ЕС) № 834/2007, а также
5. выдача предварительного разрешения на использование ингредиентов сельскохозяйстве нного происхождения в соответствии с п. с) части 2 ст. 19 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(3) Правительства земель имеют право посредством правового ре гламента
1. на полную или частичную передачу аккредитованным сертификационным организациям
выполнение задач в соответствии с частью 1, исключая выполнение задачи согласно
предл.1 части 5 § 4, или на участие в выполнении данных задач (на содействие),
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2. регулировать условия и процедуру передачи и процесс содействия.
Правительства земель имеют право посредством правового регламента частично или полностью
передать полномочие в соответствии с части 1 другим ведомствам земли.
§ 3 Система сертификации
(1) При условии соблюдения Регламента в соответствии с №1 предл.1 части 3 § 2 процесс контроля проводится согласно части 1 ст. 27 в сочетании с частью 2 и частью 3 Регламента (ЕС) за
номером 834/2007 сертификационными организациями, имеющими разрешение, если выполнение
задачи не связано с исполнением административной процедуры.
(2) Предприниматели, сбывающие напрямую конечному потребителю или пользователю проду кцию в соответствии с частью 2 ст. 1 Регламента (ЕС) № 834/2007 как экологические/ биологич еские продукты или продукты переходного периода, освобождаются от соблюдения обязанностей в
соответствии с частью 1 ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007, если они эти продукты не производят
сами или не поручают производить, не обрабатывают сами или не поручают обрабатывать, не хранят или не поручают хранить их в каком-либо ином месте, а не в месте, связанном с торговой точкой, или не ввозят их сами или не поручают ввезти из одной из третьих стран.
§ 4 Аккредитация сертификационных организаций и лишение аккредитации
(1) Сертификационная организация получает по запросу аккредитацию, если
1. она выполняет требования в соответствии с частью 6 в сочетании с частью 5 ст.27 Регл амента (ЕС) № 834/2007,
2. существуют гарантии, что она проводит контроль согласно порядку проведения в соотве тствии с части 2, 3 и 12 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007,
3. оплачены взимаемые за разрешение сборы и
4. организация имеет филиал в пределах государства.
(2) Если сертификационная организация находится или имеет филиал в каком -либо другом государстве – члене ЕС, то необходимо учитывать, что выданное данным государством - членом ЕС
разрешение о допуске в рамках процедуры в соответствии с частью 1 в части 1 № 4 не имеет с илы. Данной сертифицирующей организации необходимо подтвердить наличие разрешения другого
государства – члена ЕС, и наличие соответствующих персонала и инфраструктуры для выполнения
задач, связанных с решением задача по осуществлению контроля.
(3) Разрешение предоставляется для действий на всей федеральной территории. По заявлению
действие разрешения на проведение сертификации может ограничиваться отдельными землями.
(4) Разрешение может содержать ограничение срока, условия и обязанности или оговорку отмены,
если это необходимо для сохранения нормальной деятельности системы контроля или в интересах
защиты прав потребителей, охраны животных или окружающей среды в отношении условий с огласно № 1 и № 2 части 1. При данных условиях разрешается также дополнительное принятие или
изменение обязанностей.
(5) Надзор за деятельностью сертифицирующей организации осуществляется компетентным ведомством федеральной земли, в котором сертифицирующая организация осуществляет свою де ятельность согласно предл.1 части 8 и п. а-d части 9 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007, исключая
принятие решения о лишении разрешения. Если согласно предл. 1 компетентное ведомство устанавливает факты, с помощью которых можно обосновать лишение разрешения или необходимость
принятия или изменения обязанностей в соответствии с разрешением, то,
1. а) если место проведения сертифицирующей деятельности, к которой предъявляются претензии, и сертифицирующая организация или ее филиал находятся в одной федеральной земле
или
b) если место проведения деятельности по сертификации, к которой предъявляются прете нзии, находится внутри страны, а сертифицирующая организация или ее филиал в каком-либо
ином государстве-члене ЕС,
компетентное ведомство обязано обратиться в Федеральное ведомство сельского хозяйства и
продовольствия, сообщив данные факты, возбудить процедуру лишения разрешения или пр инятия или изменения обязанностей, или
2. если место проведения деятельности по контролю, к которой предъявляются претензии, и
сертифицирующая организация или ее филиал находятся в разных государствах, то комп етентное ведомство обязано сообщить факты компетентному ведомству государства, в котором
находится сертифицирующая организация или ее филиал.
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Если компетентному ведомству государства, в котором находится сертифицирующая организация
или ее филиал, доводятся до сведения факты согласно №2 предл. 2, то ведомство обязано обр атиться в Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия при условии сообщения
данных фактов и возбудить процедуру лишения разрешения или принятия или изменения обяза нностей.
(6) Если в соответствии с предложением 1 части 5 компетентное ведомство устанавливает факты
согласно предложению 2 части 5, то оно может до принятия окончательного решения Федеральн ого ведомства сельского хозяйства и продовольствия согласно процедуре в соответствии с предл ожением 2 или 3 части 5 временно запретить сертифицирующей организации исполнение соответствующих обязанностей в ее стране. Оспаривание временного запрета не отменяет его вступления
в силу. Согласно предложению 1 части 5 компетентное ведомство информирует надзирающие в едомства федеральных земель и Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия о
своем распоряжении согласно части 1. Сертифицирующая организация обязана незамедлительно
поставить в известность о принятом решении о прекращении его деятельности предприятия на
территории соответствующей земли, по отношению к которым эта организация выполняла свои
контрольные функции.
§ 5 Обязанности сертифицирующих организаций
(1) Сертифицирующая организация обязана проверять деятельность любого предпринимателя в
соответствии с частью 1 ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 и частью 2 § 6 за соответствующую
оплату, если предприниматель потребует проведение контроля, и если он осуществляет свою де ятельность в государстве, в которой сертифицирующая организация имеет разрешение. Компетен тное ведомство, являющееся таковым согласно земельному законодательству, вправе допустить в
порядке исключения неисполнение обязанности в соответствии с предл. 1 по требованию серт ифицирующей организации, если
1. для гарантии объективного и действенного контроля сертифицирующая организац ия имеет
правомочный интерес не проверять деятельность предприятия и
2. проведение проверки предприятия гарантируется другой сертифицирующей организацией.
(2) Сертифицирующей организации необходимо вести реестр контролируемых предприятий с да нными в соответствии с предл. 3 и 4 и сделать его доступным для общественности в сети Интерн ета. Сертифицирующая организация должна незамедлительно, не позднее дня, следующего за днем
вступления в силу соответствующего изменения, внести его в реестр и одновременно опубликовать его в соответствие о предложениями 3 и 4. Реестр должен содержать следующие данные:
1. Название и адрес предприятия,
2. Алфавитно-цифровой идентификационный номер, присвоенный сертифицирующей организ ацией данному предприятию,
3. Название или кодовый номер сертифицирующей организации согласно части 10 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007,
4. Вид деятельности предприятия согласно части 1 ст.28 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Помимо этого реестр должен содержать данные, которые должны быть приведены в разрешениях
согласно части 1 ст. 29 в увязке с частью 3 Регламента (ЕС) № 834/2007. При этом эти данные
должны быть изображены в соответствие с образцом, приведенном в Приложении XII Регламента
(ЕС) 889/2008 Комиссии от 5 сентября 2008 года с положениями об исполнении Регламента (ЕС)
Совета об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической
продукции применительно к экологическому/биологическому производству, маркировке и контр олю (официальный бюллетень № L 250 от 18.9.2008 года, стр.1), которые в последний раз были изменены Регламентом (ЕС) № 505/2012 (официальные бюллетени L 154 от 15.6.2012 года, стр.12, L
359 от 29.12.2012 года, стр.77). Реестр не должен содержать никаких других данных. Сертифиц ирующая организация обязана в течение пяти лет хранить дубликаты или копии разрешений, выданных им предприятию, начиная с даты их выдачи, и в течение пяти лет обеспечивать их досту пность в Интернете, а по прошествии этого времени незамедлительно – при хранении их в электронном виде автоматически – уничтожить. Положения об обязательствах в связи с сохранением и
опубликованием согласно другим правовым предписаниям остаются без изменения.
(3) Сертифицирующие организации предоставляют друг другу сведения, необходимые для упор ядоченного исполнения правовых актов, названных в § 1 настоящего закона. В том случае, если
сертифицирующая организация устанавливает при проведении своей деятельности отступления
или нарушения, названные в части 1 ст. 30 Регламента (ЕС) № 834/2007, то оно незамедлительно
информирует об этом компетентное ведомство, ответственное в данной местности за деятельность
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соответствующего предприятия в соответствии с законодательством федеральной земли. Если се ртифицирующая организация устанавливает в рамках проведенного им контроля факты, обосновывающие достаточное подозрение на отступления или нарушения, названные в предл. 2, касающи еся не контролируемого данной организацией предприятия, то сертифицирующая организация
незамедлительно сообщает данные факты органу, контролирующему данное пр едприятие. Если
речь идет в случае предл. 3 о предприятии с местонахождением за пределами государства, то се ртифицирующая организация также сообщает о фактах обоснованного подозрения компетентному
ведомству, уполномоченному в соответствии с законодательств ом земли для установления данного
факта на месте.
(4) Если сертифицирующая организация намеревается прекратить свою деятельность (также в
случае банкротства), она сообщает об этом
1. не позднее трех месяцев до предполагаемого окончания деятельности или
2. незамедлительно в случае требования возбуждения процедуры банкротства
сертифицируемым данной организацией предприятиям, компетентным ведомствам, ответственным
на месте по законодательству земли за деятельность предприятий, а также Федеральному ведомству сельского хозяйства и продовольствия. Сертифицирующая организация вправе прекратить
свою деятельность лишь тогда, когда гарантируется дальнейшее проведение контроля для всех
контролируемых этой организацией предприятий, если этому не препятствуют правовые п редписания, касающиеся банкротства.
§ 6 Предписания для предприятий общественного питания
(1) Предписания Регламента (ЕС) № 834/2007 и изданных в целях его исполнения правовых актах
Европейского сообщества или Европейского союза необходимо применить к процессам работы на
коммерческих предприятиях общественного питания согласно п. аа ст. 2 Регламента (ЕС) №
834/2007, если продукция обрабатывается в соответствии с частью 2 ст. 1 Регламента (ЕС) №
834/2007, а также маркируется и сбывается со ссылкой на экологи ческое/биологическое производство в соответствии с предл. 1 или предл. 2 части 1 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(2) Предприниматели коммерческих предприятий общественного питания в смысле части 1, пр иравниваются к предпринимателям в смысле Регламента (ЕС) № 834/2007.
(3) Продукцию согласно части 1 разрешается сбывать со ссылкой на экологическое/биологическое
производство только в том случае, если выполнены условия, необходимые для применения ссылки
на экологическое или биологическое производство, в соответствии с предл. 1 части 2 ст. 23 Регламента (ЕС) за № 834/2007.
(4) В отступление от части 3 продукция вправе и тогда сбываться в соответствии с частью 1, если
при маркировке данной продукции используются обозначения со ссылкой на экологич еское/биологическое производство, которое касается используемого для приготовления всех блюд
сельскохозяйственного исходного сырья или ингредиентов или отдельно приготовленных частей
составных блюд, если данное исходное сырье, ингредиенты или составные части удовлетворяю т
предписаниям Регламента (ЕС) за № 834/2007 и изданным с целью его исполнения правовым а ктам Европейского сообщества или Европейского союза.
§ 7 Содействие таможенных ведомств
(1) Федеральное министерство финансов и определенные им таможенные органы оказы вают содействие при контроле ввоза продукции из стран – не членов ЕС, маркированной в соответствии с
предл. 1 части 1 и части 4 ст. 23 в сочетании с частью 2 ст. 1 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Названные ведомства вправе
1. Задерживать для проведения контроля партии названных в предл. 1 товаров, а также средства
их транспортировки, контейнеры, погрузочные и упаковочные средства,
2. Доводить до сведения компетентных в соответствии с законодательством отдельных земель
ведомств, а также Федерального ведомства сельского хозяйства и продовольствия возникающее при обработке подозрение в нарушении запретов и ограничений в соответствии с Регл аментом (ЕС) № 834/2007 или правовых актов, изданных для его исполнения Европейским с ообществом или Европейским союзом.
3. В случаях согласно № 2 давать распоряжение о передаче партий товаров, названных в предл.
1, компетентным земельным ведомствам за счет и на риск владельцев.
(2) Федеральное министерство финансов имеет полномочие регулировать отдельные моменты
процедуры согласно части 1 по согласованию с Федеральным министерством продовольствия и
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сельского хозяйства посредством правового регламента без согласия Бундесрата. При этом, в
частности, речь может идти об обязанностях, предусматривать обязанности, связанных с извещ ениями, уведомлениями, справочной информацией и с работой вспомогательных служб, а также с
доступом к ознакомлению с деловыми бумагами и прочими документами, в выдачей разрешений на
посещения и с взятием бесплатных образцов и проб.
§ 8 Надзор
(1) Предприниматели в понимании части 1 ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 и части 2 § 6, физ ические и юридические лица и объединения не правоспособных лиц, которые производят, обраб атывают, хранят, ввозят, вывозят, доставляют внутри Европейского сообщества или сбывают пр одукцию, маркированную в соответствии с предл. 1 и предл. 2 части 1, ст. 23 в сочетании с частью
2 ст. 1 Регламента (ЕС) № 834/2007, а также сертифицирующие организации в понимании части 1
§ 3 обязаны по требованию предоставлять компетентным ведомствам сведения, необходимые для
выполнения задач, возложенных на компетентные ведомства настоящим законом или на основании
данного закона.
(2) Лицам, уполномоченным компетентным ведомством, разрешается в рабочее время осматривать
в рамках части 1 земельные участки, служебные или производственные помещения, торговые точки или транспортные средства лиц, обязанных предоставлять сведения, чтобы
1. производить осмотр,
2. брать пробы под расписку без возмещения убытков,
3. просматривать и проверять деловую документацию.
Согласно № 2 предл. 1 по требованию проверяемого лица часть пробы или, если она неделима,
вторая проба должна быть оставлена на месте официально закрытой и опечатанной. Проверяем ому лицу необходимо соответствующим образом сохранять эту пробу.
(3) Лицо, обязанное предоставлять сведения, должно допускать применение мер в соответствии с
предл. 1 части 2 и по требованию представить проверяемую продукцию самому иди другими лиц ами таким образом, чтобы проверка могла быть проведена согласно установленному порядку, сам ому или с помощью других лиц оказывать необходимую помощь во время осмотра и взятия проб, а
также представить деловую документацию с целью ознакомления и контроля.
(4) Лицо, обязанное предоставлять сведения, вправе отказаться дать сведения по таким вопросам,
ответ на которые подверг бы его или лицо, названное согласно № 1 – № 3 части 1 § 383 Гражданского процессуального кодекса, опасности уголовного преследования или возбуждения дела в с оответствии с Законом ФРГ о борьбе с нарушениями общественного порядка.
§ 9 Передача информации, внешние связи
(1) Компетентные ведомства предоставляют друг другу сведения, необходимые для проведения
проверки сертифицирующих организаций. Если ведомство устанавливает недостатки в соотве тствии с предл. 2 и предл. 3 части 8 ст. 27 и п. а-d части 9 Регламента (ЕС) № 834/2007 при выполнении задач, взятых на себя сертифицирующей организацией, то они незамедлительно информ ируют об этом Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия.
(2) Налаживание связей с компетентными ведомствами других государств-членов ЕС и Комиссией
ЕС, в частности информирование согласно предл. 1 и предл. 2 части 2 ст. 30 Регламента (ЕС) №
834/2007 об установленных отступлениях от правил или нарушениях или сообщения согласно ст.
35 Регламента (ЕС) № 834/2007 вменяется в обязанности Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства. Оно может передать данное полномочие посредством правового р егламента Федеральному ведомству сельского хозяйства и продовольствия без согласия Бундесрата.
В дальнейшем Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия может передать да нное полномочие посредством правового регламента при согласии Бундесрата компетентным в едомствам, являющимися таковыми согласно законодательству федеральной земли.
§ 10 Сборы и расходы
(1) За действия, совершаемые компетентными ведомствами в порядке выполнения служебных об язанностей в соответствии со ст. 27 и ст. 30 Регламента (ЕС) № 834/2007 в целях контроля и надз ора, а также для служебных действий в соответствии с части 2 § 2 могут взиматься индивидуально
начисляемые государственные сборы и возмещаться расходы, покрывающие издержки.
(2) В отношении индивидуально начисляемых государственных сборов согласно части 2 § 2 Фед еральное министерство продовольствия и сельского хозяйства наделяется правом по согласованию
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с Федеральным министерством финансов на основе правового регламента и не спрашивая одобр ения Бундесрата определять фактические обстоятельства, по которым обязательно взимаются сб оры, величину сборов и возмещения расходов и предусматривать при этом твердые или рамочные
ставки.
§ 11 Предоставление полномочий
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право посредством
применения правового регламента при согласии Бундесрата, если это необходимо для про ведения
правовых актов, названных в § 1,
1. регламентировать использование продукции и веществ в экологическом/биологическом сел ьскохозяйственном производстве для целей в соответствии с предл. 1 части 4 ст. 16 Регламента
(ЕС) № 834/2007,
2. принимать необходимые меры в соответствии с частью 5 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007
для гарантии соблюдения ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007,
3. издавать более детальные постановления к отчетам согласно п. а части 1 ст. 28 Регламента
(ЕС) за номером 834/2007,
4. Определять детали касательно поддержки Европейской комиссии при осуществление надзора
за признанными контрольными ведомствами и сертифицирующими организациями в третьих
странах в соответствии с предл. 7 части 2 ст. 32 и предл. 8 части 3 ст. 33 Регламента (ЕС) №
834/2007, а также надзора за признанными третьими странами согласно предл. 6 части 2 ст.
33 Регламента (ЕС) № 834/2007,
5. Издавать детальные положения касательно переходных мер в соответствии со ст. 40, если это
требует законодательство ЕС,
6. Определять детали касательно условий, а также процедуры выдачи разрешения в соответствии с частями 1-4 § 4, а также процедуры лишения разрешения согласно предл. 2 и предл. 3
части 5 § 4.
7. Определить детали касательно обязанностей сертифицирующих организаций согласно части 2
§ 5.
(2) Также Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право посре дством правового регламента без согласия Бундесрата
1. Изменять ссылки на предписания Регламента (ЕС) №834/2007, а также правовых актов Европейского сообщества или Европейского союза, изданных с целью его исполнения, в данном законе, если это необходимо для адаптации к изменениям данных предписаний,
2. Отменять предписания данного закона или приводить в соответствие их текст к сфере прим енения, если предписания стали неприменимы посредством издания соответствующих предписаний в регламентах ЕС.
§ 12 Уголовно-правовая норма
(1) Лишением свободы на один год или денежным штрафом наказывается лицо, которое нарушает
Регламент (ЕС) № 834/2007 Совета от 28 июня 2007 года об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологических/биологических продуктов и об отмене Регламента (ЕЭС) №
2092/91 (официальный бюллетень ЕС № L 189, стр. 1), если оно
1.
2.
3.
4.

использует названное в предл. 1 или предл. 2 части 1 ст. 23 обозначение в торговом на именовании продукта согласно п. b предл. 1 части 2 ст. 1, несмотря на то, что не выполняются тр ебования п. а предл. 1 части 4 ст. 23,
использует вопреки предл. 1 части 2 ст. 23 обозначение согласно предл. 1 или предл. 2 части
1 ст. 23 при маркировке или рекламе или в деловых бумагах на продукт, который не соответствует предписаниям Регламента (ЕС) № 834/2007,
использует вопреки предл. 2 части 2 ст. 23 обозначение или маркировку или рекламу, которые
могут ввести в заблуждение потребителей или пользователей, или
применяет вопреки части 3 ст. 23 обозначение согласно предл. 1 или предл. 2 части 1 ст. 23
для продукта, который должен иметь названную там маркировку или названное там указание.

(2) В равной степени наказывается лицо, которое сбывает продукт вопреки части 3 § 6.
§ 13 Предписания по взиманию денежного штрафа
(1) Нарушающим установленные правила считается лицо, которое халатно совершает действия,
обозначенные в § 12.
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(2) Нарушающим установленные правила считается лицо, которое преднамеренно или халатно
нарушает Регламент (ЕС) № 834/2007, а именно:
1. использует обозначение, названное в предл. 1 или предл. 2 части 1 ст. 23, в перечне ингред иентов и в той же зоне видимости, где располагается торговое наименование продукта в соо тветствии с п. b предл. 1 части 2 ст. 1, несмотря на то, что не выполняются требования п. с
предл. 1 части 4 ст. 23,
2. использует обозначение, названное в части 1 ст. 23, несмотря на то, что не выполняются тр ебования предл. 1 части 1 ст. 24,
3. использует вопреки п. b предл. 1 части 4 ст. 23 обозначение в соответствии с предл. 1 или
предл. 2 части 1 ст.23 не только в перечне ингредиентов,
4. не дает, неправильно или не полностью дает информацию на запрос ведомства вопреки п. d
части 5 ст. 27 или не уведомляет, не в полном объеме, неправильно или несвоевременно уведомляет ведомство,
5. вопреки п. а предл. 1 части 1 ст. 28, также в сочетании с предл. 2 или предл. 3 или правовым
регламентом в соответствии с № 3 разд. 1 § 11 настоящего закона не сообщает, неправильно,
не в полном объеме или несвоевременно уведомляет или
6. вопреки п. b предл. 1 части 1 ст. 28, также в сочетании с предл. 2 или предл. 3 не проверяет,
неправильно или несвоевременно подвергает проверке согласно ст. 27 свое предприятие.
(3) Нарушающим установленные правила считается лицо, которое намеренно или халатно
1. вопреки предл. 1 части 2 § 5 не ведет, неправильно или не полностью ведет реестр,
1а вопреки предл.2 части 2 § 5 не вносит, вносит неправильно, не в полном объеме или несвоевременно изменение в реестр,
2. вопреки предл. 2 или 4 части 3 или предл. 1 части 4 § 5 не информирует, неправильно или
несвоевременно информирует компетентное ведомство, предприятие или Федеральное ведо мство сельского хозяйства и продовольствия,
3. вопреки предл. 3 части 3 § 5 не передает сообщение, передает его непра вильно, не в полном
объеме или несвоевременно,
4. вопреки части 1 § 8 не предоставляет справку, предоставляет ее правильно, не в полном об ъеме или несвоевременно,
5. Не допускает проведения мер вопреки части 3 § 8, не представляет продукт или делает это не
правильно или не вовремя, не оказывает или не своевременно оказывает необходимую п омощь или не предъявляет или не вовремя предъявляет документ.
(4) Нарушение установленных правил может повлечь за собой в случаях, названных в части 1, д енежный штраф до тридцати тысяч евро, в остальных случаях денежным штрафом до двадцати тысяч евро.
§ 14 Взыскание
В случае совершения наказуемого действия в соответствии с § 12 или нарушение установленного
порядка в соответствии с частями 1, 2 или 3 § 13 могут быть предъявлены к взысканию предметы,
по отношению к которым было совершено наказуемое действие или нарушен установленный пор ядок, и предметы, которые предназначались для его совершения или подготовки. При этом прим еняются § 74а Уголовного кодекса и § 23 Закона о борьбе с нарушениями общественного порядка.
§ 15 Переходные предписания
Сертифицирующие организации, которые получили разрешение 31 декабря 2008 года согласно ч асти 1 § 4 Закона об экологическом сельскохозяйственном производстве в редакции извещения,
опубликованного 12 августа 2005 года (федеральный бюллетень № I стр. 2431), измененного ст.
205 Регламента от 31 октября 2006 года (федеральный бюллетень № I стр. 2407), считаются им еющими предварительное разрешение в соответствии с частью 1 § 4 настоящего закона. Предва рительное разрешение теряет силу,
1. если не подано заявление на предоставление разрешения до 31 июля 2010 года или
2. в случае своевременной подачи заявления с наступлением неоспоримости решения о заявл ении.
§ 16 Исключение права отступления от закона
Отступления от положений, регулирующих административные процедуры, содержащихся в предл.
2 и предл. 3 части 5 § 4 и предл. 2 части 1 § 9, не могут быть сделаны в рамках земельного зак онодательства

Закон об исполнении правовых актов Европейского союза в сфере экологического
сельскохозяйственного производства
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Примечание
Данный регламент обеспечивает исполнение следующих директив:
1. Директива 93/17/ЕЭС Еврокомиссии от 30. марта 1993 касательно единых к лассов стандартного
семенного материала картофеля и действующих в отношении их требований и обозначений (Оф ициальный бюллетень ЕС №. L 106 с. 7);
2. Директива 93/85/ЕЭС Совета ЕС от 4 октября 1993 по борьбе с кольцевой гнилью картофеля
(Официальный бюллетень ЕС № L 259 с. 1);
3. Директива 98/57/ЕС Совета ЕС от 20 июля 1998 по борьбе с бурой бактериальной гнилью карт офеля (Официальный бюллетень ЕС № L 235 с. 1);
4. Директива 2002/56/ЕС от 13 июня 2002 о торговом обороте семенного картофеля (Официальный
бюллетень ЕС № L 193 с. 60), с последними изменениями и дополнениями, внесенными Директ ивой 2003/61/ЕС от 18 июня 2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 165 с. 23).
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§ 4 Инстанция, осуществляющая сертификацию
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§ 21 Процедура дополнительной проверки путем выращивания
§ 22 Отзыв сертификации
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Раздел 4 Дополнительные требования к выпуску в торговый оборот
§ 33
Раздел 5 Заключительные положения
§ 33a Переходные положения
§ 34 (Вступил в силу)
Приложение 1 (к § 8 абз. 1 предложению 1) Требования к семенным посадкам
Приложение 2 (к § 8 абз. 1 предложению 2, § 15 абз. 2, § 29 абз. 2 предложению 2) Требования к
качеству семенного материала
Приложение 3 (к § 14 абз. 2, § 15 абз. 1, § 17 абз. 1, § 20 абз. 3) Размеры партий и проб
Приложение 4 (к § 24 абз. 2, § 25 предложению 1 и § 32 предложению 1a) Данные, размещаемые
на этикетке
Приложение 5 (к § 33) Сортировка по размеру
Раздел 1 Общие предписания
§ 1 Область применения
Предписания данного регламента действуют в отношении семенного материала картофеля.
§ 2 Основные понятия
В данном регламенте используются следующие основные понятия :
1. Маркировочная окраска: используемый для маркировки семенного материала цвет этикеток и
вкладышей; такими цветами являются
для
a) элитного семенного материала, элитного семенного материала ЕЭС
белый,
b) сертифицированного репродукционного семенного материала голубой,
c) оригинальный семенной материал белый с одной идущей от левого нижнего до
правого верхнего угла диагональной
полосой фиолетового цвета шириной 5 мм,
d) семенной материал не допущенных согласно § 3
абз. 2 Закона о торговом обороте семян сортов
оранжевый;
2. Болезни клубней: поражающие клубни картофеля болезни за исключением вирусных болезней.
Раздел 2 Сертификация семенного материала
§ 3 Элитный семенной материал, сертифицированный репродукционный семенной материал
(1) Выращенный из оригинального семенного материала элитный семенной материал и элитный
семенной материал ЕЭС сертифицируются лишь при условии, что сертифицирован использованный
оригинальный семенной материал.
(2) Элитный семенной материал разделяется на классы «S», «SE» и «E». Элитный посевной материал в зависимости от его класса может быть выращен:
1. класс «S» - из сертифицированного оригинального семенного материала;
2. класс «SE» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного семенного материала класса «S»;
3. класс «E» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного семенного материала классов «S» и «SE».
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(3) Элитный семенной материал ЕЭС подразделяется на классы «ЕЭС 1» (EWG 1), «ЕЭС 2» (EWG 2)
и «ЕЭС 3» (EWG 3). Элитный посевной материал ЕЭС в зависимости от его класса может быть в ыращен:
1. класс «ЕЭС 1» - из сертифицированного оригинального семенного материала;
2. класс «ЕЭС 2» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного
семенного материала класса «ЕЭС 1»;
3. класс «ЕЭС 3» - из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного
семенного материала классов «ЕЭС 2» и «ЕЭС 1».
Элитный семенной материал класса «S» может быть маркирован как элитный се менной материал
класса «ЕЭС 2» и элитный семенной материал классов «S», «SE» и «E» может быть маркирован как
элитный семенной материал класса «ЕЭС 3», если выполняются дополнительные требования (§ 5
абз. 3, пункт 2.3 Приложения 2к данному Постановлению), действующие в отношении сертификации соответствующих классов элитного семенного материала в качестве элитного семенного мат ериала ЕЭС.
(4) Сертифицированный репродукционный семенной материал может быть выращен на одном и
том же предприятии из сертифицированного репродукционного посевного материала, если таковой выращен непосредственно из элитного семенного материала, элитного семенного материала
ЕЭС или сертифицированного оригинального семенного материала.
§ 4 Инстанция, осуществляющая сертификацию
(1) Заявка на сертификацию семенного материала должна подаваться в ту инстанцию, за которой
территориально закреплено предприятие, выращивающее данный семенной материал. В случае,
если площадь, на которой расположены семенные посадки, не находится в ведении данно й инстанции, заявка на сертификацию семенного материала, растущего на данной площади, может
быть также подана в ту инстанцию, в ведении которой находится эта площадь; по такому же
принципу заявка подается, если само предприятие находится за границей.
(2) Если подготовка семенного материала осуществляется за пределами ответственности инста нции, упомянутой в абз. 1 данного параграфа, она передает исполнение заявки той инстанции, в
пределах ответственности которой осуществляется эта подготовка .
§ 5 Заявка
(1) Заявка на сертификацию подается до 15-го мая. Ответственная инстанция может установить
отличные от вышеупомянутого срок, если это оправдано с точки зрения специфических особенн остей производства семенного материала или процесса допуска конкретных сортов.
(2) Заявка подается на утвержденном бланке ответственной инстанции.
(3) В случае сертификации оригинального семенного материала заявитель должен
1. подтвердить в заявке, что
a) на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение трех лет, предшествующих году подачи заявки, не возделывался картофель;
b) семенной материал относится к заявленному сорту и получен в соответствии с основными при нципами систематического поддерживающего отбора селекционером или под его надзором и в с оответствии с его указаниями;
c) используемый семенной материал выращен на площадях, на которых в последние три года не
возделывался картофель;
d) используемый семенной материал не поражен ни одной из перечисленных в пункте 2.1 Прил ожения 2 к данному Постановлению болезнью клубней;
2. приложить к заявке официальные доказательства того, что
a) родительские клубни и происходящие непосредственно от них клубни свободны от следующих
фитопатогенных организмов:
aa) Erwinia carotovora var. atroseptica,
bb) Erwinia chrysanthemi,
cc) вирус скручивания листьев картофеля (Potato leaf roll virus),
dd) Картофельный вирус А,
ee) Картофельный вирус M,
ff) Картофельный вирус S,
gg) Картофельный вирус X,
hh) Картофельный вирус Y;
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b) что используемый семенной материал выращен из посадок, для которых в ходе минимум двукратной официальной полевой апробации было доказано выполнение требований, перечисленных
в Приложении 1 к данному Постановлению;
c) что используемый семенной материал не поражен перечисленными в пункте 2.1 Приложе ния 2 к
данному Постановлению болезнями клубней, за исключением бактериальной кольцевой гнили ка ртофеля и бурой бактериальной гнили картофеля, - по требованию инстанции, осуществляющей
сертификацию.
В случае поддерживающего отбора методом клоновой селекции предоставление официального доказательства отсутствия фитопатогенных организмов в соответствии с пунктом 2, подпунктом а,
буквам аа и bb данного абз. является излишним. В случае поддерживающего отбора культивированием in vitro достаточно заявления о том, что происходящий из материнского клубня материал
свободен от перечисленных в пункте 2 подпункте а данного абз. фитопатогенных организмов.
(4) В случае сертификации элитного семенного материала заявитель должен п одтвердить в заявке,
что
1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение двух лет, предшеств ующих году подачи заявки, не возделывался картофель;
2. при производстве элитного семенного материала
a) класса «S», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального
семенного материала;
b) класса «SE», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального
семенного материала или из элитного семенного материала класса «ЕЭС 1» или «S»;
c) класса «E», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального
семенного материала или элитного семенного материала классов «ЕЭС 1», «ЕЭС 2», «S» или «SE».
(5) В случае сертификации элитного семенного материала ЕЭС заявитель должен подтвердить в
заявке, что
1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение трех лет, предшеств ующих году подачи заявки, не возделывался картофель;
2. при производстве элитного семенного материала
a) класса «ЕЭС 1», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального семенного материала, выращенного в посадках, где не обнаружено случаев поражения
«черной ножкой;
b) класса «ЕЭС 2», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного семенного материала класса «ЕЭС 1»;
c) класса «ЕЭС 3», что высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального семенного материала или из элитного семенного материала классов «ЕЭС 1» или «ЕЭС 2».
(6) В случае сертификации сертифицированного репродукционного семенного материала заявитель должен подтвердить в заявке, что
1. на планируемых для размещения семенных посадок площадях в течение двух лет, предшеств ующих году подачи заявки, не возделывался картофель;
2. высаженные растения выращиваются из сертифицированного оригинального семенного материала, элитного семенного материала или элитного семенного материала ЕЭС; в случае § 3 абз. 4,
что высаженные растения выращиваются из сертифицированного репродукционного семенного
материала.
(8) В случае, если на предприятии, размножающем семенной материал для других (семеноводч еское предприятие), тот же самый сорт возделывается для других целей, заявитель должен указать
в заявке обозначение делянки и размеры площади, а также подтвердить нали чие возможности
раздельного хранения урожая.
(9) Если высаженные растения выращиваются из сертифицированного семенного материала, то в
заявке указывается сертификационный номер, категория и класс, присвоенный данному семенному
материалу; в случае, если он был сертифицирован за рубежом, то указывается также инстанция,
осуществившая сертификацию.
§ 6 Требования к площади, предназначенной для семенных посадок, и к семеноводческому предприятию
(1) Семенной материал может быть сертифицирован, если
1. площадь под семенными посадками данного сорта составляет минимум 0,5 га;
2. состояние предназначенного для семенных посадок участка доказывает проведение его надл ежащей обработки и ухода;
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3. на поворотных полосах предназначенного для семенных посадок участка не произрастают растения картофеля, относящиеся к другим сортам или категориям;
4. он не выращивается в качестве междурядной культуры среди многолетних насаждений или в
качестве промежуточной культуры и
5. в семеноводческом предприятии
a) производится только по одной категории семенного материала каждого сорта и
b) семенной материал одного сорта производится только для одного контрагента.
(2) Инстанция, осуществляющая сертификацию, может поставить ее в зависимость от
1. проведения в указанные сроки обработки посадок средствами для борьбы с тлей, дефолиации
картофеля или уборки семенного материала, если выполнение этих требований покажется ей н еобходимым для обеспечения требуемого качества семенного материала;
2. установления ограничения числа сортов, для которых на семеноводческом предприятии может
производиться семенной материал, в количестве пяти сортов;
3. выполнения семеноводческим предприятием, производящим оригинальный, элитный семенной
материал или элитный семенной материал ЕЭС, при вспышке перечисленных в пункте 3 Приложения 1 или пункте 2.1 Приложения 2 к данному Постановлению болезней дополнительных требов аний со стороны инстанции по улучшению качества семенного материала, и в особенности тех тр ебований, которые касаются возделывания картофеля для других целей, подготовки и хранения семенного картофеля или привлечения техники из других предприятий.
(3) Инстанция, осуществляющая сертификацию, может установить исключения из пунктов 1,3 и 5
абз. 1 данного параграфа, если это не повлечет за собой снижения качества посевного материала.
Установление подобных исключений может быть связано с исполнением таких условий, как марк ировка отдельных партий клубней и их раздельное хранение.
(4) Участки с семенными посадками должны маркироваться специальными табличками .
§ 7 (утратил силу)
§ 8 Требования к посадкам и к качеству семенного материала
(1) Требования к семенным посадкам приведены в Приложении 1 к данному Постановлению. Тр ебования к качеству семенного материала приведены в Приложении 2 к данному Постановлению.
(2) Если при передаче семенного материала конечному пользователю для использования в ко ммерческих целях будет выявлено, что часть семенного материала в рамках этой партии не соо тветствовало или перестало соответствовать требованиям абз. 1 предложения 2 данного § со ссылкой на пункт 2.2 или 2.3 Приложения 2 к данному Постановлению, эта часть может быть выбрак ована.
§ 9 Апробация семенных посадок
(1) Каждый участок с семенными посадками до уборки семенного материала минимум два раза
должен быть проверен на выполнение установленных требований к посевам путем инспекционного
осмотра на месте.
(2) Инспекционные осмотры на месте проводятся лишь тогда, когда ответственной за сертифик ацию инстанции или уполномоченной ею организации или лицу путем п редъявления свидетельства
компетентного ведомства будет доказано, что на соответствующем участке не выявлено заражения картофельными нематодами. Соответствующее свидетельство должно быть выдано не позже,
чем за год до предъявления; однако оно может быть выдано максимум за два года до предъявления, если заявитель или семеновод предоставит ответственной инстанции письменное заявление о
том, что с момента взятия пробы почвы, на основании которой вышеупомянутое свидетельство
было выдано, и до высадки семенных посадок на данной площади не возделывались и не хранились картофель и томаты. Если компетентное ведомство подтвердило факт возделывания на
участке сорта картофеля, устойчивого к определенному патотипу картофельной нематоды, то о тветственная за сертификацию инстанция может разрешить проведение инспекционного осмотра на
месте без предоставления вышеупомянутого свидетельства.
(3) Ответственная за сертификацию инстанция может допустить оставление на участке с семе нными посадками клубней или ботвы зараженных вирусными болезнями растений, если по ее распоряжению будут реализованы мероприятия, гарантирующие, что подобное оставление не прив едет к ухудшению качества семенного материала.
(4) Если выявится непригодность растений на какой-то из частей участка с семенными посадками
для сертификации, то растения на оставшейся площади участка могут быть приняты во внимание
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для дальнейшей сертификации только в случае наличия четкого разграничения между такими ч астями.
§ 10 Дефекты посадок
(1) Если выявленные дефекты посадки могут быть устранены, то согласно поданной не позднее,
чем через три рабочих дня с момента выявления дефекта заявке от заявителя или семеновода в
разумный срок проводится дополнительный инспекционный осмотр. Если дефект вызван вирусной
болезнью, то срок до проведения дополнительного инспекционного осмотра определяется с таким
расчетом, чтобы реализация мер по устранению дефектов была начата незамедлительно.
(2) Если в процессе инспекционного осмотра на какой-то из частей участка с семенными посадками
выявлено заражение картофельными нематодами, ответственная за сертификацию инстанция
сможет продолжить процедуру сертификации, когда будет установлено, что она будет выполнят ься только в отношении той разграниченной части участка, которая признана незараженной.
§ 11 Извещение о результатах апробации семенных посадок
Если апробация семенных посадок выявит невыполнение установленных требований к ним, и нформация об этом письменно доводится до сведения заявителя и семеновода.
§ 12 Повторный инспекционный осмотр
(1) В течение трех дней после получения упомянутого в § 11 данного Постановления извещения
заявитель или семеновод может обратиться с заявкой на повтор инспекционного осмотра (повто рный инспекционный осмотр). Повторный инспекционный осмотр проводится, если в ходе изложения обстоятельств будет убедительно показано, что сообщенный результат осмотра не соотве тствует действительной ситуации.
(2) Повторный инспекционный осмотр проводится другим инспектором. В период между последним
плановым осмотром и повторным осмотром запрещено какое-либо изменяющее воздействие на посадки. Положения § 11 действуют и в отношении результатов повторного осмотра.
§ 13 Проверка качества семенного материала
Проверка качества семенного материала включает проверку на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля, а также проверку на нал ичие других болезней клубней и внешние дефекты.
§ 14 Взятие проб для проведения проверки на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля
(1) Лицо, уполномоченное компетентным ведомством (отборщик проб) берет пробу для проверки
на вирусные болезни
1. от растений в семенных посадках незадолго до урожая или,
2. если пробы не могут быть взяты у растений в семенных посадках по неназываемым производителем причинам, от заложенного на хранение семенного материала.
(1a) Отборщик проб берет пробу для лабораторной проверки на наличие бактериальной кольцевой
гнили и бурой бактериальной гнили картофеля
1. от растений в семенных посадках незадолго до урожая или
2. от семенного материала при закладке на хранение или от заложенного на хранение семенного
материала.
(2) Размер площади или максимальный вес партии, с которых должны отбираться пробы, и мин имальный объем пробы определяются на основании:
1. для проверки на наличие вирусных болезней – пункта 1 Приложения 3 к данному Постановлению,
2. для проверки на наличие бактериальной кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили карт офеля – пункта 1a Приложения 3 к данному Постановлению.
(3) Тот, на чьем предприятии должен пройти отбор проб, обязан своевременно известить отве тственную за сертификацию инстанцию или уполномоченную ею организацию или лицо о предп олагаемом времени начала уборки урожая.
(4) Отборщик проб берет пробу семенного материала согласно абз. 1 пункту 2 или абз. 1а пункту 2
данного § только при условии, что тот, на чьем предприятии должен произойти отбор пробы,
письменно подтвердит ответственной за сертификацию инстанции или уполномоченной ею орган изации или лицу, что проверяемая партия сформирована исключительно из урожая, полученного с
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тех посадок, пригодность которых для сертификации была доказана в ходе их инспекционного
осмотра, или из посадок, относительно которых ответственная инстанция реализует проц едуру
сертификации согласно § 10 абз. 2 данного Постановления.
(5) Отборщик проб отказывает в проведении отбора, если не выполняются указанные в § 6 абз. 3
предложении 2 условия.
(6) Отобранные согласно абз. 1 данного § пробы могут быть также использованы для дополнительного контроля на сортовое соответствие.
(7) Если на какой-то территории выявлено поражение бактериальной кольцевой гнилью или бурой
бактериальной гнили картофеля, или имеются основания опасаться распространения этих боле зней, уполномоченная организация может устанавливать больший, чем указано в пункте 1а Приложения 3 к данному Постановлению объем отбора проб.
§ 15 Проверка на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой
бактериальной гнили картофеля
(1) Если проверка на наличие вирусных болезней показывает несоответствие установленным требованиям, то по требованию заявителя ответственная за сертификацию инстанция дает разреш ение на повторный отбор пробы; она должна соответствовать пункту 2 Приложения 3 к данному П остановлению.
(2) Ответственная за сертификацию инстанция может отказаться от проведения проверки на нал ичие определенных вирусных болезней в случае, если устойчивость сорта к таким болезням и фа ктические обстоятельства, минимизирующие возможности инфицирования, позволяют дать гарантии того, что семенной материал соответствует требованиям § 8 абз. 1 предложения 2 с привязкой
к Приложению 2 к данному Постановлению.
(3) Лабораторная проверка на наличие бактериальной кольцевой гнили должна проводиться в с оответствии с Приложением I Директивы 93/85/ЕЭС Совета ЕС от 4 октября 1993 по борьбе с кол ьцевой гнилью картофеля (Официальный бюллетень ЕС № L 259 с. 1), а лабораторная проверка на
наличие бурой бактериальной гнили картофеля – в соответствии с Приложением II Директивы
98/57/ЕС Совета ЕС от 20 июля 1998 по борьбе с бурой бактериальной гнилью картофеля (Офиц иальный бюллетень ЕС № L 235 с. 1).
§ 16 Извещение о результатах проверки на наличие вирусных болезней, бактериальной
кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля
Результаты проверки на наличие вирусных болезней, бактериальной кольцевой гнили и бурой ба ктериальной гнили картофеля письменно доводятся до заявителя и, в случае несоответствия р езультатов установленным требованиям, тому, на чьем предприятии была взята проба.
§ 17 Отбор проб для проверки на наличие болезней клубней и внешние дефекты
(1) Отборщик проб берет пробу из подготовленного для передачи в торговый оборот для испол ьзования в коммерческих целях семенного материала пробу для проверки на налич ие болезней
клубней и внешние дефекты; она должна соответствовать пункту 3 Приложения 3 к данному П остановлению.
(2) Отборщик проб берет пробу семенного материала только при условии, что тот, на чьем пре дприятии должен произойти отбор пробы,
1. уведомил ответственную за сертификацию инстанцию или уполномоченную ею организацию или
лицо о возможном времени начала проверки; при этом необходимо указать предполагаемый вес
партии и предполагаемое число упаковок или емкостей или сообщить о намерении передать в то рговый оборот для использования в коммерческих целях семенной материал в мелкой фасовке;
2. письменно подтвердил, что проверяемая партия сформирована исключительно из урожая, пол ученного с тех посадок,
a) пригодность которых для сертификации была доказана в ходе их инспекционного осмотра или
b) относительно которых ответственная инстанция реализует процедуру сертификации согласно §
10 абз. 2 данного Постановления.
(3) Если семенной материал проходил проверку на наличие вирусных болезней, то вместо по дтверждения согласно абз. 2 пункту 2 подпункту а данного § предоставляется письменное подтверждение того, что на основе данной проверки была установлена пригодность партии семенного м атериала к сертификации. Если проведение контрольной инспекции на местах разреше но согласно
§ 9 абз. 2 предложению 3 данного Постановления или процедура сертификации продолжается с огласно § 10 абз. 2 данного Постановления, по требованию ответственной за сертификацию и н-
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станции необходимо предъявить свидетельство компетентного ведомства о том, что им не выявлено заражения семенного материала картофельными нематодами.
(4) Отборщик проб отказывает в проведении отбора, если не выполняются указанные в § 6 абз. 3
предложении 2 условия.
§ 18 Проверка на наличие болезней клубней и внешние дефекты
(1) Проверка на наличие других болезней клубней и внешние дефекты проводится отборщиком
проб путем непосредственного личного осмотра; она не проводится, если семенной материал
предназначен для внутреннего использования на предприятии. Относительно перечисленных в
пункте 2.1 Приложения 2 к данному Постановлению болезней клубней ответственная за сертиф икацию инстанция может распорядиться иначе, если это необходимо для надлежащего проведения
проверки.
(2) Если по результатам проверки выявляется невыполнение требований, указанных в пунктах 2.2
и 2.3 Приложения 2 к данному Постановлению, то по требованию заявителя ответственная за се ртификацию инстанция дает разрешение на повторный отбор пробы при услов ии предоставления
доказательств того, что выявленные в ходе проверки недостатки были устранены.
§ 19 Заключение на заявку о сертификации семенного материала
(1) В заключении на заявку о сертификации семенного материала должны быть указаны:
1. имя заявителя,
2. имя семеновода,
3. вид и описание сорта,
4. величина и характеристика площадей семенных посадок,
5. указанный вес-нетто партии семенного материала, из которой были отобраны пробы для пр оверки на наличие болезней клубней и внешние дефекты,
6. в случае сертификации – категория и для элитного семенного материала и элитного семенного
материала ЕЭС – класс и присвоенный сертификационный номер.
(2) Присваиваемый по итогам сертификации номер включает в виде единой последовательности
буквы „DE", используемый ответственной за сертификацию инстанцией код федеральной земли
(код ответственной инстанции), последнюю цифру номера года сертификации , дефис и многозначную, присвоенную ответственной за сертификацию инстанцией цифровую комбинацию.
(3) Ответственная за сертификацию инстанция извещает семеновода о выдаче заключения.
(4) Если семенной материал не соответствует установленным для определенной категории или
класса требованиям, он может быть сертифицирован в качестве семенного материала следующей
по иерархии категории или класса, если он соответствует установленным для них требованиям .
§ 20 Дополнительная проверка
(1) Ответственная за сертификацию инстанция, если считает это необходимым, проверяет серт ифицированный семенной материал или выращенные из него растения на сортовое соответствие и
на выполнение требований к состоянию его здоровья. Это положение действует также в случае
повторного запечатывания тары согласно § 29 данного Постановления.
(2) Если правовые акты органов Европейских Сообществ обязывают Федеральную Республику Германию
1. проводить дополнительную проверку, то она проводится Федеральным ведомством по охране
новых сортов растений (Bundessortenamt);
2. предоставлять пробы для проведения дополнительных проверок за границей, то Федеральное
ведомство по охране новых сортов обеспечивает передачу проб соответствующей инстанции,
проводящей такую проверку.
(3) Требуемые для проведения дополнительной проверки пробы могут быть отобраны вместе с
пробами согласно § 17 абз. 1; максимальный вес партии и минимальный объем отбора проб определяются согласно пункту 4 Приложения 3 к данному Постановлению.
(4) Ответственная за сертификацию инстанция передает требуемые согласно абз. 2 данного § Федеральному ведомству по охране новых сортов растений.
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§ 21 Процедура дополнительной проверки путем выращивания
Дополнительная проверка путем выращивания должна быть проведена в следующий за отбором
проб вегетационный период. Пробы для дополнительной проверки путем выращивания должны
выращиваться совместно с эталонными пробами.
§ 22 Отзыв сертификации
(1) Если на основании результатов дополнительной проверки сертификация отзывается, а соотве тствующий семенной материал больше не находится в распоряжении заявителя, то он должен с ообщить ответственной за сертификацию инстанции имя и адрес того, кому был передан данный
семенной материал. Аналогичное требование действует и для приобретателя данного семенного
материала. Ответственная за сертификацию инстанция, отозвавшая его, должна известить анал огичную инстанцию, к которой территориально приписан владелец соответствующего семенного
материала об отзыве сертификации с указанием его вида, сорта и присвоенного номера.
(2) В случае отзыва сертификации этикетки, вкладыши и гарантийные пломбы, которыми снабж ены упаковки и емкости, содержащие соответствующий семенной материал, по указанию отве тственной за сертификацию инстанции подлежат сдаче или приведению в непригодное для испол ьзования состояние.
Раздел 2a Введение в торговый оборот семенного материала не допущенных сортов
§ 22a Допуск по решению Федерального ведомства по охране новых сортов
Федеральное ведомство по охране новых сортов устанавливает в качестве условия допуска в соо тветствии с § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян предоставление ему тем, кто передает п одобный семенной материал первому звену торговой цепочки или иным образом впервые вводит в
торговый оборот, каждый хозяйственный год отчета об использовании этикеток, выданных данным
ведомством, согласно § 32 абз. 1a данного Постановления.
Раздел 3 Упаковка, маркировка и запечатывание
§ 23 Упаковка
Если семенной материал в упаковках или не предназначенных для повторного использования е мкостях передается в торговый оборот для использования в коммерческих целях или находится в
торговом обороте для использования в коммерческих или других реализационных целях, то упаковочный материал или емкости должны быть новыми, не находившимися ранее в употреблении. Е сли используются емкости, предназначенные для повторного использования, они должны быть ч истыми и свободными от веществ, фитопатогенных организмов и возбудителей заболеваний, способных повредить семенной материал.
§ 24 Этикетка
(1) Сразу после проведения проверки на наличие заболевания клубней и внешних дефектов ка ждая упаковка или емкость, содержащая семенной материал маркируется этикеткой непосредственно отборщиком проб или другим лицом под непосредственным надзором отборщика. Этикеткой
признается также и самоклеющаяся этикетка инстанции, ответственной за сертификацию.
(2) Этикетка должна быть прямоугольной с минимальными размерами 110 x 67 миллиметров, быть
соответствующего маркировочного цвета и содержать нестираемую надпечатку данных, перечи сленных в Приложении 4 к данному Постановлению; эти данные могут быть также дополнительно
продублированы на других языках.
(3) По требованию инстанция, ответственная за сертификацию, может предоставлять этикетки, на
которых нанесен порядковый номер, оттиск ее печати или оба вышеназванных элемента.
§ 25 Вкладыш
Каждая упаковка или емкость, содержащая семенной материал, снабжается вкладышем соответствующего маркировочного цвета с напечатанным на нем словом «Вкладыш», содержащим как м инимум данные, перечисленные в пунктах с 1.4 по 1.7 Приложения 4 к данному Постановлению.
Вкладыш не требуется, если этикетка состоит из неразрываемого материала, если используется
самоклеющаяся этикетка или если данные, упомянутые в предложении 1 данного абз., напечатаны
нестираемым способом на упаковке или емкости.
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§ 26 Отметка о химической обработке
Если семенной материал подвергался химической обработке, об этом должна быть сделана соответствующая отметка. Если для обработки применялся какой-либо пестицид, то необходимо указать его название и номер допуска к использованию; вместо названия или номера допуска может
быть указаны действующее вещество или его краткое обозначение. Эти данные должны быть
напечатаны нестираемым способом
1. на этикетке и, если вкладыш обязателен, то на вкладыше,
2. на дополнительной этикетке и, если она не состоит из неразрываемого материала, на вклад ыше или на дополнительном вкладыше или
3. на самоклеящейся этикетке.
§ 27 Отметки в особых случаях
(1) Упаковки или емкости с сертифицированным семенным материалом в случае, если он сертиф ицирован согласно § 4 абз. 2 Закона о торговом обороте семян или если он не предназначен для
возделывания в государстве-участнике Договора (§ 30 абз. 2 предложение 1 пункт 5 Закона о торговом обороте семян), должны содержать на этикетке или дополнительной этикетке особую о тметку «Для экспорта вне стран-участниц Договора».
(2) Если Федеральное ведомство по охране новых сортов поставило условием допуска сорта или
продлением такого допуска маркировку сортовой принадлежности семенного материала, то на
этикетке или дополнительной этикетке должна быть сделана соответствующая поставленному
условию отметка.
(3) В случае сертифицированного репродукционного семенного материала, предназначенного для
допуска в торговый оборот за рубежом, обозначение «сертифицированный репродукционный с еменной материал» может быть дополнено обозначением «А» в случае, е сли данный семенной материал соответствует требованиям, которые в стране предназначения установлены для семенного
картофеля класса А. Заявитель должен заблаговременно известить ответственную за сертифик ацию инстанцию о необходимости подобной маркировки.
(4) Упаковки или емкости с импортированным семенным материалом, который согласно § 16 Зак она о торговом обороте семян признается наравне с произведенным внутри страны , должны быть
маркированы по форме, установленной правовыми актами органов Европейских Сооб ществ. Если
маркировка содержит дополнительные данные согласно пункту 1.12 Приложения 4 к данному П остановлению, и они приведены не на немецком языке или не переведены на немецкий, то такие
упаковки или емкости по прибытии в место назначения внутри страны обеспечиваются дополнительной этикеткой, на которой приведен перевод данных с оригинальной этикетки на немецкий
язык; вместо размещения дополнительной этикетки на упаковку может быть нанесена нестира емая надпечатка вышеназванных данных. Предложения 1 и 2 данного абз. не действуют, если по
прибытии в первое место назначения внутри страны упаковки или емкости должны быть повторно
запечатаны согласно § 29 данного постановления.
§ 28 Запечатывание
(1) Сразу после маркировки согласно § 24 абз. 1 данного Постановления каждая упаковка или
каждая емкость, содержащая семенной материал, закрывается непосредственно отборщиком проб
или другим лицом под непосредственным надзором отборщика и официально запечатывается с и спользованием специального запечатывающего элемента (запечатывание).
(2) В качестве запечатывающего элемента могут быть использованы:
1. пломба,
2. бандероль,
3. облатка (Siegelmarke),
4. самоклеющаяся этикетка,
5. в случае зашиваемых машинным способом упаковок – этикетка ответственной за сертификацию
инстанции, прошитая машинным способом между двумя сторонами упаковки, не имеющая отве рстия для подвешивания.
(3) Запечатывающий элемент согласно абз. 2 пунктам с 1 по 3 данного § должен содержать
надпись "Семенной материал официально запечатан" и код ответственной за сертификацию инстанции.
(4) Запечатывание упаковки или емкости должно быть осуществлено таким образом, что любая
попытка получить доступ к ее содержимому или к этикетке приводит в негодность запечатыва ю-
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щий элемент или оставляет другие четкие следы. В случае использования самоклеющейся этикетки
данное требование считается выполненным также тогда, когда
1. она размещена на упаковке с невозможностью повторного запечатывания так, что при ее о ткрытии она не приходит в негодность,
2. в случае зашиваемых машинным способом упаковок она прошита машинным способом между
двумя сторонами упаковки.
§ 29 Повторное запечатывание
(1) Повторное запечатывание проводится по заявке. В заявке приводится информация о том, к аким воздействиям и обращению подвергался семенной материал; также дается подтверждение т ого, что данный семенной материал до этого находился в упаковках или емкостях, запечатанных по
всем правилам, и что он подвергался только тем воздействиям и обращению, которые ука заны в
данной заявке. Заявка передается ответственной за сертификацию инстанции, в чьем территор иальном ведении находится место хранения семенного материала, или в уполномоченную данной
инстанцией организацию. Повторное запечатывание может быть осуществлен о только отборщиком
проб или другим лицом под его непосредственным надзором.
(2) Если семенной материал подвергся выбраковке согласно § 8 абз. 2 данного Постановления, то
повторное запечатывание не выбракованного семенного материала по заявке осуществляет ся той
ответственной за сертификацию инстанцией, в чьем территориальном ведении находится место
проведения выбраковки. Ответственная инстанция может осуществить повторное запечатывание
только после того, как предпринятая ею повторная проверка докажет, что приведенные в пункте 2
Приложения 2 к данному Постановлению условия все еще выполняются.
(3) В ходе повторного запечатывания отборщик проб может взять пробу для дополнительной пр оверки семенного материала согласно § 20 абз. 1 данного Постановления.
(4) На этикетке каждой повторно запечатанной упаковки или каждой повторно запечатанной емк ости наряду с указанными в §§ 24, 26 и 27 данного Постановления требованиями указывается месяц
и год повторного запечатывания, а также соответствующий номер повторного запе чатывания. Для
номера повторного запечатывания действуют требования, приведенные в § 19 абз. 2 данного постановления с условием, что после цифровой комбинации добавляется буква "W".
(5) Если оригинальные этикетки повторно не используются, а оригинальный в кладыш еще наличествует, то они передаются отборщику проб для дальнейшей утилизации.
§ 30 Мелкие упаковки
(1) Под мелкими упаковками в данном Постановлении понимаются упаковки сертифицированного
репродукционного семенного материала массой нетто до 10 килограммов.
(2) Для мелких упаковок не требуется проведение маркировки и запечатывания непосредственно
отборщиком проб или другим лицом под его непосредственным надзором, а также применение з апечатывающих элементов согласно § 28 данного Постановления.
(3) Для мелких упаковок с целью маркировки на них должны быть нанесены следующие данные:
1. Имя и адрес производителя мелкой упаковки, а также его идентификационный номер предпри ятия,
2. вид и категория семенного материала и присвоенный предприятием номер пар тии,
3. описание сорта,
4. емкость,
5. в случае химической обработки – данные, перечисленные в § 26 данного Постановления.
Если эти данные приведены на этикетке или, в случае прозрачных упаковок, через которые четко
просматривается печатный текст, на вкладыше, то такая этикетка или вкладыш должны иметь соответствующий маркировочный цвет.
(4) Идентификационный номер предприятия, осуществляющего производство семенного материала
в мелких упаковках, присваивается по его заявке ответственной за сертификацию инстанцией, в
чьем территориальном ведении находится данное предприятие. Идентификационный номер пре дприятия состоит из сформированных в единую последовательность букв „DE", числа и кода отве тственной инстанции.
§ 31 Реализация мелкими партиями
(1) Мелкие партии сертифицированного репродукционного семенного материала массой до 10 к илограммов из предварительно маркированных и запечатанных согласно правилам упаковок и е мкостей могут отпускаться конечному потребителю без маркировки и без запечатанной упаковки ,
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если по требованию приобретателя при отпуске письменно предоставляется следующая информ ация:
1. категория семенного материала,
2. описание сорта,
3. присвоенный по факту сертификации номер.
При передаче в торговый оборот для коммерческих целей семенного материала из мелких упаковок вместо присвоенного по факту сертификации номера указываются имя и адрес производителя
мелкой упаковки или его идентификационный номер предприятия, а также номер партии.
(2) Если семенной материал подвергался химической обработке, то приобретатель должен быть
извещен об этом и без предварительного требования. Требования § 26 предложение 2 также ра спространяются на такой семенной материал.
§ 32 Маркировка не сертифицированного семенного материала в особых случаях
(1) Если не сертифицированный семенной материал был выпущен в торговый оборот для комме рческих целей в случаях, перечисленных в § 3 абз. 1 пунктах 5, 6 и 8 и абз. 2 Закона о торговом
обороте семян, или передан согласно § 2 пункту 12 подпункту b букве aa Закона о торговом обороте семян, то каждая упаковка или емкость с таким семенным материалом должна быть снабж ена особой этикеткой или особым вкладышем. Такая этикетка и такой вкладыш должны содержать
следующую информацию:
1. имя и адрес отправителя,
2. название вида "картофель" и описание сорта, а также
3. в случае, указанном
a) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 5 Закона о торговом обороте семян - отметку "Не сертифицированный оригинальный семенной материал для возделывания по договору о размножении",
b) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 6 Закона о торговом обороте семян в зависимости от цели
использования – отметку "Семенной материал для выставочных целей" или "Семенной материал
для возделывания за пределами государства-участника Договора",
c) в § 3 абз. 1 предложении 1 пункте 8 Закона о торговом обороте семян – отметку "Семенной материал для научных или селекционных целей",
d) в § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян - отметку "Семенной материал не сертифицированного сорта"; если Федеральное ведомство по охране новых сортов связало получение разрешения с выполнением обязательства по маркировке семенного материала, то делается отметка, соо тветствующая данному требованию,
e) в § 2 пункте 12 подпункте b букве aa Закона о торговом обороте семян – отметку "Не сертифицированный семенной материал, для обработки".
(1a) Для маркировки семенного материала согласно абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту d
данного § должна использоваться этикетка Федерального ведомства по охране новых сортов в с оответствии с пунктом 3 Приложения 4 к данному Постановлению.
(2) По запросу для семенного материала согласно абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту e данного параграфа, выращенному на семенных посадках, которые были признаны пригодными для
сертификации или для которых процедура сертификации продолжена согласно § 10 абз. 2 данного Постановления, вместо маркировки согласно абз. 1 данного § каждая упаковка или емкость
может маркироваться непосредственно отборщиком проб или другим лицом под его непосре дственным надзором особой серой этикеткой и особым серым вкладышем и запечатываться. Такая
этикетка и такой вкладыш должны содержать следующую информацию:
1. "Федеральная Республика Германия",
2. код ответственной за сертификацию инстанции,
3. вид,
4. описание сорта,
5. присвоенный ответственной за сертификацию инстанцией номер партии,
6. "Не сертифицированный семенной материал, для обработки".
Предложения 1 и 2 данного абз. действуют также в отношении семенного материала, выпущенного
в оборот в запечатанных упаковках или емкостях согласно § 18 абз. 2 пункту 5 Закона о торговом
обороте семян.
(3) § 26 действует также в отношении описанного в данном абз. семенного материала; перечисленные в нем данные наносятся на особые этикетки или вкладыши.
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Раздел 4 Дополнительные требования к выпуску в торговый оборот
§ 33
Сертифицированный семенной материал может быть выпущен в торговый оборот с коммерческими
целями лишь при условии, что он отсортирован по размеру и соответствует требованиям, прив еденным в Приложении 5 к данному регламенту.
Раздел 5 Заключительные положения
§ 33a Переходные положения
(1) Номера, присвоенные по результатам сертификации, выданные ответственной за сертифик ацию инстанцией до 30 июня 2010 года, могут использоваться до 31 июля 2012 года.
(2) Положения § 19 абз. 2 и § 30 абз. 4 предложения 2 данного Постановления до 30 июня 2010
года включительно применяются в редакции, действующей на 26 марта 2010 года.
§ 34 (Вступил в силу)
Приложение 1 (к § 8 абз. 1 предложению 1) Требования к семенным посадкам
(Содержит: не представленные здесь таблицы к пунктам с 1 по 3.1.3; Оригиналы опубликованы в:
Федеральный вестник законов I 2004, с. 2927 - 2928)
3.2 Семенные посадки не должны быть поражены бактериальной кольцевой гнилью, бурой бакт ериальной гнилью и раком картофеля.
4 Вредители
На семенных посадках не должно быть признаков, указывающих на заражение площадей, где они
размещены, картофельной нематодой.
5 Разграничение
Семенные посадки должны быть четко разграничены с другими посадками картофеля.
6 Пов реж де н ие се ме н ны х п оса д о к на х о дящ ими ся р я до м по са д ка ми, за ра ж енны ми в и ру сны ми бо ле зня ми
Семенные посадки должны быть удалены от находящихся рядом посадок или поворотны х полос,
зараженных вирусными болезнями, на расстояние, исключающее возможность заражения; это тр ебование не действует, если можно ожидать, что в ходе предписанной проверки семенного матер иала на наличие вирусных заболеваний не будет выявлено превышения допустимой доли пораженных клубней.
Приложение 2 (к § 8 абз. 1 предложению 2, § 15 абз. 2, § 29 абз. 2 предложению 2) Требования к качеству семенного материала
Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов I 2004, с. 2929
1 В ир у сны е б о ле зни
1.1 Для проверки на наличие вирусных болезней отбираются 100 штук клубней; в случае отбора
повторной пробы согласно § абз. 1 данного Постановления сообщается общий результата проверки 100 клубней из первой пробы и 200 клубней из повторной пробы.
1.2 Максимальная доля клубней, зараженных вирусами, вызывающими вирусные болезни карт офеля, для оригинального семенного материала, элитного семенного материала ЕЭС и элитного
семенного материала может составлять:
Категория

Класс

Зараженные вирусами,
% от пробы

Оригинальный семенной материал
Элитный семенной материал

Из них вирусами, вызывающими особо
опасные вирусные болезни, % от пробы

2

1

EWG 1/S

2

2

EWG 2/SE

4

2

EWG 3/E

4

2

1.3 Для сертифицированного репродукционного семенного материала максимальная доля клубней,
имеющих признаки поражения особо опасными вирусными болезнями или зараженных вирусами,
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вызывающими такие болезни, может составлять 8 % от пробы, если проба при этом не содержит
клубней, имеющих признаки заражения крапчатой (обыкновенной) мозаикой картофеля. При этом
наличие в пробе клубней с признаками заражения крапчатой (обыкновенной) мозаикой картофеля
снижает максимальную допустимую долю клубней, упомянутую в предложе нии 1 данного абз. в
пропорции 4 к 1 (при 4 % пораженных мозаикой клубней максимальная допустимая доля пораже нных вирусами клубней составит 7 %).
1a Бактериальная кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль картофеля
1a.1 Для проверки на наличие кольцевой гнили и бурой бактериальной гнили картофеля отбираются минимум 200 штук клубней
1a.2 Семенной материал не должен содержать клубней, пораженных кольцевой гнилью и бурой
бактериальной гнилью картофеля.
2 Про чие бо ле зни кл у б не й и в не ш ние деф е кты
2.1 Семенной материал не должен содержать клубней, имеющих видимые признаки поражения р аком картофеля, кольцевой гнилью, бурой бактериальной гнилью картофеля или картофельными
нематодами.
2.2 Клубни, пораженные нижеперечисленными болезнями или имеющие нижеперечисленн ые дефекты, могут составлять в общем до 6 % массы пробы, из них максимум : % от массы пробы
2.2.1 Мокрая гниль, сухая гниль
0,5
2.2.2 Парша картофеля, если поражено более трети поверхности
клубня и за счет этого снижена ценность семенного материала
5
2.2.3 внешние пороки (напр. уродливые или поврежденные клубни),
если это снижает ценность семенного материала 2
2.3 Прилипшая земля и посторонние примеси могут составлять для оригинального семенного м атериала и элитного семенного материала ЕЭС максимум 1 % и для элитного и сертифицированного репродукционного семенного материала – максимум 2%.
3 Про чие тр ебов а ния
3.1 Семенной материал запрещается обрабатывать ингибиторами роста или облучать с целью з амедления роста.
3.2 Запрещена резка семенного материала.
Приложение 3 (к § 14 абз. 2, § 15 абз. 1, § 17 абз. 1, § 20 абз. 3) Размеры партий и проб
Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов I 2004, с. 2930
№
п/п

Проба согласно

Максимальная площадь для отбора
пробы, га

Максимальный вес
партии, ц

Минимальный
размер пробы

1

2

3

4

5

1

§ 14 абз. 2 пункту 1

3

500

105 клубней

1a

§ 14 абз. 2 пункту 2

3

500

210 клубней

2

§ 15 абз. 1

-

500

210 клубней

3

§ 17 абз. 1

-

500

25 килограммов

4

§ 20 абз. 3

-

500

105 клубней

Приложение 4 (к § 24 абз. 2, § 25 предложению 1 и § 32 предложению 1a) Данные, размещаемые на этикетке
(Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов, I 2004, с. 2930;
Касательно отдельных изменений ср. примечания)
1 Элитный семенной материал, элитный семенной материал ЕЭС, сертифицированный репродукционный семенной материал
1.1 "Стандарт ЕС"
1.2 "Федеральная Республика Германия"
1.3 Код ответственной за сертификацию инстанции
1.4 Вид
1.5 Описание сорта
1.6 Категория, в случае элитного семенного материала и элитного семенного материала ЕЭС –
соответствующий класс
1.7 Присвоенный по результатам сертификации номер
1.8 "Запечатан ..." (месяц, год)
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1.9 Насыпной вес
1.10 Калибровочный размер
1.11 Страна-производитель
1.12 Дополнительные данные
2 Сертифицированный оригинальный семенной материал
2.1 Данные, перечисленные в пунктах с 1.2 по 1.5 и с 1.7 по 1.12 данного Приложения
2.2 "Оригинальный семенной материал"
3 Семенной материал согласно § 3 абз. 2 Закона о торговом обороте семян
3.1 Данные, перечисленные в пунктах 1.2, 1.4, 1.8, 1.10 данного Приложения
3.2 „Федеральное ведомство по охране новых сортов"
3.3 номер разрешения Федерального ведомства по охране новых сортов
3.4 предварительное описание сорта, его идентификационный номер и, если имеется, взятое в
кавычки предложенное название сорта
3.5 Данные согласно § 32 абз. 1 предложению 2 пункту 3 подпункту d данного Постановления
3.6 „Исключительно для экспериментальных целей"
Приложение 5 (к § 33) Сортировка по размеру
Оригинал опубликован в: Федеральный вестник законов, I 2004, с. 2930
1. Клубни не должны быть больше или меньше установленных калибровочных размеров. Для со ртировки по размеру применяются сита с квадратными ячейками сетки. Разница в размерах ячеек
сетки применяемых для отсортировки слишком мелких и слишком круп ных клубней сит не должна
превышать 25 мм. Минимальный размер ячеек для отсортировки слишком мелких клубней соста вляет 25 мм.
2. Для клубней столь крупных, что они не проходят сквозь ячейки сита размером 35 мм, задава емые для отсортировки слишком мелких и слишком крупных клубней размеры ячеек должны быть
кратны 5.
3. Партия не должна содержать более чем 3 % по весу клубней, которые превышают заданные
максимальные размеры и более чем 3 % по весу клубней, которые меньше заданных минимальных
размеров.
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Дата составления: 20.08.1985
Полная цитата: "Закон об обороте семян*) в редакции, опубликованной 16 июля 2004 года (Фед еральный вестник законов I, C. 1673), последнее изменение в части статьи 2 Закона от 15 марта
2012 года (Федеральный вестник законов I, C. 481)"
Статус:

Новая редакция, опубликованная 16.07.2004 I 1673; Последнее изменение ст.
2 Закона от 15.03.2012 I 481

Примечание
Этот закон служит для исполнения следующих директив:
1. Директива 66/401/ЕЭС от 14 июня 1966 года о обороте семян кормовых растений (Официальный
бюллетень ЕС № 125 С. 2298/66), последнее изменение директивой 2004/55/ЕС (Официальный
бюллетень ЕС № L 114 C. 18);
2. Директива 66/402/ЕЭС от 14 июня 1966 года о обороте семян зерновых культур (Официальный
бюллетень ЕС № 125 С. 2309/66), последнее изменение директивой 2003/61/ЕС (Официальный
бюллетень ЕС № L 165 C. 23);
3. Директива 68/193/ЕЭС от 9 апреля 1968 года об обороте вегетативного материала для размножения винограда (Официальный бюллетень ЕС № L 93 C. 15), последнее изменение постановлен ием (ЕС) № 1829/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 268 C. 1);
4. Директива 92/33/ЕЭС от 28 апреля о обороте семян и материала для ра змножения овощных растений, за исключением семян (Официальный бюллетень ЕС № L 157 C. 1), последнее изменение
постановлением (ЕС) № 806/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 122 C. 1);
5. Директива 92/34/ЕЭС от 28 апреля 1992 года о обороте материала для разм ножения и растений
плодовых видов для получения плодов (Официальный бюллетень ЕС № L 157 C. 10), последнее
изменение постановлением (ЕС) № 806/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 122 C. 1);
6. Директива 98/56/ЕС от 20 июля 1998 года о обороте материала для размножения декоративных
растений (Официальный бюллетень ЕС № L 226 C. 16), последнее изменение постановлением (ЕС)
№ 806/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 122 C. 1);
7. Директива 2002/53/ЕС от 13 июня 2002 года об общем каталоге сортов сельскохозяйственн ых
видов растений (Официальный бюллетень ЕС № L 193 C. 1), последнее изменение постановлением
(ЕС) № 1829/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 268 C. 1);
8. Директива 2002/54/ЕС от 13 июня 2002 года о обороте семян свеклы (Официальный бюллетень
ЕС № L 193 C. 12), последнее изменение директивой 2003/61/ЕС (Официальный бюллетень ЕС № L
165 C. 23);
9. Директива 2002/55/ЕС от 13 июня 2002 года о обороте семян овощных растений (Официальный
бюллетень ЕС № L 193 C. 33), последнее изменение постановлением (ЕС) № 1829/2003 (Официальный бюллетень ЕС № L 268 C. 1);
10. Директива 2002/56/ЕС от 13 июня 2002 года о обороте семенного картофеля (Официальный
бюллетень ЕС № L 193 C. 60), последнее изменение директивой 2003/61/ЕС (Официальный бюлл етень ЕС № L 165 C. 23);
11. Директива 2002/57/ЕС от 13 июня 2002 года о обороте семян масличных и волокнистых раст ений (Официальный бюллетень ЕС № L 193 193 C. 74), последнее изменение директивой
2003/61/ЕС (Официальный бюллетень ЕС № L 165 C. 23).
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Раздел 1 Порядок оборота семян
Подраздел 1 Общие предписания
§ 1 Область применения
(1) Сфера действия настоящего федерального закона при условии применения §§56 и 57 распр остраняется на семена и материал для размножения видов, указанных в перечне видов в Прилож ении к настоящему закону.
(2) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено устанавливать распоряжением правительства с согласия бундесрата перечень видов
к этому закону. Вид может заноситься в видовой каталог только в том случае, если это требуется
для исполнения нормативных правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза
или для защиты прав потребителей. Вид может исключаться из перечня видов, если защита прав
потребителей больше не требует урегулирования в соответствии с этим законом и правовые акты
Европейского Сообщества не находятся в противоречии с ним.
§ 2 Определения понятий
(1) В соответствии с этим законом
1. Семена:
a) Семена, предназначенные для производства растений; за исключением семян плодовых и д екоративных растений,
b) Посадочный материал картофеля,
c) Посадочный материал винограда, включая черенки и части черенков;
1a. Материал для размножения: растения и части
а) овощных, плодовых или декоративных растений, предназначенных для производства раст ений и частей растений,
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b) овощных и плодовых растений, предназначенных для возделывания; за исключением семян
овощных растений;
2. Категории (для семян): элитные семена, сертифицированные семена, стандартный посадочный
материал, стандартные семена, торговые семена и смеси семен; элитным семенам, сертифицированным семенам, торговым семенам и смесям семян соответствуют соответственно элитный пос адочный материал, сертифицированный посадочный материал, торговый посадочный материал или
смеси посадочного материала;
3. Элитные семена: семена, которые получены по принципам систематической поддерживающей
селекции зарегистрированным в реестре сортов для данного сорта селекционером (оригинатором)
или под его надзором или в соответствии с его указаниями и признанные как элитные семена;
4. Сертифицированные семена:
a) Семена сельскохозяйственных и овощных видов, приведенных в перечне видов к этому зак ону, выращенные непосредственно из элитных семян или из относящихся к семенам предвар ительного размножения, или как указано в §5 абз. 1 № 4 подпункта«a»из сертифицированных
семян и относящиеся к сертифицированным семенам или в случае видов, обозначенных расп оряжением правительства в соответствии с положениями §5 абз. 1 № 3 как сертифицированные
семена первой репродукции,
b) Семена указанных распоряжением правительства в соответствии с §5 абз. 1 № 3 видов, п олученные непосредственно из элитных семян, признанных семян предварительного размнож ения, или сертифицированных семян первой репродукции и признанные как сертифициров анные
семена второй репродукции (Сертифицированные семена второй репродукции),
c) Семена указанных распоряжением правительства в соответствии с §5 абз. 1 № 3 видов, п олученные непосредственно из элитных семян, признанных семян предварительного размножения или сертифицированных семян первой или второй репродукции и признанные как сертиф ицированные семена третьей репродукции (Сертифицированные семена третьей репродукции),
5. Стандартный посадочный материал: посадочный материал определенных сортов винограда, к оторый признан как стандартный посадочный материал;
6. Стандартные семена: семена допущенного или опубликованного в общем каталоге сортов ово щных видов вида овощных, которые соответствуют установленным требованиям;
7. Торговые семена: семена определенных видов, кроме видов овощных растений, которые имеют
видовую подлинность и допущены в качестве торговых семян;
8. Смеси семян: семена, которые имеют видовую подлинность и соответствуют установленным
требованиям;
9. Семена предварительного размножения: семена репродукции, предшествующей элитным семенам; семенам предварительного размножения соответствует посадочный материал предварител ьного размножения;
10. Виды: Виды растений, а также объединение и подразделение видов растений;
11. Наследственные компоненты: сорта или селекционные линии, которые должны использоваться
для производства другого сорта;
11a. Клон: вегетативное потомство сорта, которое соответствует конкретному винограду на основе
сортовой идентичности, фенотипических признаков и фитосанитарного состо яния;
12. Допуск в оборот c коммерческими целями: предложение, наличие запаса для продажи, выста вление на продажу и любая передача в другие руки в рамках предпринимательской деятельности
или c прочими коммерческими целями; сюда не относится передача
a) семян или материала для размножения в официальные испытательные и контрольные пун кты,
b) семян лицу или организации, предоставляющим услуги
aa) по обработке, в частности, по подготовке и упаковке,
bb) по производству определенного сельскохозяйственного сырья или по размножению семян
c этой целью, без права лица или организации, предоставляющих услуги, претендовать на
семена или урожай;
13. Ведомство, осуществляющее признание: ведомство, уполномоченное осуществлять признание в
соответствии с законодательством федеральной земли;
14. Ведомство, осуществляющее дополнительный контроль: ведомство, уполномоченное осущест влять дополнительный контроль в соответствии с законодательством федеральной земли;
15. День подачи заявки: день, в который заявка на допуск сорта поступает в Федеральную службу
по сортоиспытанию;
16. Общие каталоги сортов: общие каталоги сортов сельскохозяйственных и овощных видов раст ений, опубликованные Европейской комиссией;
17. Государство-член: Государство-член Европейского Союза;
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17a. Государство-участник Договора: Государство, сторона соглашения о Европейском экономич еском пространстве;
18. Член Союза: Государство или межгосударственная организация, которая является членом
Международного союза по охране селекционных достижений.
(2) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено, если этого требует защита прав потребителя, распоряжением правительства с с огласия бундесрата устанавливать категории материала для размножения, включая требования, к оторым должен соответствовать материал для размножения соответствующей категории.
§ 3 Оборот семян
(1) Семена могут быть пущены в оборот c коммерческими целями только в том случае, если
1. они признаны семенами предварительного размножения, элитными семенами, сертифицированными семенами или стандартным посадочным материалом
2. Их допуск в оборот как стандартных семян, торговых семян или смесей семян разрешен расп оряжением правительства в соответствии с положениями § 11 настоящего федерального закона и
они
a) в случае стандартных семян соответствуют установленным для этого требованиям,
b) допущены как торговые семена и в случаях, установленных положениями §13 абз. 2 насто ящего федерального закона соответствуют признакам формы,
c) в случае смесей семян соответствуют установленным для этого требованиям и в случаях § 14
соответствуют признакам формы,
3. их допуск в оборот разрешен в соответствии с абз. 2 или §6, также в сочетании с §13 абз. 1,
4. их импорт допустим в соответствии с §15 или разрешен в соответстви и с §18 абз. 2,
5. они в качестве семян предварительного размножения допущенного сорта, не будучи призна нными, на основании договора о размножении передаются одной из договаривающихся сторон, за
исключением случаев §5 абз. 1 № 2,
6. они предназначены для выставочных целей или для возделывания за пределами государстваучастника Договора,
7. их допуск в оборот разрешен распоряжением правительства в соответствии с абз. 3,
8. они предназначены для научных или селекционных целей; для семян одного сорта в соотве тствии с §30 абз. 5 или 6 это действительно только в том случае, если
a) в случае сорта в соответствии с §30 абз. 5 были выданы упомянутые там допуск или разр ешение,
b) в случае сорта в соответствии с §30 абз. 6 было выдано упомянутое там разрешение
или
9. допуск в оборот происходит в рамках разрешенных полевых испытаний в соответствии с §14
абз. 1 № 1 Закона о генной инженерии.
Семена можно
1. в соответствии с предложением 1 № 1, 2, 4 и 7 допускать в оборот только до тех пор, пока это
соответствует требованиям, установленным распоряжением правительства в соответствии с §5
абз. 1 № 1 буква b, абз. 2 № 1, §11 абз. 1, 2 и 3 № 2, §25 или в случае семян, импортированных
из третьих стран, правовыми актами Европейского Сообщества или Европейского Союза,
2. в соответствии с предложением 1 № 1, 2 подпункт«a» и № 7 допускать в оборот только до тех
пор, пока
a) еще не истек срок, установленный Федеральной службой по сортоиспытанию для допуска в
оборот семян сорта в соответствии с §36 абз. 3 предложение 2 или §52 абз. 6 или
b) еще не истек срок, опубликованный в одном из общих каталогов сортов для допуска в оборот
семян сорта и
3. допускать в оборот в смесях для коммерческих целей только в том случае, если это разрешено
распоряжением правительства в соответствии с §26.
Тот, кто c коммерческими целями допускает в оборот семена сорта, растения которого являются
генно-модифицированными организмами в соответствии с §3 № 3 Закона о генной инженерии, при
предложении семян в каталогах продаж или посредством другого письменного но сителя, должен
отчетливо указывать на обстоятельство генно-модифицированного изменения.
(2) Отклоняясь от абз. 1, Федеральное сортовое ведомство может разрешить допуск в оборот семян
1. сортов сельскохозяйственных видов, на допуск которых подана заявка, для экспериментальных
целей, которые не подпадают под абз. 1 предложение 1 № 8, или
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2. сортов овощных видов, на допуск которых или на регистрацию которых в перечне другого гос ударства-участника Договора, соответствующем реестру сортов, была подана заявка, на ограниче нный срок по предъявлении информации о существующих результатах проверки условий допуска
и установить для этого ограничения по количеству. Она должна связать разрешение с нор мами,
необходимыми для защиты прав потребителя. Заявка на разрешение в соответствии с предлож ением 1 для семян сорта в соответствии с §30 абз. 5 или 6 допустима только в том случае, если з аявитель подтвердил Федеральной службе по сортоиспытанию, что
1. в случае сорта в соответствии с §30 абз. 5 были выданы упомянутые там допуск или разрешение
и
2. в случае сорта в соответствии с §30 абз. 6 было выдано упомянутое там разрешение на допуск в
торговый оборот.
(3) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено, если это требуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или
Европейского Союза, распоряжением правительства с согласия бундесрата
1. предписывать выходящие за пределы абз. 1 или отклоняющиеся от абз. 1 требования для допуска в оборот семян, если они касаются семян, которые
a) химически обработаны,
b) предназначены для сохранения и устойчивого использования растительных генетических р есурсов,
c) предназначены для использования в экологическом сельском хозяйстве,
2. более подробно определять условия для предоставления разрешения в соответствии с абз. 2, а
также регулировать порядок предоставления разрешения.
В распоряжениях правительства в соответствии с предложением 1 № 1 буква b может ре гулироваться, в частности,
1. что семена
a) могут производиться только в определенных регионах и допускаться там в торговый оборот,
b) могут допускаться в оборот только при соблюдении определенных требований, в частности, к
количеству,
2. что допуск в оборот семян требует разрешения компетентного учреждения,
3. что необходимо делать и хранить записи, в частности, о составе партий семян, происхождении
семян, местоположении площадей размножения, времени уборки урожая и качестве семян, а также
4. соответствующий процесс.
(4) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено, если это требуется для упорядочивания оборота семян, распоряжением правител ьства с согласия бундесрата устанавливать ограничения по количеству семян для допуска в оборот
в соответствии с абз. 1 предложение 1 № 8.
§ 3a Допуск в оборот материала для размножения
(1) Материал для размножения можно допускать в оборот c коммерческими целями только в том
случае, если
1. он признан материалом для размножения плодовых растений,
2. он как материал для размножения плодовых или декоративных растений, не будучи призна нным,
a) принадлежит сорту, который в соответствии с §30 допущен и в соответствии с Законом об
охране селекционных достижений или в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2100/94 Совета от
27 июля 1994 года об общественной охране селекционных достижений (Официальный бюлл етень ЕС № L 227 C. 1) в соответственно действующей редакции, или
b) принадлежит сорту или группе растений, которая была названа и достаточно точно описана,
без того чтобы название противоречило основанию для исключения в соответствии с §35 абз. 2
№ 1-3, 5 или 6, и соответствует требованиям, установленным в соответствии с §14a № 3 буквы
c и d,
2a. как материал для размножения декоративных растений соответствует требованиям, установленным в соответствии с §14a № 3 буквы c и d, за исключением сортовой чистоты и принадлежн ости к описанной группе растений, если при допуске в оборотне делается никакая ссылка на сорт
или группу растений,
3. как материал для размножения овощных растений относится к сорту, который
a) допущен в соответствии с §30 или
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b) зарегистрирован в перечне другого государства-участника договора, соответствующем реестру сортов, и в соответствии с §14a № 3 буквы c и d соответствует установленным требованиям,
4. его импорт в соответствии с §15a допустим или разрешен в соответствии с §18 абз. 3 в сочет ании с абз. 2,
5. он предназначен для возделывания вне государства-участника Договора.
Материал для размножения можно допускать в оборот c коммерческими целями только до тех пор,
пока это соответствует условиям в соответствии с предложением 1.
(2) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено, если это требуется для защиты прав потребителя,
1. распоряжением правительства с согласия бундесрата устанавливать, что определенный матер иал для размножения может допускаться в оборот в коммерческих целях только в том случае, если
наименование и описание в соответствии с абз. 1 предложение 1 № 2 буква b были предоставлены
Федеральной службе по сортоиспытанию;
2. распоряжением правительства, которое не требует согласия бундесрата,
a) устанавливать другие требования к наименованию, а также требования к описанию в соо тветствии с абз. 1 предложению 1 № 2 буква «b» и
b) передавать полномочия Федерального сортового ведомства в соответствии с нормами, ук азанными в букве«a».
(3) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено, если это требуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или
Европейского Союза и согласуется с защитой прав потребителей, распоряжением правительства с
согласия бундесрата предусматривать для определенного материала для размножения исключения
из условий в соответствии с абз. 1 или выпущенных на основании абз. 2 распоряжений правительства; при этом оно может делать допуск в оборот материала для размножения в коммерческих ц елях зависимым от определенных минимальных требований. Если обеспечение мате риалом для
размножения определенных видов не гарантировано в государстве-участнике, то по распоряжению
правительства в соответствии с нормами предложения 1не требуется согласия бундесрата, если
допуск в обращение разрешен на определенный срок не больше одн ого года.
§ 3b Передача семян в особых случаях
(1) Тот, кто передает семена в рамках договора в соответствии с §2 № 12 буква b лигатура bb,
должен предоставить копию договора в компетентный орган по законам земель до первой перед ачи в рамках этого договора, из которой следует качество семян и условия их передачи.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это тр ебуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза, расп оряжением правительства с согласия бундесрата устанавливать
1. дополнительные требования к передаче семян в соответствии с абз. 1 и
2. требования к передаче семян или материала для размножения в соответствии с §2 № 12 буква b
лигатура aa.
Подраздел 2 Признанные семена
§ 4 Условия признания
(1) Семена являются признанными, если
1.
a) сорт допущен в соответствии с §30,
b) срок, установленный Федеральным сортовым ведомством для признания семян сорта, в соо тветствии с §36 абз. 3 предложение 2 или §52 абз. 6, еще не истек или
c) семена сорта могут быть признаны в соответствии с §55 абз. 2;
2. посевы на участке размножения, на котором выращены семена, соответствуют установленным
требованиям;
3. семена соответствуют установленным требованиям к их качеству;
4. выполнены условия, установленные в соответствии с §5 абз. 1 № 5, и
5. выполнены обязательства, связанные с разрешением на сорт.
Кроме того признание в качестве стандартного посадочного материала предполагает, что допуск в
оборот стандартного посадочного материала соответствующего сорта винограда c коммерческими
целями разрешен распоряжением правительства в соответствии с положениями абз. 3. Кроме того
признание в качестве семян предварительного размножения предполагает, что семена соотве т-
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ствуют установленным требованиям к элитным семенам, если распоряжением правительства в соответствии с §5 абз. 1 № 1 подпунктов«a» или «b» не установлены другие требования для семян
предварительного размножения.
(2) Семена сорта, который зарегистрирован исключительно в официальном перечне, соот ветствующем реестру сортов, вне государств-участников Договора, могут быть признаны, если существует
достаточное описание сорта и семена предназначены для экспорта за пределы границ государств участников Договора.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если
1. обеспечение посадочным материалом винограда в государстве-участнике Договора не гарантировано или
2. это необходимо для улучшения конкурентных условий участвующих экономических кругов и с огласуется с защитой прав потребителя,
распоряжением правительства с согласия бундесрата разрешать допуск в оборот стандартного п осадочного материала c коммерческими целями. Распоряжение правительства не требует согласия
бундесрата, если допуск к обороту устанавливается на срок не более одного года.
§ 5 Постановления о применении признания
(1) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено распоряжением правительства с согласия бундесрата
1. для стимулирования качества семян устанавливать:
a) требования к посевам на площадях размножения, в частности, относительно
aa) допустимой засоренности растениями других сортов и видов и растениями, которые н едостаточно соответствуют установленным в решении о допуске сорта проявлениям важны х
признаков (засоренность),
bb) допустимого поражения вредными организмами и болезнями (фитосанитарное состо яние),
cc) минимальных расстояний от других посевов,
b) требования к качеству семян, в частности, относительно чистоты, всхожести и фитосанита рного состояния,
c) в случае прививок винограда комбинацию привоев и подвоев;
2. если необходимо для стимулирования качества семян в интересах потребителя, определять в иды, у которых элитные семена могут быть выращены только из семян предварительного размнож ения;
3. если это требуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского
Союза, обозначать виды, у которых сертифицированные семена признаются как сертифицирова нные семена первой, второй или третьей репродукции;
3a. если это требуется для гарантирования обеспечения семенами или для упорядочивания обор ота семян, определять, что в случае сертифицированных семян зерновых не все партии должны
проверяться на исполнение требований к чистоте и всхожести семян в соответствии с нормами №
1 подпункта«b», и устанавливать для этого условия;
4. у картофеля, если это необходимо, с одной стороны, для гарантирования обеспечения недор огим посадочным материалом в интересах потребителей и, с другой стороны, согласуется с подде ржанием качества посадочного материала,
a) определять, что элитный посадочный материал также может быть выращен из элитного п осадочного материала, а сертифицированный посадочный материал также из сертифицированн ого посадочного материала; если это требуется для улучшения ценности посад очного материала,
оно может устанавливать для этого условия,
b) для улучшения ценности посадочного материала запрещать, чтобы для производства пос адочного материала в соответствии с нормами подпункта«а» использовался посадочный матер иал чужих предприятий;
5. для стимулирования качества семян устанавливать требования к профессиональному произво дству, в частности, что на предприятии могут воспроизводиться, храниться или подготавливаться
только семена определенных видов или категорий или определенного количест ва сортов, и что
нужно соблюдать минимальные размеры площадей для размножения;
6. регулировать порядок признания, включая отбор проб.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства может, если это необходимо,
чтобы гарантировать обеспечение семенами в государстве-участнике Договора, распоряжением
правительства, которое не требует согласия бундесрата, на определенный срок не более одного
года
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1. снижать требования, установленные в соответствии с абз. 1 № 1 подпунктов«a» и «b»,
1a. назначать срок допуска в оборот признанных семян на основании сниженных требований в с оответствии с № 1
2. обозначать виды в соответствии с положениями абз. 1 № 3.
§ 6 Допуск в оборот до завершения испытания на всхожесть
Ведомство, осуществляющее признание, может еще до завершения испытания на всхожесть разрешить определенным торговцам допуск в оборот семян c коммерческими целями, если заявитель
подтвердил всхожесть результатами предварительного анализа.
§ 7 Испытание посева и качества семян не допущенного сорта
Ведомство, осуществляющее признание, может с последствием для признания семян определенн ого сорта,
1. заявка на допуск которого подана или
2. заявка на регистрацию которого в перечне, соответствующем реестру сортов, другого госуда рства-участника Договора подана и поддерживающая селекция которого проводится внутри страны,
проверять также посевы, от которых должны быть получены семена, а также качество семян. Если
проверка показывает, что требования к посевам или к качеству семян не выполнены, то ведо мство, осуществляющее признание, может запретить применение семян для размножения.
§ 8 Ответственность производителей семян
Тот, кто производит семена, которые должны быть признаны, должен вести записи о
1. весе или количестве, а также происхождении семян, использованных для производства,
2. весе или количестве, а также о получателе переданных семян,
3. весе или количестве семян, использованных на собственном предприятии и
4. месте нахождения урожая, для которого заявка на признание была отклонена или отозвана.
Он должен сохранять записи и относящиеся к ним документы 3 года.
§ 9 Дополнительная проверка
(1) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено распоряжением правительства с согласия бундесрата для защиты потребителя предписывать, что признанные семена должны дополнительно проверяться на то, семена или молодые посадки с учетом биологических данных
1. соответствуют ли проявлению важных признаков, установленных в решении о допуске сорта (сортовая чистота) и
2. позволяют ли распознать, что были выполнены требования к фитосанитарному состоянию, если
такая дополнительная проверка требуется.
В распоряжении правительства может регламентироваться порядок и при этом Федеральному со ртовому ведомству поручаться проведение дополнительной проверки сортовой чистоты.
(2) Если признание отзывается, так как дополнительная проверка показала, что сортовая чистота
семян не соблюдается или семена не соответствуют установленным требованиям к их фитосан итарному состоянию, то не наступает право на возмещение имущественного ущерба в соответствии
с положениями §48 абз. 3 Закона о порядке рассмотрения административных нарушений, а также в
соответствии с соответствующим предписаниями законов о порядке рассмотрения администрати вных нарушений федеральных земель.
§ 10 Семена, произведенные за границей
(1) Семена, кроме картофеля, которые были произведены за границей, могут признаваться без и спытания посевов внутри страны
1. как элитные семена, если они получены от признанных семян предваритель ного размножения,
2.как сертифицированные семена,
если испытание, сопоставимое с испытанием посевов внутри страны, показало, что посев соотве тствует установленным требованиям.
(2) С испытанием посева внутри страны сопоставимо испытание, проведенное официал ьно уполномоченной организацией
1. в другом государстве-участнике Договора,
2. в другом государстве, если в соответствии с установлением в правовых актах Европейского С ообщества или Европейского Союза испытание посевов соответствует испытаниям, проводимым в
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государствах-участниках; Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защ иты прав потребителей объявляет установление в Федеральном вестнике.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено распоряжен ием правительства с согласия бундесрата определять компетентный орган для признания посадо чного материала винограда в соответствии с положениями абз. 1.
Подраздел 3 Стандартные семена, торговые семена и смеси семян
§ 11 Полномочия
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если не гарантировано обеспечение сертифицированными семенами в государстве-участнике Договора, распоряжением правительства с согласия бундесрата разрешать допуск в оборот c коммерческими ц елями
1. стандартных семян,
2. торговых семян, в случае видов с различными формами также при ограничении на определе нные формы,
и устанавливать при этом требования для необходимого качества, в частности, относительно ч истоты, всхожести и фитосанитарного состояния, в случае стандартных семян также относительно
засоренности.
(2) Распоряжение правительства в соответствии с абз. 1 не требует согласия бундесрата, если допуск в оборот разрешается на определенный срок не более одного года; в таком распоряжении
могут снижаться установленные в соответствии с положениями абз. 1 требования.
(3) Кроме того Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено,
если это требуется для гарантирования обеспечения семенами в государстве -участнике Договора,
распоряжением правительства, которое не требует согласия бундесрата, на определенный срок
разрешать допуск в оборот семян как смесей семян c коммерческими целями, в случае видов с
различными формами также при ограничении на определенные формы, и при этом
1. ставить допуск в оборот в зависимость от разрешения компетентного органа в соответствии с
законом федеральных земель
2. устанавливать требования к качеству семян, в частности, относительно чистоты, всхожести и
фитосанитарного состояния,
3. предписывать, чтобы соблюдение требований проверялось, и регулировать для этого отбор
проб, а также
4. предписывать ведение и сохранение записей.
§ 12 Стандартные семена
(1) Стандартные семена подлежат дополнительному контролю ведомством, осуществляющим дополнительный контроль. Дополнительный контроль распространяется на сортовую чистоту семян и
молодых растений, исполнение требований к семенам, а также на исполнение обязательств в с оответствии с абз.ми 2-4.
(2) Тот, кто производит семена, которые должны допускаться в оборот как стандартные семена c
коммерческими целями, внутри страны, должен вести записи о
1. весе или количестве, а также происхождении семян, использованных для производства,
2. весе или количестве, а также о качестве и получателе переданных семян,
3. весе или количестве семян, использованных на собственном предприятии.
(3) Тот, кто допускает первым стандартные семена внутри страны c коммерческими целями в об оротили заново упаковывает и допускает в оборот c коммерческими целями, должен вести записи о
весе или количестве, а также происхождении предусмотренных для допуска в оборот семян и записи в соответствии с абз. 2 № 2 и 3.
(4) Тот, кто в соответствии с абз. 2 или 3 обязан вести записи, должен
1. сохранять записи и относящиеся к ним документы 3 года,
2. брать пробу от каждой партии семян и сохранять ее с целью дополнительного контроля 2 года.
(5) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено распоряжением правительства с согласия бундесрата регулировать порядок дополнительного контроля; при этом оно может
1. поручать Федеральному сортовому ведомству дополнительную проверку сортовой чистоты и
2. для партий семян, которые состоят из незначительного количества мелких упаковок, допускать
исключения в соответствии с абз. 4 № 2, если это согласуется с защитой прав потребителя.
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(6) Компетентный по законам федеральных земель орган может запретить тому, кто производит
стандартные семена, впервые осуществляет допуск в оборот c коммерческими целями или заново
упаковывает их и допускает в оборот c коммерческими целями, допуск в оборот стандартных семян
c коммерческими целями целиком или частично, на длительный срок или на время, если дополн ительным контролем снова было установлено, что семена или молодые растения не являются ч исто
сортовыми или что обязательства в соответствии с абз.ми 2-4 исполнены ненадлежащим образом,
и этим выявляется ненадежность владельца предприятия или лица, уполномоченного руководить
предприятием.
§ 13 Торговые семена
(1) Семена допускаются как торговые семена, если они соответствуют установленным требованиям
к качеству. Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потр ебителей уполномочено распоряжением правительства с согласия бундесрата регулировать порядок
допуска, включая отбор проб. Соответственно имеет силу §6.
(2) Торговые семена должны соответствовать форме в случае видов с яровой и озимой формой, а
также в случае видов, у которых разрешение на допуск в оборот семян ограничивается опред еленными другими формами.
(3) Тот, кто подает заявку на допуск семян как торговых семян, должен вести записи о весе или
количестве, а также получателях переданных семян. Он должен сохранять записи и относящиеся к
ним документы 3 года.
§ 14 Смеси семян
Смеси семян должны соответствовать форме в случае видов с яровой и озимой формой, а также в
случае видов, у которых разрешение на допуск в оборот семян ограничивается определенными
другими формами.
Подраздел 3a Материал для размножения
§ 14a Постановления о применении материала для размножения
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это треб уется для защиты прав потребителя, распоряжением правительства с согласия бундесрата
1. осуществлять допуск в оборот материала для размножения с коммерческими целями в зависимости
a) от допуска или регистрации предприятия, которое производит, допускает в оборот или хр анит материал для размножения,
b) от наличия определенных сопроводительных документальных подтверждений;
2. предписывать для определенного материала для размножения, что он может допускаться в оборот с коммерческими целями, если он признан или принадлежит в соответствии с §30 к одному из
допущенных сортов;
3. для стимулирования качества материала для размножения, в частности, учитывая фитосанита рное состояние, устанавливать требования к
a) составу площадей для возделывания и для размножения,
b) квалифицированному производству материала для размножения, включая сбор урожая или
взятие проб,
c) качеству материала для размножения, в частности, относительно сортовой чистоты или принадлежности к описанной группе растений, а также фитосанитарного состояния,
d) переработке;
4. выпускать предписания о
a) проведении исследований,
b) испытании материала для размножения и молодых растений, а также соблюдении требо ваний в соответствии с № 3 буквы a и b,
c) порядке испытания в соответствии с буквой b, включая отборы проб,
d) содержании, форме и выдаче документальных подтверждений в соответствии с № 1 буква b,
e) сохранении документальных подтверждений в соответствии с №1 буква b или их предъявлении в компетентных органах,
f) условиях и процессе допуска или регистрации предприятий в соответствии с № 1 буква a,
включая приостановку допуска, ограничения для допущенных или зарегистрированных пре дприятий при производстве растений и при допуске в оборотили хранении материала для размножения, а также переработки и использования полученных в процессе данных,
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g) условиях и процессе допуска учреждений, которые исследуют качество материала для ра змножения, включая приостановку допуска или ограничения исследовательской деятельности, а
также переработки и использования полученных в процессе данных.
§ 14b Признание материала для размножения плодовых растений
(1) Материал для размножения плодовых растений признается, если
1.
a) сорт в соответствии с §30 допущен или защищен в соответствии с законом об охране селе кционных достижений или в соответствии с Регламентом(ЕС) № 2100/94 в соответственно де йствующей редакции,
b) еще не истек установленный Федеральной службой по сортоиспытанию срок для признания
материала для размножения сорта в соответствии с §52 абз. 6 или
c) материал для размножения сорта имеет право быть признанным согласно §55 абз. 2 предл ожение 4,
2. он соответствует установленным требованиям для признанного материала для ра змножения на
основании §14a № 3 к посевам на площадях возделывания и размножения, производству и кач еству и
3. выполнены обязательства, связанные с допуском сорта.
Ведомство, осуществляющее признание, может проверять с последствиями для признания матер иала для размножения сорта, в случае которого условия в соответствии с предложением 1 № 1 бу ква a еще не существуют и подана заявка на допуск сорта или предоставление охраны селекцио нных достижений, также посевы, от которых должен быть получен материал для раз множения, а
также качество материала для размножения. Если испытание выявляет в соответствии с предл ожением 2, что на основании §14a № 3 для стандартного материала установленные требования к
посевам на площадях возделывания и размножения, производству или качеству не выполнены, то
ведомство, осуществляющее признание, может запретить применение материала для размнож ения. Соответственно для материала для размножения плодовых растений применяются полож ения§4 абз. 2.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, распоряжением правительства с согласия бундесрата
1. регулировать процесс признания материала для размножения плодовых растений, включая о тбор проб;
2. предписывать, что признанный материал для размножения плодовых расте ний нужно дополнительно проверять на предмет того, выполняет ли материал для размножения или молодые раст ения требования к качеству, а также регулировать процесс дополнительной проверки и поручать
при этом Федеральному сортовому ведомству проведение дополнительной проверки на сортовую
чистоту.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это тр ебуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза, расп оряжением правительства с согласия бундесрата предусматривать для материала для размножения
плодовых растений определенных сортов исключения из требований в соответствии с абз. 1 № 1.
(4) Соответственно для признанного материала для размножения плодовых растений действует §9
абз. 2.
Подраздел 4 Импорт и экспорт
§ 15 Импорт посевного зерна
(1) Семена могут импортироваться c коммерческими целями только
1. как семена предварительного размножения, элитные семена, сертифицированные семена, ста ндартный посадочный и посевной материал, если
a) сорт, которому принадлежат семена,
aa) допущен и обязательство, связанное с допуском сорта, не противоречит для всей терр итории внутри страны,
bb) подпадает под установленный Федеральной службой по сортоиспытанию для признания
или допуска в оборотсемян сорта срок, который еще не истек,
cc) в соответствии с правовыми актами Европейского Сообщества или Европейского Союза не
может подвергаться ограничениям по торговому обороту, разве что Федеративная Республ ика Германия уполномочена запрещать допуск в оборотсемян этого сорта для всей страны,
или
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dd) подпадает под опубликованный в одном из общих каталогов сортов срок действия для
допуска в оборотсемян сорта, который еще не истек, и
b) семена внутри страны признаны как семена предварительного размножения, элитн ые семена,
сертифицированные семена или стандартный посадочный материал или как стандартные семена
соответствуют установленным требованиям к качеству;
2. как торговые семена, если семена допущены внутри страны как торговые семена, или
3. как смеси семян.
Импорт стандартного посадочного материала, стандартных семян, торговых семян и смесей семян
предполагает, что допуск в оборот c коммерческими целями разрешен распоряжением правител ьства в соответствии с §4 абз. 3 или §11. Импорт допустим только до тех пор, пока семена соответствуют установленным распоряжением правительства в соответствии с §5 абз. 1 № 1 буква b, абз.
2 № 1, §11 абз. 1 и 2 или §25 требованиям; если семена признаны в другом государстве -участнике
Договора или допущены, то достаточно, чтобы семена соответствовали требованиям этого государства-участника Договора, если они, по меньшей мере, соответствуют установленным в прав овых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза требованиям для признания или д опуска.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это требуется для гарантии обеспечения семенами определенных видов, распоряжением правительства,
которое не требует согласия бундесрата, предписывать на определенный срок не более одного г ода, что признанные, соответствующие сертифицированным семена определенных сортов, для к оторых не имеется условий абз. 1 №1 буква а, могут импортироваться, если признание в соответствии с §16приравнивается к признанию внутри страны.
(3) Семена могут импортироваться в смеси только в том случае, если они были произведены в государстве-участнике Договора и допуск в оборотразрешен c коммерческими целями распоряжением
правительства в соответствии с §26. Федеральное министерство продовольствия и сельского х озяйства уполномочено распоряжением правительства с согласия бундесрата запрещать импорт с емян в смесях из других государств-участников Договора, в которых запрещено производство или
допуск в оборот смесей семян.
§ 15a Импорт материала для размножения
(1) Материал для размножения может импортироваться c коммерческими целями только в том сл учае,
1. как признанный материал для размножения плодовых растений, если
a) сорт, которому принадлежит материал для размножения,
aa) допущен и обязательства, связанные с допуском сорта, не противоречат для территории
всей страны,
bb) защищен законом об охране селекционных достижений,
cc) подпадает под срок, установленный Федеральным сортовым ведомством, для признания
или допуска в оборот материала для размножения сорта, который еще не истек , или
dd) в другом государстве-участнике зарегистрирован в перечне, соответствующем реестру
сортов или каталогу охраняемых селекционных достижений, или
b) материал для размножения признан внутри страны или
2. если он выполняет требования в соответствии с §3a абз. 1 предложение 1 №№ 2-3 или имеет
право вводиться в оборот на основании распоряжения правительства в соответствии с §3a абз. 3.
Кроме того из государства-участника материал для размножения c коммерческими целями может
импортироваться, если это соответствует установленным в правовых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза требованиям для допуска в оборот материала для размножения.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, распоряж ением правительства с согласия бундесрата
1. для защиты прав потребителя импорт материала для размножения ставить в зависимость от
a) уравнивания с материалом размножения, произведенным внутри страны,
b) сопровождения определенными подтверждающими документами,
c) определенных требований к посевам на площадях возделывания и размножения,
d) подтверждения квалифицированного производства материала для размножения, включая
уборку урожая или взятие проб,
e) допуска или регистрации предприятия, которое ввозит материал для размножения ;
2. выпускать предписания о
a) содержании, форме, предоставлении и хранении документальных подтверждений в соотве тствии с № 1 буква b и доказательств в соответствии с № 1 буква d,
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b) требованиях и процессе допуска или регистрации предприятий в соответстви и с № 1 буква e,
включая приостановку допуска ограничений для допущенных или зарегистрированных предпр иятий при импорте материала для размножения, а также обработки и использования полученных
в процессе данных;
3. если это согласуется с защитой прав потребителя, разрешать импорт материала для размножения определенных видов, который не выполняет требования абз. 1; при этом оно может делать
импорт материала для размножения зависимым от определенных минимальных требований.
Если обеспечение материалом для размножения определенных видов не гарантировано, то распоряжение правительства в соответствии с предложением 1 № 3 не требует согласия бундесрата,
если допуск в оборот разрешается на определенный срок не более одного года.
§ 16 Уравнивания
(1) К признаниям или допускам семян, выданным внутри страны, а также признаниям материала
для размножения плодовых растений приравняются признания или допуски, которые были выданы
1. в другом государстве-члене Договора в соответствии с правилами, установленными правовыми
актами Европейского Сообщества или Европейского Союза или
2. в государстве вне государств-членов Договора, если признания или допуски приравнены прав овыми актами Европейского Сообщества или Европейского Союза.
Другой материал для размножения, который был произведен не внутри страны, считается приравненным, если правовые акты Европейского Сообщества или Европейского Союза предусматривают
уравнивание. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства заявляет об ура внивании в Федеральном вестнике.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено для защиты
прав потребителя или для гарантирования обеспечения определенным материалом для размнож ения распоряжением правительства с согласия бундесрата приравнивать произведен ный материал
для размножения за границей к произведенному материалу для размножения внутри страны.
§ 17 Запрещение импорта посадочного материала картофеля
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено,
1. если это требуется для сохранения качества отечественного производства картофеля, распоряжением правительства с согласия бундесрата, запрещать или ограничивать импорт посадочного
материала определенных иностранных сортов картофеля, который признан за границей,
2. при промедлении на определенный срок не более 6 месяцев выпускать распоряжения прав ительства в соответствии с № 1, которые не требуют согласия бундесрата.
§ 18 Исключения
(1) §15 абз. 1 и 3 предложение 1, §15a абз. 1, а также выпущенные в соответствии с §15 абз. 3
предложение 2, §15a абз. 2 и §17 распоряжения правительства не нужно применять к семенам и
материалу для размножения,
1. находящимся в порто-франко или под таможенным надзором,
2. предназначенным для посева или для посадки на земельных участках в пограничн ой области по
эту сторону границы, которые находятся в ведении жилых или хозяйственных строений по ту ст орону границы.
(2) Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию может разрешать импорт
семян, которые не соответствуют предписаниям §15, если семена
1. предназначены для размножения на основании договора о размножении и произведенные сем ена подлежат вывозу,
2. на основании договора о размножении в соответствии с §3 абз. 1 № 5 были размножены за гр аницей,
3. на основании разрешения в соответствии с §3 абз. 2 могут быть пущены в торговый оборот,
4. должны признаваться в соответствии с §10,
5. предназначены для обработки и после обработки
a) снова должны быть вывезены или
b) должны допускаться в оборот в качестве стандартных семян для коммерческих целей или допускаться как торговые семена, если допуск в оборот семян этих категорий разрешен распор яжением правительства в соответствии с §11 абз. 1 или 2,
6. экспортированы как семена, не соответствующие предписаниям этого закона,
7. предназначены для научных целей или селекционных или выставочных целей,
8. предназначены для официальных испытаний.
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(3) Абз. 2 №1, 5 буква a, №6, 7 и 8, а также № 3 в сочетании с §3a абз. 1 предложение 3 действ уют соответственно для материала для размножения, который не выполняет условия для импорта в
соответствии с §15a.
§ 19 Надзор за импортом
(1) Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию осуществляет надзор за и мпортом семян и материала для размножения. Федеральное министерство финансов и определе нные им таможни участвуют в надзоре за импортом. Упомянутые органы власти могут
1. задерживать для проверки при импорте передачу семян и материала для размножения, включая
транспортные средства, емкости, средства погрузки и упаковки;
2. сообщать компетентным административным органам власти о подозрении в нарушении запретов
и ограничений этого закона или выпущенных в соответствии с этим законом распоряжений прав ительства, которое возникает при оформлении;
3. в случаях №2 предписывать, что передача семян или материала для размножения должна производиться за счет и на риск правомочного распорядителя одного из компетентных органов, о тветственных за надзор за допуском в обращение семян и материала для размножения (контроль за
оборотом семян).
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, при соглас овании с Федеральным министерством финансов, распоряжением правительства, которое не треб ует согласия бундесрата, регулировать подробности процесса в соответствии с абз. 1 предложение
1 и 3. Федеральное министерство финансов уполномочено, при согласовании с Федеральным м инистерством продовольствия и сельского хозяйства распоряжением правительства, которое не
требует согласия бундесрата, регулировать подробности процесса в соответствии с абз. 1 предложение 2 и 3. В распоряжении правительства в соответствии с предложением 1 или 2 могут пред усматриваться особые обязанности по уведомлениям, заявкам, справкам и по выполнению обслуж ивания при проведении надзорных мероприятий, а также по допущению ознакомления с деловыми
бумагами и прочими документами, а также по допущению досмотров и безвозмездному взятию
проб.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено при соглас овании с Федеральным министерством финансов распоряжением правительства с согласия бундесрата импорт семян или материала для размножения
1. ограничивать для надзора за установленными в соответствии с §15 или §15a требованиями
определенными таможнями и от уведомлений или представлений в компетентном орга не, от проведения проверки или от представления официальной расписки и
2. от официального отбора проб для сортового контроля ставить в зависимость.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства при согласовании с Фед еральным министерством финансов в Федеральном вестнике объявляет таможни, на которых семена
или материал для размножения готовятся для импорта, если импорт ограничивается в соотве тствии с абз. 3 №1.
§ 19a Экспорт материала для размножения
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это треб уется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза распор яжением правительства с согласия бундесрата предписывать, что предназначенный для экспорта в
область вне государств-участников договора материал для размножения следует держать отдельно
от другого материала для размножения и маркировать соответствующим образом; при этом оно
может выпускать предписания о необходимых данных и виде маркировки.
Подраздел 5 Маркировка, упаковка
§ 20 Данные наименования сорта
(1) Семена, кроме торговых семян и смесей семян, могут допускаться в оборотc коммерческими
целями только в том случае, если при этом указано наименование сорта; при письменном указании
оно должно быть легко узнаваемым и отчетливо читаемым. Это относится соответственно к материалу для размножения в соответствии с §3a абз. 1 предложение 1 № 1, 2 буква a и № 3.
(2) В соответствии с правом на наименование, совпадающее с наименованием сорта, не может з апрещаться применение наименования для данного сорта. Более старые права третьих лиц остаю тся неприкосновенными.
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§ 21 Упаковка и маркировка семян
(1) Семена могут ввозиться или допускаться в оборот c коммерческими целями только в упаковках
или емкостях, которые упакованы и маркированы в соответствии с правилами абз. 2 и распоряжением правительства в соответствии с §22. Для винограда связки приравняются к упаковкам.
(2) Сверху или с боку на упаковках или емкостях следует указывать
1. вид,
2. наименование сорта, кроме торговых семян и смесей семян,
3. категорию,
4. у семян предварительного размножения, элитных, сертифицированных семян и стандартного
посадочного материала - № признания, у торговых семян - № допуска,
5. в случае сортов, растения которых являются генетически модифицированными организмами в
соответствии с §3 № 3 закона о генной инженерии, отчетливое указание на обстоятельство генно инженерного изменения.
§ 22 Постановления о применении для упаковки и маркировки семян
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это требуется для защиты прав потребителя или для упорядочения оборота семян, распоряжением прав ительства с согласия бундестага
1. регулировать вид маркировки упаковок или емкостей, их закрытие и пломбирование,
2. предписывать, что упаковки или емкости в соответствии с законами федеральных земель дол жны маркироваться, закрываться и пломбироваться уполномоченными компетентным органом, а
также регулировать этот процесс,
3. предписывать, что данные в соответствии с §21 абз. 2 также должны содержаться в упаковках
или емкостях,
4. для определенных семян предписывать, что внутри, сбоку или сверху на упаковках или емкостях
должны наноситься дополнительные данные, в частности, о лице, занимающемся размножением,
или торговце, происхождении, сроке и виде производства, размножения и обработки, дате отбора
проб и пломбировке, качестве, сортировке, составе, назначении и весе или количестве,
5. предписывать, что для упаковки семян определенных видов или категорий могут использовать ся
только новый упаковочный материал или особо обработанные емкости,
6. предписывать, что получатель семян определенных видов должен сохранять официальную эт икетку на определенный срок для целей контроля.
(2) Кроме того Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено
для облегчения оборота семян, если это согласуется с защитой прав потребителя, распоряжением
правительства с согласия бундесрата допускать исключения из §21; это касается, в частности, с емян в определенных упаковках или емкостях и семян, которое передаются в небольших количествах конечному потребителю.
(3) В случаях §5 абз. 2, §11 абз. 2 и 3, а также §15 абз. 2 Федеральное министерство продовол ьствия и сельского хозяйства может издавать распоряжения правительства в соответствии с абз.ми
1 и 2, которые не требуют согласия бундесрата.
§ 22a Упаковка и маркировка материала для размножения
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это треб уется для защиты прав потребителя или для упорядочения оборота материала для размножения,
распоряжением правительства с согласия бундесрата предписывать, что определенный материал
для размножения может импортироваться только связанным, упакованным или маркированным или
допускаться в оборот с коммерческими целями. При этом в частности оно может
1. предписывать данные для маркировки,
2. регулировать вид и сохранение маркировки,
3. предписывать применение определенных упаковочных материалов или емкостей,
4. регулировать закрывание упаковки или емкостей, а также сохранение пломб,
5. предписывать, что упаковки или емкости должны маркироваться, закрываться и снабжаться
пломбой уполномоченными органа, ответственного в соответствии с законами федеральных з емель, а также регулировать этот процесс.
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Подраздел 6 Запрещение фальсификации, гарантия
§ 23 Запрет обмана
(1) Семена или материал для размножения не могут допускаться в оборот с наименованием, да нными или в упаковке c коммерческими целями, которые могут приводить к фальсификации, в
частности относительно свойств, происхождения, качества и обработки.
(2) Урожай, который не может в соответствии с предписаниями этого закона допускаться в оборот
как семена или материал для размножения, не может допускаться в оборот с наименованием, да нными или в упаковке с коммерческими целями, которые декларируют их как семена или материал
для размножения.
§ 24 (утратило силу)
Подраздел 7 Прочие предписания по семенам
§ 25 Дополнительные требования для допуска в торговый оборот
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено для стимулирования производства и качества семян, материала для размножения и собранного урожая распоряж ением правительства с согласия бундесрата предписывать, что семена и материал для размножения
определенных видов или категорий c коммерческими целями могут допускаться в оборот только в
том случае, если это соответствует дополнительно определенным требованиям к сортировке, ф изической или химической обработке или в случае полиплоидных сортов к соотношению степени
плоидности.
§ 26 Семенные смеси
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это согл асовано с защитой прав потребителя или если это требуется для исполнения правовых актов Евр опейского Сообщества или Европейского Союза распоряжением правительства с согласия бундесрата разрешать допускать в оборот c коммерческими целями семена различных видов, сортов или
категории в смесях друг с другом, а также в смеси с семенами видов, которые не подлежат регул ированию оборота семян. В распоряжении правительства могут, в частности
1. допуск в оборот семян в смесях ставиться в зависимость от допуска или регистрации предпри ятия, которое производит смеси, для этого регулировать условия и процесс,
2. регулироваться маркировка и упаковка смесей,
3. выпускаться предписания о проверке производства смесей, в частности, отбор проб используемых для приготовления смесей исходных партий, а также смесей на их основе,
4. устанавливаться условия для допуска в оборот смесей, которые предназначены для поддерж ания и устойчивого использования генетических ресурсов растений.
§ 27 Обязательное объявление и ведение документации
(1) Тот, кто допускает семена в оборот c коммерческими целями, упаковывает или обрабатывает
для других, должен
1. о начале и окончании деятельности в течение одного месяца уведомлять компетентный по законам земель орган; это не требуется, если только
a) произведенные на собственном предприятии элитные семена, сертифицированные семена
или стандартный посадочный материал допускаются в торговый оборот, упаковыв аются или обрабатываются на собственном предприятии или
b) семена в мелких упаковках передаются конечному потребителю;
2. делать записи о поступлении и выходе семян и сохранять их 6 лет.
(2) Тот, кто допускает в оборот материал для размножения c коммерческими целями, должен делать записи о производстве, происхождении и месте нахождения материала для размножения, а
также о проведенных исследованиях.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено для защиты
прав потребителей распоряжением правительства с согласия бундесрата выпускать предписания о
ведении документации в соответствии с абз. 1 № 2 и абз. 2, а также регулировать сохранение записей; при этом может предусматривать исключения из обязанностей вести записей в соотве тствии с абз. 2.
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§ 28 Осуществление в федеральных землях
Выполнение этого закона, включая проверку соблюдения его предписаний, а также выпущенных в
соответствии с этим законом распоряжений правительства и выданных обязательств вменяется в
обязанность компетентным по законам земель органам, если этот закон не регулирует иначе.
§ 29 Закрытые зоны возделывания
Федеральные земли могут создавать закрытые зоны выращивания для производства семян.
Раздел 2 Порядок оборота сортов
Подраздел 1 Допуск сортов
§ 30 Условия для допуска сортов
(1) Сорт допускается с условиями абзацев 5 и 6, если он
1. отличим,
2. однороден и
3. стабилен,
4. имеет сельскохозяйственное значение, а также
5. имеет регистрируемое наименование.
В допуске сорта может быть отказано, если существуют достаточные причины предполагать, что
сорт представляет риск для здоровья людей, животных или растений или для окружающей среды,
в частности, если возделывание причиняет вред здоровью людей, животных или растений или
окружающей среде. Без отказа можно обойтись, если основания для отказа могут быть устранены
дополнительными постановлениями.
(2) Условие сельскохозяйственного значения отпадает в случае
1. сортов овощных, плодовых и декоративных растений,
2. сортов трав, у которых молодые растения не предназначены для использования в качестве кормового растения,
3. сортов, которые предназначены исключительно для применения как компоненты наследстве нности,
4. других сортов, чем обозначено в №№ 1-3, если они в другом государстве-участнике Договора
выполнили условие сельскохозяйственного значения и были зарегистрированы в перечне, соотве тствующем реестру сортов, и заявитель подал заявку на допуск сорта без испытания сельскохозя йственного значения,
5. сортов, семена которых не предназначены для возделывания в государстве-участнике Договора.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено для защиты
прав потребителя распоряжением правительства с согласия бундесрата
1. предусматривать, чтобы сорта плодовых или декоративных растений допускались только в том
случае, если они дополнительно к условиям в соответствии с абз. 1 № 1-3 и 5 демонстрируют
определенные другие свойства, в частности, относительно возделывания и использования,
2. предписывать, чтобы в случаях абз. 2 предложение 1 № 1 и 2 допуск сорта предполагал его
сельскохозяйственное значение, в случае абз. 2 предложение 1 № 1, тем не менее, только, если
это предусмотрено в правовых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза.
(4) У сортов винограда вместо условия сельскохозяйственного значения выступает установление
физиологических признаков, в частности, агротехнических свойств и цели назначения, которые
приведены в правовых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза о обороте вегет ативного материала для размножения винограда как признаки, подлежащие контролю.
(5) Сорт, растения которого являются генно-инженерно измененными организмами согласно §3 №
3 закона о генной инженерии, может допускаться, только если
1. в случае сортов, растения которых, части растений или полученные из них изделия предназначены для применения как продукт питания или корм или в продуктах питания или кормах, был в ыдан допуск в соответствии со статьей 4 абз. 2 или статья 16 абз. 2 Постановления (ЕС) №
1829/2003 Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2003 года о генетически измененных
продуктах питания и кормах (Законодательный вестник ЕС № L 268 C. 1) в соответственно де йствующей редакции или
2. в случае сортов, растения которых являются генно-инженерно измененными организмами, которые не подпадают под № 1, было выдано разрешение для допуска в оборот растений и частей
растений этого сорта в соответствии с §14 абз. 1 № 2, также в сочетании с абз. 5 закона о генной
инженерии. Сорт, растения которого, части растений или полученные из ни х изделия попадают в
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область применения статьи 8 или 20 Постановления (ЕС) № 1829/2003, имеют право быть доп ущенными только в том случае, если растения, части растений или полученные из них изделия м огут допускаться в оборотв соответствии с этими предписаниями.
(6) Сорт, растения которого предназначены для производства новых продуктов питания или новых
компонентов продуктов питания согласно статье 1 абз. 2 Регламента(ЕС) № 258/97 Европейского
Парламента и Совета от 27 января 1997 года о новых продуктах питания и новых компонентах
продуктов питания (Законодательный вестник ЕС № L 43 C. 1) в соответственно действующей р едакции, может допускаться только в том случае, если было выдано разрешение для допуска в об орот соответствующих продуктов питания или компонентов продуктов питания в соответствии с
определениями Регламента (ЕС) № 258/97.
(7) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено распоряжен ием правительства с согласия бундесрата регулировать процесс при допуске сортов в соответствии
с абз. 6, если это требуется для исполнения правовых актов Европейского сообщества или Евр опейского Союза.
(8) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это требуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза, расп оряжением правительства с согласия бундесрата, отклоняясь от абзацев 1 и 2, регулировать усл овия для допуска сортов, которые предназначены для поддержания и устойчивого использования
генетических ресурсов растений (сохраняемый сорт), и устанавливать для этого правила процесса.
§ 31 Отличимость
Сорт отличим, если его можно четко отличить в проявлении минимум одного определяющего пр изнака от любого другого сорта, который
1. допущен или на допуск которого подана заявка,
2. опубликован в одном из общих каталогов сортов или
3. в другом государстве-участнике Договора зарегистрирован в перечне, соответствующем реестру
сортов, или заявка на регистрацию в таком перечне подана.
Федеральное сортовое ведомство сообщает по запросу для каждого вида признаки, которые она
рассматривает для отличимости сортов этого вида как определяющие; признаки должны быть то чно узнаваемыми и описываемыми.
§ 32 Однородность
Сорт однороден, если он, несмотря на отклонения из-за особенностей его размножения, достаточно единообразен в проявлении признаков, определяющих для отличимости.
§ 33 Стабильность
Сорт стабилен, если он остается неизменным в проявлении признаков, определяющих для отличимости, после каждого размножения или, в случае цикла размножения, после каждого цикла ра змножения.
§ 34 Сельскохозяйственное значение
Сорт имеет сельскохозяйственное значение, если он позволяет ожидать в совокупности своих хозяйственно-полезных свойств по сравнению с допущенными сопоставимыми сортами, по меньшей мере,
для производства в определенной области четкое улучшение для растениеводства, использование
урожая или использование полученных на основе урожая изделий. Отдельные неблагоприятные свойства могут уравновешиваться другими благоприятными свойствами.
§ 35 Наименование сортов
(1) Наименование сорта вносится, если нет основания для отвода в соответствии с абз.ми 2 или 3.
(2) Основание для отвода существует, если обозначение сорта
1. не подходит для маркирования сорта, в частности, по языковым причинам,
2. не имеет отличительной силы,
3. состоит исключительно из чисел, если оно не применяется для сорта, который предназначен
исключительно для текущего производства другого сорта,
4. совпадает с наименованием сорта или может быть перепутано с наименованием, под которым в
государстве-участнике Договора или другим участником Союза сорт того же или родственного в ида зарегистрирован или был зарегистрирован в официальном перечне сортов ил и семена или ма-
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териал для размножения такого сорта были пущены в торговый оборот, разве что сорт больше не
зарегистрирован и больше не возделывается и обозначение сорта не имеет большего значения,
5. может дезинформировать, в частности, если он позволяет вызывать неправильные представления о происхождении, свойствах или ценности сорта или о селекционере,
6. может вызывать нарушение этических норм.
Федеральное сортовое ведомство объявляет, какие виды оно рассматривает как родственные с огласно № 4.
(3) Если сорт уже
1. в другом государстве-участнике Договора или от другого участника Союза или
2. в другом государстве, которое в соответствии с установками, объявленными Федеральным со ртовым ведомством, в правовых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза оценивает
сорт по правилам, которые соответствуют таковым директив об общих каталогах сортов,
зарегистрирован в официальном перечне сортов или на его регистрации в такой перечень была
подана заявка, то может вноситься только там зарегистрированное или указанное наименование
сорта. Это не действует, если препятствует основание для отвода в соответствии с абз. 2 или заявитель доказательно подтверждает, что препятствует право третьего лица.
(4) Для сорта, охраняемого в соответствии с Законом об охране селекционных достижений или в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 2100/94 Совета от 27 июля 1994 года об общественной защите
сортов (Законодательный вестник ЕС № L 227 C. 1) в соответственно действующей редакции, м ожет вноситься только наименование, установленное в связи с предоставлением охраны селекционных достижений.
(5) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено постановл ением правительства, которое не требует согласия бундесрата, уточнять требования к пригодности
наименования сортов, если это требуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщ ества или Европейского Союза.
§ 36 Срок действия допуска сорта
(1) Допуск сортов действителен до конца десятого, в случае винограда и плодовых растений до
конца двадцатого календарного года, следующего за допуском.
(2) Допуск сортов продлевается по заявке зарегистрированного селекционера или, если зарег истрированы несколько селекционеров, одного из этих селекционеров, на соответственно самое
большее 10 лет, в случае винограда и плодовых растений на соответственно самое большее 20
лет, если
1. сорт еще отличим, однороден и стабилен или еще выполняются требования, установленные
распоряжением правительства в соответствии с §30 абз. 8 и
2. значение возделывания и рыночное значение оправдывает пролонгацию или пролонгация требуется для поддержания и устойчивого использования генетических ресурсов растений.
Условие в соответствии с № 2 отпадает в случаях §30 абз. 2 № 3-5. Заявку на пролонгацию необходимо вносить самое позднее за 2 года до истечения допуска сорта. Предложение 3 не действует
для сортов, которые были допущены на основании распоряжения правительства в соответствии с
§30 абз. 8.
(3) Если по заявке на пролонгацию до истечения допуска сорта не принято неоспоримое решение,
то срок допуска сорта продлевается до момента вступления в силу неоспоримости решения. Если
пролонгация отклоняется, то Федеральное сортовое ведомство может устанавливать для призн ания и допуска в оборот семян или материала для размножения этого сорта ист екание срока самое
позднее до 30 июня третьего года после истечения срока допуска.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это тр ебуется для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Сою за, распоряжением правительства без согласия бундестага устанавливать срок допуска сортов в случае в инограда и плодовых растений, отклоняясь от абзацев 1 и 2.
Подраздел 2 Федеральное сортовое ведомство
§ 37 Задачи
Федеральное сортовое ведомство отвечает за допуск сортов и связанные с этим вопросы. Она ведет реестр сортов и контролирует поддержание допущенных сортов.
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§ 38 Сортовые комитеты и комитеты по апелляциям
(1) В Федерального сортового ведомства образуются
1. сортовые комитеты,
2. комитеты по апелляциям по вопросам допуска сортов.
Президент Федерального сортового ведомства устанавливает их число и регулирует распределение дел.
(2) Сортовые комитеты отвечают за решения по
1. заявкам на допуск сортов,
2. заявкам на пролонгацию допуска сортов,
3. заявкам на регистрацию других селекционеров в реестре сортов,
4. отмене допуска сортов относительно наименования сортов,
5. регистрации другого наименования сорта и за установление наименования сорта в соответствии
с §51 абз. 2,
6. отзыву и отмене допуска сортов или регистрации в реестре сортов.
(3) Комитеты по апелляциям отвечают за решения по возражениям по поводу решений сортовых
комитетов.
§ 39 Состав сортовых комитетов
Сортовые комитеты состоят соответственно из председателя и двух заседателей. Председатель и
заседатели – члены Федерального сортового ведомства, определенные президентом.
§ 40 Состав комитетов по апелляциям
(1) Комитеты по апелляциям состоят, соответственно, из президента или определенного им друг ого члена Федерального сортового ведомства в качестве председателя, назначенного президентом
другого члена Федерального сортового ведомства в качестве заседателя и пяти общественных з аседателей. Из членов Федерального сортового ведомства должен быть один представитель, вед ущий в профессиональной области, и один, сведущий в вопросах права.
(2) Общественные заседатели назначаются Федеральным министерством продовольствия и сел ьского хозяйства на 6 лет; повторное назначение допускается. Если общественный заседатель в ыбывает прежде времени, то на оставшийся срок назначается его преемник в должности. Общественные заседатели должны быть особенно компетентны в области сортоведения. Владельцы или
сотрудники селекционных предприятий или сотрудники селекционных союзов не должны назн ачаться. Для каждого общественного заседателя назначается заместитель; предложения 1-4 действуют соответственно.
(3) Комитеты по апелляциям правомочны в присутствии председателя и одного заседателя, один
из которых должен быть сведущ в вопросах права, а также трех общественных заседателей.
Подраздел 3 Деятельность Федерального сортового ведомства
§ 41 Формальный порядок производства дел
К деятельности сортовых комитетов и комитетов по апелляциям должны применяться предписания
§§63-69 и 71 Закона, регулирующего порядок рассмотрения административных нарушений, относительно формального порядка производства дел.
§ 42 Заявка на допуск сорта
(1) Заявку на допуск сорта может подавать тот, кто уполномочен по существу дела и исходя из
личности.
(2) По существу дела уполномочен:
1. в случае сорта, охраняемого в соответствии с Законом об охране селекционных достижений или
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2100/94 об общественной защите сортов в его соответстве нно действующей редакции, - владелец охраны селекционных достижений,
2. в случае сорта, на который подана заявка на охрану селекционных достижений в соответствии с
Законом об охране селекционных достижений или в соответствии с Регламентом(ЕС) № 2100/94 об
общественной защите сортов в его соответственно действующей редакции, - заявитель в процессе
охраны селекционных достижений,
3. в случае другого сорта тот, кто обрабатывает сорт не только временно в соответствии с принц ипами систематической поддерживающей селекции или позволяет обрабатывать под свою отве тственность.
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(3) Исходя из личности уполномочен:
1. немец согласно статье 116 Абз. 1 Основного закона, а также физические и юридические лица и
товарищества с местом жительства или резиденцией внутри страны,
2. граждане другого государства-участника Договора, а также физические и юридические лица и
товарищества с местом жительства или резиденцией в другом государстве -участнике Договора,
3. другие физические и юридические лица и товарищества, если в государстве, которому они пр инадлежат или в котором у них есть место жительства или резиденция, в соотв етствии с объявлением Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребит елей в Вестнике федерального законодательства гарантирована взаимность.
(4) Заявитель должен указывать наименование сорта. В случае незащищенного сорт а он может
указывать с согласия Федерального сортового ведомства для процесса допуска сорта предвар ительное наименование.
(4a) Заявитель должен указывать наименование клонов в случае сортов винограда, посадочный
материал которого с целью признания должен производиться отдельно по клонам.
(5) Если наименование сортов для товаров, которые включают в себя семена или материал для
размножения данного сорта, зарегистрировано как товарный знак для заявителя в реестре това рных знаков патентного бюро или заявлено для регистрации, то временная очередность заявки на
товарный знак полагается как временное преимущество для наименования сорта. Временное пр еимущество теряет силу, если заявитель в течение 3 месяцев после заявления наименования сорта
не предоставит Федерального сортового ведомства документального подтверждения от патентного
бюро о регистрации или заявке на товарный знак. Предложения 1 и 2 имеют значение соотве тственно для товарных знаков, которые были зарегистрированы в соответствии с Мадридским с оглашением от 14 апреля 1891 года о международной регистрации товарных знаков в соответстве нно действующей редакции по всему миру и защищены внутри страны.
(6) Тот, у кого нет ни места жительства, ни представительства в государстве -участнике Договора,
может только принимать участие в процедуре, регулируемой в этом законе, перед Федеральным
сортовым ведомством только в том случае, если он пригласил представителя с местом жительства
или служебным помещением в государстве-участнике Договора (представитель процесса). Он
уполномочен на представительство в процессах перед Федеральным сортовым ведомством и в с удебных делах, которые касаются допуска сорта.
§ 43 Объявление о заявке на допуск сорта
(1) Федеральное сортовое ведомство объявляет о заявке на допуск сорта с указанием вида, указанного наименования сорта или предварительного наименования, дня подачи заявки, а также
имени и адреса заявителя, селекционера и представителя процесса.
(2) Если заявка после объявления была отозвана, она в соответствии с §45 абз. 2 из -за несоблюдения срока считается не поданной или если допуск на сорт был отклонен, то Федеральное сорт овое ведомство также объявляет об этом.
§ 44 Проверка
(1) При проверке, удовлетворяет ли сорт условиям для его допуска, Федеральное сортовое ведо мство возделывает сорт или проводит иные необходимые испытания. От этого можно отказаться,
1. если в распоряжении есть более ранние собственные результаты испытаний,
2. если из других источников, в частности, из представленных заявителем документов (§53 № 2),
следует, что сорт не выполняет условия для своего допуска.
(2) Федеральное сортовое ведомство может позволить производить возделывание или иные нео бходимые испытания другим профессиональным организациям, также за границей, и учитывать р езультаты испытаний возделывания или прочих испытаний таких организаций.
(3) Федеральное сортовое ведомство просит заявителя, чтобы он представлял ему или указанной
ею организации в течение определенного срока необходимые семена или материал для размнож ения, необходимый прочий материал и необходимые иные документы, выдавал необходимые справки и разрешал их проверку.
(4) В случае испытания, оправдывает ли значение для возделывания и рыночное значение сорта
пролонгацию допуска сорта, Федеральное сортовое ведомство может взять за основу также результаты других официальных испытаний или возделывания на практике.
(5) Федеральное сортовое ведомство может предоставлять справки о результатах испытаний
учреждениям и организациям за границей, если это требуется для взаимного уведомления.
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(6) Федеральное сортовое ведомство просит заявителя в течение определенного срока письменно
1. указать наименование сорта, если он указал предварительное наименование,
2. указать другое наименование сорта, если указанное наименование сорта не может быть зарег истрировано.
Соответственно действует §43.
§ 45 Несоблюдение срока
(1) Если заявитель по требованию в Федеральное сортовое ведомство,
1. для представления необходимых семян или материала для размножения, необходимого прочего
материала или других необходимых документов,
2. для указания наименования сорта или
3. для уплаты подлежащих уплате сборов за испытание,
не прибывает в течение установленного ему срока, то Федеральное сортовое ведомство может о тклонить заявку на допуск сорта, если при установлении срока оно указало на это последствие несоблюдения срока.
(2) Если заявитель или подающий апелляцию не уплачивает подлежащий уплате сбор для прин ятия решения по заявке на допуск сорта или по апелляции, то заявка считается неподанной или
апелляция непринятой, если сбор не уплачивается в течение одного месяца, после того, как Федеральное сортовое ведомство объявило решение о сборе и указало при этом на это последствие н есоблюдения срока.
§ 46 Заявка на регистрацию в качестве дополнительного селекционера
Если в случае §42 абз. 2 № 3 сорт обрабатывается дополнительными селекционерами или под их ответственность в там упомянутых условиях, то каждый из этих селекционеров может подавать заявку
на регистрацию в реестре сортов как дополнительного селекционера. Соответственно действуют §42
абз. 3 и 6, §§43, 44 абз. 1-3 и §45.
§ 47 Реестр сортов
(1) В реестр сортов после наступления неоспоримости допуска сорта вносятся
1. вид и наименование сорта; если семена или материал для размножения сорта в другом госуда рстве-участнике Договора или государстве Союза под другим наименованием сорта пущены в торговый оборот, то оно должно дополнительно отмечаться,
2. установленное проявление признаков, важных для отличимости; в случае сортов, растения к оторых производятся скрещиванием определенных наследственных компонентов, также указание на
это,
3. имя и адрес
a) селекционера,
b) в случае §46 дополнительных селекционеров,
c) представителя процесса,
4. дата начала и окончания срока допуска сорта, а также причина окончания,
5. условия или ограничение срока,
6. в случае сортов, растения которых являются генно-инженерно измененными организмами согласно §3 № 3 закона о генной инженерии, указание на обстоятельство генно-инженерного изменения,
7. в случае поддерживаемых сортов указание "поддерживаемый сорт".
(2) Если в случае §35 абз. 4 наименование сорта, зарегистрированное в реестре охраны селекц ионных достижений, заменяется на другое или если для допущенного сорта предоставляется охрана
под другим наименованием, то это наименование нужно вносить в реестр сортов.
(3) Регистрация установленных проявлений признаков, важных для отличимости, может заменят ься указанием на документы Федерального сортового ведомства. Регистрация может изменяться
относительно количества и вида признаков, а также установленных прояв лений этих признаков по
долгу службы, если это требуется, чтобы сделать описание сорта сравнимым с описаниями других
сортов.
(4) Изменения в лице селекционера или представителя процесса вносятся только в том случае,
если они подтверждены. Зарегистрированный селекционер или представитель процесса остается
правомочным и обязанным вплоть до регистрации изменения в соответствии с этим законом.
(5) Федеральное сортовое ведомство объявляет о регистрации.
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§ 48 Принятие на себя поддерживающей селекции
Если кто-то принял на себя поддерживающую селекцию сорта от зарегистрированного в реестре
сортов селекционера, то он регистрируется без повторного испытания сорта в качестве селекци онера.
§ 49 Ознакомление (с материалами)
(1) Каждый может свободно ознакомиться с
1. реестром сортов,
2. документами
a) в соответствии с §47 абз. 3 предложение 1,
b) объявленной заявки на допуск сорта или на регистрацию в качестве другого селекционера,
c) регистрации в реестре сортов,
3. возделыванием
a) для испытания сорта,
b) для сортового контроля.
(2) В случае сортов, растения которых производятся скрещиванием определенных наследственных
компонентов, данные о наследственных компонентах по заявке того, кто подал заявку на допуск
сорта, следует исключать из ознакомления. Заявка может подаваться только вплоть до решения о
допуске сорта.
§ 50 Поддержание сорта
(1) Каждый зарегистрированный селекционер должен поддерживать сорт в государстве -участнике
Договора в соответствии с принципами поддерживающей селекции. Поддерживающая селекция
может проводиться вне государств-участников Договора, если дополнительная проверка гарантирована официальной инстанцией, признанной Федеральным сортовым ведомством, вне этой зоны.
(2) Селекционер при проведении поддерживающей селекции должен делать записи о мате риале,
использованном для отдельных поколений селекции или этапов селекции, и о примененном мет оде. Он должен сохранять записи 6 лет.
§ 50a Поддержание в случае сортов винограда
В случае сортов винограда каждый зарегистрированный селекционер должен поддер живать в соответствии с §50 каждый зарегистрированный для него клон сорта, который внесен в описател ьный реестр сортов.
§ 51 Изменение наименования сорта
(1) Зарегистрированное при допуске сорта наименование сорта необходимо изменять, если
1. существовала и продолжает существовать причина отвода в соответствии с §35 абз. 2 или 3 при
регистрации,
2. причина отвода в соответствии с §35 абз. 2 № 5 или 6 появилась впоследствии,
3. препятствующее право обосновано и селекционер соглашается с регистрацией другого наименования сорта,
4. селекционеру вступившим в силу решением было запрещено использование наименования сорта
или
5. обязанному использовать в противном случае в соответствии с §20 абз. 1 наименование сорта
запрещено вступившим в силу решением использование наименования сорта и селекционер участвовал как третье лицо в гражданском процессе или ему был предъявлен спор, если нет препя тствия по одному из названных в §68 по второй части предложения гражданско -процессуального
кодекса обстоятельств в осуществлении его прав.
В случае изменения наименования сорта в соответствии с предложением 1 № 1 не существует
права на возмещение имущественного ущерба в соответствии с §48 абз. 3 закона о порядке ра ссмотрения административных нарушений.
(2) Федеральное сортовое ведомство просит селекционера, если она установила наличие основания для изменения в соответствии с абз. 1, в течение определенного срока указать другое наименование сорта. После безрезультатного истечения срока она может устанавливать наименование
сортов по долгу службы. По заявке селекционера или третьего лица Федеральное сортовое ведо мство устанавливает наименование сорта, если заявитель обосновывает интерес. Для установления
другого наименования сорта и его объявления соответственно действуют §§43 и 47 абз . 1 № 1 и
абз. 5.
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§ 52 Окончание допуска сорта
(1) Допуск сорта теряет силу, если зарегистрированный селекционер или, если зарегистрированы
несколько селекционеров, все эти селекционеры письменно отказываются от этого перед Фед еральным сортовым ведомством.
(2) Допуск сортов нужно отменять, если выявлено, что сорт при допуске не был отличим, и если
другое решение невозможно. Права на возмещение имущественного ущерба в соответствии с §48
абз. 3 закона о порядке рассмотрения административных нарушений не суще ствует. Отзыв по другим причинам недопустим.
(3) Допуск сорта нужно отзывать, если выявлено, что сорт неоднороден и нестабилен.
(4) В остальном допуск сорта может отзываться только в том случае, если
1. сорт больше не имеет сельскохозяйственного значения,
2. речь идет о сорте в соответствии с §30 абз. 2 предложение 1 № 4 или абз. 5 или 6, упомянутые
там условия отпали, и в случае §30 абз. 2 предложение 1 № 4 другое решение невозможно,
3. Федеративная Республика Германия в соответствии со статьей 15 или 19 Д ирективы 70/457/ЕЭС
или в соответствии со статьей 16 или 18 Директивы 70/458/ЕЭС уполномочена запрещать прим енение сорта на всей территории ФРГ или в ее частях,
4. допуск сорта был пролонгирован и значение сорта для возделывания и рынка уже не оправд ывает допуск сорта,
5. с допуском сорта или его пролонгацией связано обязательство и селекционер не выполнил его
или не выполнил в течение установленного ему срока,
6. селекционер не исполнил обязательство по поддержанию сорта в соответствии с §50 абз. 1 в опреки напоминанию
7. селекционер не последовал требованию в соответствии с §51 абз. 2 по указанию другого наим енования сорта,
8. селекционер не выполнил вопреки напоминанию обоснованное распоряжением правительства в
соответствии с §53 № 1 обязательство относительно сортовой проверки или
9. селекционер не уплатил подлежащие уплате сборы за проверки в течение продления срока.
(5) Для регистрации дополнительного селекционера соответственно действуют абзацы 3 и 4 № 5,
6, 8 и 9.
(6) Федеральное сортовое ведомство может устанавливать предельные сроки для признания и допуска в оборот семян или материала для размножения сорта c коммерческими целями самое поз днее до 30 июня третьего года после окончания допуска сорта.
§ 53 Полномочия на выпуск процессуальных предписаний
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено распоряжением
правительства, которое не требует согласия бундесрата,
1. регулировать подробности процесса перед Федеральным сортовым ведомством, включая выбор
признаков, определяющих для отличимости, установления объема испытания и сортового контроля,
2. если это требуется для обеспечения правильности испытания, предписывать, что заявитель в
случае определенных видов должен предоставлять результаты определенных испытаний, которые
дают разъяснение о свойствах сорта,
3. определять лист для объявлений Федерального сортового ведомства.
§ 54 Затраты
(1) Федеральное сортовое ведомство взимает за свою официальную деятельность в соответствии с
этим законом и за испытания сортов по заявке иностранных или наднациональных организаций
затраты (сборы и издержки).
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено при соглас овании с Федеральными министерствами финансов и экономики и технологии распоряжением пр авительства, которое не требует согласия бундесрата, определять платные фактические обсто ятельства и ставки сбора и предусматривать при этом твердые ставки или предельные ставки, а
также регулировать момент возникновения и взимания сборов. Значение, экономическая ц енность
или прочая польза официальной деятельности, также для селекционной работы и общественности,
должны учитываться соразмерно. Возвращаемые издержки могут регулироваться отлично от зак она об административных расходах. В распоряжении правительства может предусматриваться, чтобы сборы не взимались за проверку сорта, если для сорта взимается годовой сбор в соответствии с
§33 абз. 1 закона об охране селекционных достижений.
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(3) (отменен)
(4) В случае сборов за испытания сорта или дальнейшей поддерживающей селекции, а также за
отрицательное решение по заявке на допуск сорта, не предоставляется льгота в соответствии с
§15 абз. 2 закона об административных расходах.
(5) Если апелляция успешна, то сбор за апелляцию следует возмещать. При частичном успехе сбор
за апелляцию нужно возвращать в соответствующей доле. Однако возмещение целиком или ч астично может не произойти, если решение основывается на фактах, которые раньше имели знач ение или их можно было доказать. Для издержек в процессе апелляции действуют соотве тственно
предложения 1-3. Право на возмещение расходов в соответствии с §80 закона о порядке рассмо трения административных нарушений не возникает.
Подраздел 4 Сорта, зарегистрированные в других государствах-участниках Договора
§ 55
(1) Федеральное сортовое ведомство объявляет сорта,
1. опубликованные в одном из общих каталогов сортов или в случае сортов винограда также в п еречне, соответствующем реестру сортов, другого государства-участника договора, если Федеративная Республика Германия не уполномочена правовыми актами Европейского Сообщества или
Европейского Союза запрещать допуск в оборотсемян или материала для размножения этого сорта
для всей территории внутри страны, или
2. для которых после окончания публикации согласно № 1 в другом государстве -участнике Договора установлен срок окончания для допуска в оборотсемян или материала для размножения и
опубликован в одном из общих каталогов сортов или в случае сортов винограда также в перечне,
соответствующем реестру сортов, другого государства-участника Договора.
Объявление может ограничиваться указанием на опубликование общих каталогов сортов в ведо мственном вестнике Европейских Сообществ.
(2) Семена сортов,
1. зарегистрированных в перечне, соответствующем реестру сортов, другого государства участника Договора
2. для которых Федеральное сортовое ведомство определило, что существуют документы, которые
делают возможным равное информирование для признания и дополнительной проверки, как в
случае допущенных сортов, и
3. у которых
a) существуют условия в соответствии с абз. 1 или
b) проводится поддерживающая селекция внутри страны,
могут быть признанными. Семена сортов в соответствии с предложением 1, в случае которых не
существует ни одной из предпосылок в соответствии с предложением 1 № 3, могут быть признанными, если они выполняют условия §10 абз. 1. Федеральное сортовое ведомство объявляет сорта,
для которых есть установки в соответствии с предложением 1 № 2. В случае сортов винограда
признание в соответствии с предложением 1 может касаться посадочного материа ла каждого клона сорта в соответствии с предложением 1 № 1, который допущен к признанию в соответствующем
государстве-участнике Договора. Предложения 1 и 3 соответственно действуют для материала для
размножения сортов плодовых растений.
Раздел 3 Другие задачи Федерального сортового ведомства
§ 56 Описательный реестр сортов
(1) Федеральное сортовое ведомство опубликовывает описательный реестр допущенных сортов
(Описательный реестр сортов). В Описательный реестр сортов могут вноситься также сорта, кот орые
1. опубликованы в одном из общих каталогов сортов,
2. были достаточно точно описаны согласно §3a абз. 1 предложение 1 № 2 буква b или
3. принадлежат виду, который не приведен в перечне видов, если это целесообразно, принимая во
внимание значение оборота семян или материала для размножения сортов или групп растений
этого вида для стимулирования производства высококачественных растительных продуктов или
для поддержания генетических ресурсов растений и Федеральное сортовое ведомство может пол учать необходимую информацию.
(1a) В случае сортов винограда в Описательном реестре сортов приводятся все клоны допущенн ого сорта, посадочный материал которого должен производиться с целью признания.
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(2) В Описательном реестре сортов должны приводиться существенные для возделы вания признаки и свойства, а также пригодность сортов или групп растений для определенных почвенных и
климатических условиях или целей назначения.
(3) В Описательном реестре сортов могут использоваться результаты испытания других официал ьных организаций и опытов из возделывания на практике. Федеральное сортовое ведомство может
проводить особенные испытания и опыты по возделыванию для Описательного реестра сортов.
(4) В случае сортов, растения которых являются генно-инженерно измененными организмами согласно §3 № 3 закона о генной инженерии, нужно приводить в Описательном реестре сортов ук азание на обстоятельство генно-инженерного изменения.
§ 57 Проверка сортовой чистоты в особых случаях
Если на основании распоряжений правительства у других видов, чем приведенные в перечне видов к этому закону, сортовая чистота является условием для допуска в оборотрастений или частей
растений, Федеральное сортовое ведомствопо ходатайству ответственного за проверку органа м ожет испытывать сортовую чистоту.
Раздел 4 Разрешение споров, обязанность предоставлять сведения, передача данных и
предписания по штрафам
§ 58 Исключение апелляции
Если в предварительном производстве комитет по апелляциям принял решение, то апелляция пр отив решения административного суда исключается.
§ 59 Обязанность предоставлять сведения
(1) Физические и юридические лица и неправоспособные объединения лиц должны предоставлять
компетентному органу по требованию сведения, которые необходимы для выполнения задач, п оставленных перед этим органом власти этим законом или на основании этого закона.
(2) Лица, которые уполномочены компетентным органом, могут вступать в рамках абз. 1 в течение
рабочего и производственного времени на территорию земельных участков, в служебные помещ ения, в производственные помещения и транспортные средства лица, обязанного предоставлять
сведения, и там
1. предпринимать досмотры,
2. брать пробы под расписку и
3. просматривать коммерческие документы.
Обязанный предоставлять сведения должен допускать мероприятия, поддерживать уполномоче нных на контроль людей и представлять коммерческие документы. Для проб, которые отбираются в
рамках контроля заторговым оборотом семян, нужно по требованию компенсировать затраты, кр оме тех случаев, когда экономически приемлема безвозмездная передача.
(3) Обязанный предоставлять сведения может отказаться предоставлять сведения на такие вопр осы, ответ на которые подвергал бы его самого или одного их указанных в §383 абз. 1 № 1 -3 гражданско-процессуального кодекса представителей опасности уголовного преследова ния или разбирательства в соответствии с законом об административных правонарушениях.
§ 59a Передача данных
(1) Компетентные органы могут, если это требуется для защиты прав потребителя или предписано
правовыми актами Европейского Сообщества или Европейского Союза, сообщать данные, которые
они получили при реализации этого закона, компетентным органам других земель, федерации или
других государств-участников, а также Европейской комиссии.
(2) Обмен сведениями между компетентными органами других государств-участников и Европейской комиссией вменяется в обязанность Федеральному министерству продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей, если этот закон не устанавливает другого порядка. Оно
может передавать это полномочие распоряжением правительства без согласия бундесрата Федеральному ведомству по сельскому хозяйству и продовольствию или Федеральному сортовому в едомству. Кроме того, оно может передавать это полномочие распоряжением правительства с с огласия бундесрата компетентным верховным административным органам федеральных земель.
Верховные административные органы земель могут передавать полномочие в соответствии с пре дложением 3 другим органам.
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§ 60 Нарушения порядка
(1) Нарушает порядок тот, кто умышленно или по неосторожности
1. в нарушение
а) §3 абз. 1 предложение 1 № 1-5 или 6, соответственно также в сочетании с распоряжением
правительства в соответствии с §3 абз. 3 № 1,
b) §3 абз. 1 предложение 2 № 1 в сочетании с распоряжением правительства в соответствии с
§5 абз. 1 № 1 буква b, в соответствии с §5 абз. 2 № 1, в соответствии с §11 абз. 1, 2 или 3 № 2
или в соответствии с §25, соответственно также в сочетании с распоряжением правительства в
соответствии с §3 абз. 3 № 1,
c) §3 абз. 1 предложение 2 № 2, также в сочетании с распоряж ением правительства в соответствии с абз. 3 № 1, или
d) §3 абз. 1 предложение 2 № 3 в сочетании с распоряжением правительства в соответствии с
§26 предложение 1, также в сочетании с распоряжением правительства в соответствии с §3 абз.
3 № 1,
допускает семена в оборот
1a. в нарушение §3 абз. 1 предложение 3 не дает или неправильно дает ссылку,
2. нарушает возложенные обязанности в соответствии с §3 абз. 2 предложение 2,
3. нарушает возложенные обязанности на основании распоряжения правительства в соответстви и
с §3 абз. 4, §3a абз. 2 № 1 или 2 буква a, §3b абз. 2, §5 абз. 1 № 4 буква b, §14a, §14b абз. 2, §15a
абз. 2 предложение 1, §17, §19 абз. 3, §19a или §22a предложение 1 или надлежащий порядок на
основании такого распоряжения правительства, если распоряжение правительства указывает для
определенного состава нарушения на это предписание о штрафе,
3a. в нарушение §3a абз. 1 допускает в оборотматериал для размножения,
3b. в нарушение §3b абз. 1 не представляет копию договора или представляет не своевременно,
3c. нарушает возложенные обязанности, связанные
а) с разрешением в соответствии с §6, также в сочетании с §13 абз. 1 предложение 3 или в с оответствии с §18 абз. 2, также в сочетании с §18 абз. 3,
b) с выданным на основании распоряжения правительства в соответствии с §11 абз. 3 разрешением, если распоряжение правительства указывает для определенного состава нарушения на
это предписание о штрафе,
c) с признанием или допуском семян или материала для размножения или
d) с допуском сортов или его пролонгацией.
4. в нарушение §§8, 12 абз. 2, 3 или 4 № 1, §13 абз. 3, §27 абз. 1 № 2 в сочетании с распоряжен ием правительства в соответствии с §27 абз. 3 или §50 абз. 2 не ведет записи, ведет неправильно
или неполно или не сохраняет записи или документальные подтверждени я,
5. в нарушение §12 абз. 4 № 2 не отбирает или не сохраняет пробы,
6. в нарушение надлежащего порядка в соответствии с §12 абз. 6 допускает в оборот стандартные
семена,
7. в нарушение §15 абз. 1 или 3 предложение 1 импортирует семена или в нарушение §15a абз. 1
импортирует материал для размножения,
8. в нарушение §20 абз. 1 предложение 1 допускает в оборот семена или в нарушение предлож ения 2 допускает в оборот материал для размножения, который принадлежит сорту, если при этом
наименование сорта отсутствует, указано не предписанным образом или указано с нарушением §3a
абз. 1 предложения 1 № 2 буква b в сочетании с §35 абз. 2 № 1, 3, 5 или 6,
9. в нарушение §21 абз. 1 в сочетании с абз. 2 или распоряжением правительства в соответствии с
§22 абз. 1 или 3 импортирует семена или допускает в торговый оборот, которые упакованы или
промаркированы не по инструкции,
10. в нарушение §23 абз. 1 допускает в оборот семена или материал для размножения с дези нформирующим наименованием, данными или упаковкой или в нарушение §23 абз. 2 допускает в
оборот собранный урожай с наименованием, данными или упаковкой, которая позволяет считать
их семенами,
11. в нарушение §27 абз. 1 № 1 не оплачивает объявление или делает это несвоевременно,
12. в нарушение §59 абз. 1 не предоставляет информацию, предоставляет информацию неправильно или не полностью или в нарушение §59 абз. 2 предложение 2 не допускает мероприятий по
контролю, не поддерживает лицо, уполномоченное для контроля, или не представляет документы
или
13. в порядке признания или допуска, при сортоиспытании или сортовом контроле представляет к
проверке, позволяет отбирать или присылает неправильные семена или неправильный материал
для размножения
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(2) Нарушение порядка может наказываться в случаях абз. 1 № 1, 2-3a, 3c, 6, 7, 10 и 13 денежным
штрафом до 25 000 евро, в случаях абз. 1 № 1a, 3b, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 денежным штрафом до 5 000
евро.
(3) Семена, материал для размножения или собранный урожай, по которым имеет место наруш ение порядка в соответствии с абз. 1 № 1, 2-3c, 6-10 или 13, может изыматься.
(4) Административный орган власти согласно §36 абз. 1 № 1 закона о нарушениях порядка –
1. Федеральное сортовое ведомство в случаях
a) абз. 1 № 2 и 3c буква d,
b) абз. 1 № 4, если нарушение порядка касается нарушения §50 абз. 2, и
c) абз. 1 № 12 и 13, если нарушение порядка было совершено по отношению к ней;
2. Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию в случаях
a) абз. 1 № 3c буква a, если нарушение порядка касается обязанности, связанной с разрешением в соответствии с §18 абз. 2 или 3,
b) абз. 1 № 3, если нарушение порядка касается нарушения распоряжения правительства в с оответствии с §15a абз. 2, §19 абз. 3 или в случаях импорта в соответствии с §22a предложение
1,
c) абз. 1 № 7,
d) абз. 1 № 9, если нарушение порядка было совершено при импорте, и
e) абз. 1 № 12, если нарушение порядка было совершено по отношению к нему.
Раздел 5 Заключительные предписания
§ 61 Выполнение предписаний Европейского Сообщества или Европейского Союза
Распоряжения правительства в соответствии с разделами 1 и 2 могут выпускаться также для и сполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в отношении оборота
семян или материала для размножения.
§ 61a Специальное регулирование для посадочного материала винограда
§3 абз. 1 предложение 1 № 6 и 8 и абз. 2 предложение 1 № 1, §4 абз. 2 и 3 предложение 1, §10 абз. 2
№ 1, §15 абз. 1 предложение 3 и §16 абз. 1 предложение 1 № 1 не применяются для государствучастников Договора, которые не являются государствами-участниками Европейского Союза, в отношении посадочного материала винограда, включая отводки и части отводков. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено распоряжением правительства с согласия
бундесрата распространять применение инструкций в соответствии с предложением 1 на упомянутые
государства-участников Договора, если правовые предписания Европейского Сообщества или Европейского Союза о обороте вегетативного материала для размножения винограда становятся применимыми для упомянутых государств-участников Договора.
§62 Переходное предписание
(1) Реестр сортов в соответствии с Законом о обороте семян в редакции, объявленной 23 июня
1975 года (Вестник федерального законодательства I C. 1453) ведется дальше в со ответствии с
этим законом. Зарегистрированные до сих пор сорта считаются допущенными сортами согласно
этому закону.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено, если это с огласуется с защитой прав потребителя, распоряжением правительства с согласия бундесрата
предусматривать допуск определенных сортов плодовых и овощных растений, отклоняясь от §30
абз. 1, если материал для размножения сорта был пущен в оборот до 1 января 1993 года c ко ммерческими целями и описание сорта предъявлено Федеральным сортовым ведомством. Допуски в
соответствии с предложением 1 заканчиваются для сортов овощных растений самое позднее 30
июня 1998 года, для сортов плодовых растений самое позднее 30 июня 2000 года. Допуски могут
продлеваться в соответствии с §36 абз. 2.
§ 62a (отменено)
§ 63 (Вступление в силу)
(1) Сорта, допущенные в день вступления в силу Договора о присоединении в упомянутой в статье
3 договора области в соответствии с регламентом по допуску сортов от 24 июля 1973 г ода(Законодательный вестник I № 37 С. 394), вносятся в реестр сортов в соответствии с §47 Закона
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о обороте семян, если они удовлетворяют упомянутым в §30 закона о обороте семян условиям.
Следует применять §47 абз. 3 предложение 2 Закона о обороте семян.
(2) Если сорт был допущен в соответствии с законом о обороте семян для иного селекционера, чем
в соответствии с регламентом по допуску сортов, то в качестве селекционера нужно вносить того,
кто выполняет условия §42 абз. 2 Закона о обороте семян. Другой зарегистрированный до сих пор
селекционер может в соответствии с §46 Закона о обороте семян вноситься как дополнительный
селекционер, если сорт не защищен по закону об охране селекционных достижений.
(3) Если совпадают наименования сортов для сорта, допущенного в соответствии с законом о обороте семян, и для другого сорта, допущенного в соответствии с регламентом по допуску сортов, то
относительно сорта, который был допущен позже, следует применять §51 Закона о обороте семян.
Это предписание нужно применять также к наименованиям сортов для сортов, которые были допущены в соответствии с регламентом по допуску сортов, если имеется основание для отмены в
соответствии с §35 абз. 2 или 3 Закона о обороте семян.
(4) Если сорт был допущен в соответствии с регламентом по допуску сортов для иного правомочного лица, чем физическое или юридическое лицо или товарищество, то в течение 3 месяцев п осле дня вступления в силу Договора о присоединении или в течение установленного Федеральным
сортовым ведомством продления срока нужно сообщить Федеральному сортовому ведомству, какое
правомочное лицо в соответствии с §48 закона о обороте семян приняло на себя поддерживающую
селекцию и должно быть зарегистрировано как селекционер; при пропуске срока допуск сортов
отзывается. Допуск сортов отзывается не только потому, что зарегистрированное правомочное лицо не принадлежит одному из указанных в §42 абз. 3 закона о обороте семян государств и не им еет в таком государстве своего места жительства или резиденции.
(5) Если для сорта, допущенного в соответствии с регламентом по допуску сортов физическое лицо
как представитель процесса в соответствии с §42 абз. 6 закона о обороте семян должно быть пр иглашено, но не приглашено, его нужно пригласить в течение 3 месяцев после дня вступления в
силу вступления Договора о присоединении или в течение установленного Федеральным сортовым
ведомством продления срока; при пропуске срока допуск сортов отзывается. b) Переход заявок на
допуск сортов
(1) Заявки на допуск сорта, которые были поданы до дня вступления в силу Договора о присоединении в соответствии с регламентом по допуску сортов, считаются заявками согласно §42 закона о
обороте семян. День поступления в Центральное бюро по сортоведению считается днем подачи
заявки. Следующая обработка заявки руководствуется предписаниями Закона о обороте семян.
Буква a абз. 5 предложение 1 соответственно действует для заявок; при пропуске срока в заявке
отказывается.
(2) Федеральное сортовое ведомство объявляет заявки в соответствии с абз. 1, а также указанные
наименования сортов.
c) Ответственное ведомство
(1) Ведомство, ответственное за исполнение задач, вмененных в соответствии с законом о обороте
семян Федеральному сортовому ведомству, включая названные в этом номере переходные мер оприятия – это Федеральное сортовое ведомство.
(2) Вплоть до изменения организации управления вместо ответственных по законам земель орг анов выступают органы районного управления, а для признания семян, предназначенных для эк спорта, Бюро по стандартизации, метрологии и контроля качества товара (отдел «Семена и посадочный материал»).
d) Сборы
Сборы, которые возникают в год вступления в силу Договора о присоединении за регулируемые на
основании §54 закона о обороте семян действия вследствие заявки, которая была подана до дня
вступления в силу Договора о присоединении, взимаются в соответствии с предписаниями, которые действовали в день до вступления в силу Договора о присоединении.
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Дата составления: 21.01.1986
Полная цитата: «Регламент об обороте семян в редакции, опубликованной 8 февраля 2006 г. (Ф едеральный вестник законов I, стр. 344), последние изменения статьей 2 постановления от 6 января
2014 (Федеральный вестник законов I, стр 26).
Статус:

новая редакция в публикации от 8.2.2006  344. Последние изменения ст. 2
постановления от 6.01.2014 I 26

Примечание
Данный регламент призван реализовать следующие директивы:
Директива 66/401/ЕЭС Совета от 14 июня 1966 г. о торговом обороте семян кормовых растений
(Официальный бюллетень Европейского сообщества, № 125, стр. 2298/66), последние изменения
директивой 2004/117/ЕG (Официальный бюллетень ЕС № L 14 стр. 18);
2. Директива 66/402/ЕЭС Совета от 14 июня 1966 г. о торговом обороте семян зерновых (Официальный бюллетень Европейского сообщества, № 125, стр. 2309/66), последние изменения директивой 2004/117/ЕG (Официальный бюллетень ЕС № L 14 стр. 18);
3. Директива 2002/54/ЕЭС Совета от 13 июня 2002 г. о торговом обороте семян свёклы кормовой
(Официальный бюллетень Европейского сообщества, № L 193, стр. 12), последние изменения директивой 2004/117/ЕG (Официальный бюллетень ЕС № L 14 стр. 18);
4. Директива 2002/55/ЕЭС Совета от 13 июня 2002 г. о торговом обороте семян овощных культур
(Официальный бюллетень Европейского сообщества, № L 193, стр. 33), последние изменения д ирективой 2004/117/ЕG (Официальный бюллетень ЕС № L 14 стр. 18);
5. Директива 2002/57/ЕЭС Совета от 13 июня 2002 г. о торговом обороте семян масличных и волокнистых растений (Официальный бюллетень Европейского сообщества, № L 193, стр. 74), п оследние изменения директивой 2004/117/ЕС (Официальный бюллетень ЕС № L 14 стр. 18).
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Отправка неправильных этикеток, закладок или закрывающих элементов
Упаковка после отбора проб
Повторное пломбирование
Закрытие упаковки со стандартными семенами
Маркировка при повторной проверке свойств
Малая упаковка
Заявка на присвоение идентификационного номера
Передача конечному потребителю
Маркировка несертифицированных семян в особых случаях

Раздел 7 Маркировка, пломбирование и закрытие в рамках системы ОЭСР
§
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44
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Основное предписание
Сертификат
Маркировка
Маркировка в особых случаях
Пломбирование, вторичное пломбирование

Раздел 8 Заключительные предписания
§ 48a Переходное положение
§ 49 (Вступление в силу)
Приложение 1 (к абз. 1 предложению 1 § 4) Срок подачи заявки на сертификацию семян
Приложение 2 (к предложению 1 §6) Требования, предъявляемые к участкам §26)
Приложение 3 (к предложению 2 § 6, абз. 3 § 12, абз. 1 § 20, § 23, предложению 2 абз. 3 §26)
Приложение 4 (к абз. 2 § 11, абз. 2 § 20, абз. 2 и 3 § 21, абз. 1 и 5 §27)
Приложение 5 (к абз.м 3 и 7 § 29 и § 31 и §43, пункт 1а и 2)
Приложение 6 (к § 40 и абз. 1 и §42) Малые упаковки: максимальный объём и маркировка
Приложение 7 (к абз. 1 §45)
Приложение 8 (к §§ 46,47 и абз.3 № 3 § 48) Этикетки и закладки
Раздел 1 Общие предписания
§ 1 Область применения
Предписания данного регламента распространяются на семена сельскохозяйственных культур за
исключением картофеля и винограда и на семена овощных культур
§ 2 Определения понятий
В смысле последующих определений:

Регламент об обороте семян сельскохозяйственных культур и овощных культур

5.11

1. Одноростковые семена: генетически односемянный посевной материал кормовой свеклы, саха рной
свеклы и столовой свеклы;
2. Семена для точного высева: путем специальной технологии,
односемянные семена кормовой свеклы, сахарной свеклы и столовой свеклы, обработанные спец иальными технологическими приемами;
3. Смесь семян: смесь семян различных видов, сортов и категорий;
3a. синтетический сорт: смесь сертифицированных семян зарегистрированного требующего опыл ения гибрида с сертифицированными семенами одного или нескольких зарегист рированных опылителей, смешанных в пропорции, установленной согласно разрешению на использование требу ющих опыления гибридов, и при соответствующей обработке одного и более компонентов гарант ируется, что составляющие смеси сильно отличаются друг от друга по цвету.
3b. Требующие опыления гибриды: гибриды, обладающие мужской стерильностью, в качестве компонентов синтетического сорта (женский компонент);
3c. Опылитель: пыльца составляющего компонента синтетического сорта (мужской компонент);
4. Отличительный цвет: цвет, служащий для маркировки семян на этикетках, напечатанных эт икетках, закладках и наклейках; Для
a) Элитных семян

белый

b) Сертифицированных семян и сертифицированных семян первой репродукции

Синий, для комбинированных сортов синий с
зелёной полосой шириной 5 мм, проходящей по
диагонали из нижнего левого угла направо

c) Сертифицированных семян второй и третьей
репродукций

красный

d) Стандартных семян
e) Торговых семян

Тёмно-жёлтый
коричневый

f)

Белый с фиолетовой полосой шириной 5 мм,
проходящей по диагонали из нижнего левого
угла направо
зелёный

Семян оригинальных

g) Смесей семян
h) Семян не допущенных сортов в соответствии
с абз. 2 §3 закона об обороте семян

оранжевый

5. Насекомые-вредители: живые насекомые, оказывающие паразитическое воздействие на семена;
6. Система ОЭСР: соответствующая система экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
а) для сертификации по сортам
аа) семян злаков (кроме кукурузы и сорго);
bb) семян кукурузы и сорго;
сс) кормовых растений и семян масличных культур;
dd) семян свёклы кормовой и свёклы сахарной.
b) для контроля над семенами овощных культур, предназначенных для экспорта
7. Гибридность: доля перекрёстного опыления полученных зёрен у семян гибридных сортов, в ыросших на участках, обработанных гаметоцидами.
§ 2а Сертифицированные семена второй и третьей репродукций
У овса голозёрного, овса посевного, овса византйского, ячменя, тритикале, пшеницы мягких со ртов, пшеницы твёрдых сортов, пшеницы спельты, люпина белого, люпина многолетнего, люпина
узколистного, люпина жёлтого, гороха кормового, бобов кормовых, гороха венгерского, вики п осевной, вики мохнатой, люцерны синей, конопли однодомной, сои и льна, (кроме гибридных со ртов), могут быть признаны сертифицированные семена второй репродукции и у льна сертифицир ованные семена третьей репродукции.
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Раздел 2 Сертификация семян
§ 3 Сертификационный орган
(1) Заявка на сертификацию подается в региональный сертификационный орган, на территории
которого находится предприятие с семенными посевами. В случае, если семенной участ ок не приписан к сертификационному органу, осуществляющему сертификацию, может быть подана заявка
на сертификацию семян с данного участка также в орган, осуществляющее сертификацию, к кот орому относится участок размножения; в данное орган, осуществляющее сертификацию, следует
подавать заявку, если предприятие находится за границей.
(2) В случае, если подготовка семян осуществляется вне сферы компетенции органа, осуществляющего сертификация в соответствии с абз. 1, то оно передаёт поручение на проведение действий
по заявке тому ведомству, осуществляющему сертификацию, на территории которого осуществл яется подготовка семян.
(3) Заявку на сертификацию семян в случае, предусмотренном абз. 1 § 10 закона об обороте семян, необходимо подавать в орган, осуществляющий сертификацию, к которому приписан склад
семян.
§ 4 Заявка
(1) Заявку на сертификацию необходимо подать до срока, указанного в приложении 1. Орган, осуществляющий сертификацию, может разрешить исключения в случаях, если это оправдано ос обенностями производства семян или методикой сертификации сорта. Пункт 1 не распространяется
на заявки на сертификацию семян в случаях, предусмотренных абз. 1 § 10 Закона об обороте семян.
(2) Для заявки необходимо использовать формуляр органа, осуществляющего сертификацию
(3) Заявителю необходимо разъяснить в заявке:
1. Для элитных семян,
а) что партия семян выросла из элитных семян или оригинальных семян, которые в соответствии с
принципами систематической поддерживающей селекции получены селекционером либо лицом,
работавшим под его контролем и согласно его указаниям;
b) если речь идёт о сортах, принадлежащие к которым растения образуются путём скрещивания
определённых наследственных компонентов, далее, что партия выросла из семян с данными
наследственными компонентами; если данные наследственные компоненты имеют определённые
функции, (материнская или отцовская формы) соответственно, их необходимо указать;
2. Для сертифицированных семян и сертифицированных семян первой репродукции:
а) что данная партия ведет свое происхождение от элитных семян или оригинальных семян;
b) если речь идёт о сортах, принадлежащие к которым растения образуются путём скрещивания
определённых наследственных компонентов, далее, что партия выросла из семян с данными
наследственными компонентами; если данные наследственные компоненты имеют определённые
функции, (материнская или отцовская формы) соответственно, их необходимо указать;
с) при использовании семян определённого сорта в качестве наследственного компонента для п олучения семян; далее: что семена сорта, используемого в качестве наследственного компонента,
были признаны; в случае использования гибридного сорта в качестве наследственного компонента
то, что семена данного сорта были признаны сертифицированными семенами;
3. Для сертифицированных семян второй репродукции: что партия семян получена из сертифицированных семян первой репродукции, элитных семян или признанных семян оригинальных;
4. Для сертифицированных семян третьей репродукции: что партия семян получена из сертифиц ированных семян первой или второй репродукции, элитных семян или сертифицированных оригинальных семян;
(4) В случае, если партия была получена из зарегистрированных семян, в заявке необходимо ук азать номер полученного разрешения и категорию, в которой были признаны семена; в случа е сертификации за границей также необходимо указать признающую организацию.
(5) В случае, если семена получены из семенников, выросших из саженцев, вместе с заявкой на
сертификацию необходимо предъявить документ, подтверждающий успешную проверку партии
саженцев в год посева в соответствии с абз.5 § 7.
(6) В случае, если проверка партии осуществляется официально уполномоченной организацией в
одном из государств, указанных в абз.2 § 10 Закона о обороте семян, необходимо приложить к заявке справку данной организации о результатах успешной проверки партии и документ на разрешение ввоза семян в соответствии с абз.2 № 4 § 18 закона об обороте семян.
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(7) В заявке необходимо указать, требуется ли проведение проверки свойств в соответствии с абз.
1b §12 .
§ 5 Требования, предъявляемые к семенным участкам и сельскохозяйственным предприятиям, специализирующимся на производстве семян
(1) Сертификация семян осуществляется лишь в том случае, если
1. площадь семенных участков, на которых производятся семена, для злаков ых культур, за исключением кукурузы и сорго, составляет не менее 2 гектаров, для других сельскохозяйственных кул ьтур - не менее 0,5 гектара.
2. семенные участки, на которых производятся сортовые семена, обработаны и эксплуатируются
согласно установленным правилам.
3. исходя из предшествующих культур, предполагается, что на участках размножения отсутствуют
растения иных видов, сортов и категорий, которые могут вызвать перекрёстное опыление и см ешение сортов
4. на предприятии, в котором семена производятся для других (сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве сортовых семян), производятся семена:
а) лишь соответствующего сорта определённого вида или, при наличии группы видов в соотве тствии с абз. 2, только данной группы видов.
b) лишь соответствующей категории одного сорта и
с) определённого сорта для партнёра по договору
Для использования предложения 1 № 4 буква «а» формируются следующие группы сортов:
1. Свёкла кормовая, свёкла сахарная и свёкла столовая
2. Брюква и капуста кормовая
3. Кольраби, капуста листовая, капуста цветная, капуста краснокочанная, капуста белокочанная,
капуста савойская и капуста брюссельская
4. Сурепица, турнепс и свёкла майская столовая
(1а) Требования для гибридных сортов ржи в соответствии с абз. 1 предложением 1 № 3., считаются выполненными лишь в случаях, если на участках размножения возделывались:
1. элитные семена наследственного компонента матери – в течение двух последних лет;
2. элитные семена наследственного компонента отцовской формы и из сертифиц ированных семян
в последний год перед размножением не выращивалась рожь
(1b) Требования для гибридных сортов рапса и компонентов комбинированных сортов в соответствии с абз. 1 предложением 1 №3, считаются выполненными лишь в случаях, если на сельскох озяйственных угодьях, специализирующихся на производстве семян, в течение последних пяти лет
перед размножением не возделывались растения иного вида, что может привести к перекрёстному
опылению, а также не возделывались растения иных сортов того же типа, а такж е растения других
категорий семян того же сорта.
2. Требования в соответствии с абз. 1 предложением 1 №3 для семян, которые должны быть маркированы в рамках системы ОЭСР в соответствии с разделом 7, считаются выполненными лишь в
случаях, если до размножением на участке размножения не выращивался иной вид, который может
вызвать перекрёстное опыление, никакой иной сорт того же вида либо группы видов и никакая
другая категория того же самого сорта.
1. для злаковых культур кроме кукурузы и сорго, а также для травянистых растений, фацелии, конопли, сои, подсолнечника, льна и мака - за последние два года,
2. для бобовых сельскохозяйственных сортов - за последние три года,
3. для горчицы сарептской, горчицы чёрной, сурепицы, редьки масличной, горчицы белой, брюквы
и капусты кормовой – за последние пять лет
(3) Орган, осуществляющее сертификация может разрешить исключения из абз. 1 предложения 1
№1 и 4 в случаях, если это не повлечёт за собой изменение качества семян. Выдача чрезвычайн ого разрешения может быть связана, прежде всего, с исполнением обязательств относительно ма ркировки партий и их отдельного складирования.
(4) Семенные участки необходимо маркировать при помощи табличек.
§ 6 Требования, предъявляемые к партиям семян и свойствам семян
Требования, предъявляемые к партиям семян, описаны в приложении 2. Требования, предъявляемые
к свойствам семян, описаны в приложении 3. На семена оригинальных распространяются соответствующие требования, предъявляемые к элитным семенам.
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§ 7 Проверка партий семян
(1) Как минимум один раз в год получения семян перед уборкой семенных посевов необходимо
проводить осмотр каждого участка размножения на предмет соответствия требованиям, предъя вляемых к партиям семян.
(1а) Все семенные участки, специализирующиеся на производстве семян предварительного размножения и элитных семян злаков, необходимо дополнительно осматривать минимум один раз в
год на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к партиям семян в случае, если не
предписан как минимум один дополнительный осмотр участка в соответствии с абз.ми 2 или 3.
(2) Все семенные участки, специализирующиеся на производстве семян гибридных сортов или ржи,
должны подвергаться дополнительному осмотру на предмет соответствия требованиям, предъя вляемым к партиям семян:
1. При получении элитных семян наследственного компонента матери относительно стерильности
наследственного компонента отцовской формы – не менее двух раз,
2. При получении элитных семян наследственного компонента материнской формы на предмет фертильности наследственного компонента и при получении сертифицированных семян – не менее одного раза.
Это не распространяется на случаи, когда из элитных семян получают наследственный компонент
отцовской формы.
(2a) При получении элитных семян должны подвергаться дополнительному осмотру на предмет
соответствия требованиям, предъявляемым к партиям семян, все семенные участки, специализ ирующиеся на производстве сортовых семян гибридных сортов или инцухт-линий кукурузы, как минимум три раза, а при получении сертифицированного семенного материала - минимум два раза.
Первый осмотр участка осуществляется непосредственно перед появлением пестичных нитей. В
случае, если на участке в прошлом или позапрошлом году выращивалась кукуруза, необходимо
установить, является ли участок свободным от падалицы. Если для проверки зарегистрированных
посторонних примесей необходима проверка початков, после сбора семян или по заявке селекци онера, поданной непосредственно перед уборкой семенных посевов, можно провести дополнител ьный осмотр початков.
(3) Необходимо проводить осмотр всех семенных участков, специализирующихся на производстве
семян гибридных сортов или инцухт-линий сорго, как минимум два раза, на предмет соответствия
требованиям, предъявляемых к партиям семян. Осмотры участков осуществляются в момент цветения. В случае, если на участке размножения в прошлом или позапрошлом году выращивалось
сорго, необходимо установить, является ли участок свободным от падалицы.
(3a) Все семенные участки, специализирующиеся на производстве семян гибридных со ртов рапса,
необходимо осматривать как минимум два раза на предмет соответствия требованиям, предъявл яемых к партиям семян. Первый осмотр участка размножения осуществляется непосредственно п еред цветением, второй – в начале цветения и третий в момент окончания цветения.
(4) Все семенные участки необходимо осматривать на предмет соответствия требованиям, пред ъявляемых к партиям семян.
1. Для озимых: брюквы, капусты кормовой, свёклы кормовой, свёклы сахарной и растений, отн осящихся к масличным и волокнистым, – дополнительно осенью в год посадки,
2. Для гибридных сортов подсолнечника – не менее одной дополнительной проверки в момент
цветения.
(5) На участках размножения, специализирующихся на производстве семян из семенников саже нцев, проверка семян предполагает, что участок с саженцами в год посева должен осматриваться
не менее одного раза на предмет соответствия требованиям, предъявляемых к партиям семян.
(6) В случае, если окажется, что качество семян на какой-либо части цельного участка размножения недостаточно для их признания, семена с остальной части участка принимаются во внимание
лишь в том случае, если она четко обозначена.
(7) Орган, осуществляющий сертификацию, может допустить частное проверяющее лицо к участию
в проведении проверки семян на участках размножения, специализирующихся на производстве
сертифицированных семян свёклы кормовой, кормовых растений, злаков, а также масличных и
травянистых растений, если гарантируется, что:
1. Лицо, занимающееся проверкой семян, обладает знаниями и способностями, необходимыми для
проверки семян и
2. Лицо, занимающееся проверкой семян, является экономически незаинтересованным в результ ате проверки семян.
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Орган, осуществляющий сертификацию, должен предоставить особые полномочия лицу на пров едение добросовестной и независимой проверки семян с соблюдением предписаний данной инструкции и документально зафиксировать данные полномочия.
(8) Орган, осуществляющий сертификацию, может отозвать выданное частному лицу разрешение
на проверку семян, если данное лицо многократно проводило некачественные проверки семян,
содержащие существенные ошибки. В остальном, как и прежде, необходимо руководствоваться
положениями земельного законодательства, соответствующими §§ 48 и 49 закона об администр ативных процедурах.
(9) Орган, осуществляющий сертификацию, обязан на 5 % участков, проверка на которых ос уществлялась частным лицом, провести самостоятельно дополнительную проверку семян.
§ 8 Недостатки в партиях семян
(1) Если недостатки партии семян могут быть устранены по заявке, которая по даётся не позднее
чем через три рабочих дня после сообщения о недостатках заявителем или селекционером, в соответствующие сроки проводится контрольная проверка, однако такая проверка не проводится, если
недостатки являются причиной поражения вредными организмами или болезнями, которые могут
распространяться на семена.
(2) Орган, осуществляющий сертификацию, может продолжить процедуру сертификации опред елить условия, подлежащие выполнению для процедуры признания, в случаях, если:
1. ожидается, что выявленные недостатки могут быть сведены к допустимым масштабам в процессе последующей обработки семян,
2. проведение такой обработки может быть проконтролировано во время проверки свойств семян
§ 9 Информирование о результатах проверки партии семян
Орган, осуществляющее сертификация, письменно информирует заявителя и селекционера о р езультатах проверки партии семян, а также о результатах проверки партии саженцев, проведённой
в год посева; однако в случае многократного осмотра участка или его контрольного осмотра и нформирует лишь о результатах последнего осмотра.
§ 10 Повторный осмотр
(1) Заявитель или селекционер в течение трёх рабочих дней после поступления сообщения в соответствии с § 9 может подать заявку на дополнительный осмотр (повторный осмотр). Повторный
осмотр осуществляется в том случае, если при изложении обстоятельств даётся обоснование того,
что сообщённый результат проверки не соответствует реальному положению вещей. В случаях с
гибридной кукурузой она всё же не проводится, если после сообщения резул ьтатов проведения
осмотра участка не превышена допустимая доля кукурузы с собранными соцветиями.
(2) Повторный осмотр должен осуществляться другим проверяющим лицом. В период времени
между последним осмотром и повторным осмотром партия семян должна оставаться неизменной.
Следует руководствоваться § 9.
§ 11 Взятие проб
(1) Лицо, получившее поручение на отбор проб от уполномоченной организации (пробоотборщик),
берёт пробу для проверки свойств из семян, подготовленных и упакованных для торгового оборота
в коммерческих целях, в соответствии с § 12 и для проведения контрольной проверки в соотве тствии с § 16. Если речь идёт о семенах, которым необходимо разрешение в рамках § 12 абз. 1b,
проба также может быть взята из предварительно очищенного сырья. Из семян, которые для торгового оборота подаются в оболочке (например, дражированно или инкрустированно), пробоотборщик берёт дополнительную пробу из обработанных, но ещё не имеющих оболочки семян, для
установления минимальной технической очистки.
(1а) (исключено)
(2) Максимальный вес партии, из которой необходимо взять пробу, минимальный вес и минимал ьный объём пробы указаны в приложении 4.
(2a) В случае сертификации семян полевицы, тимофеевки, метёльчатых растений, трищетинника,
ежи, овсяницы, райграса французского, фестулолиума и пастбищных трав до 31 декабря 2013 г.
может быть проведено взятие пробы с целью проверки свойств в противоречие пункту 2 и в соо тветствии с приложением 4 колонки 2 также из партий с максимальным весом до 25 тонн в случае,
если предприятие, на котором выращены семена, подаст соответствующую заявку ведомству, осуществляющему сертификацию. Орган, осуществляющее сертификацию, может установить, что взя-
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тие проб из партий семян данной величины зависит от того, что заявитель предоставляет док ументы относительно того, что компетентный комитет международного объединения по проверке
семян (МОПСМ) подтверждает своё участие в опыте МОПСМ по размеру партий семян кормовых
растений. В случае взятия проб частным пробоотборщиком в соответствии с абз. 7 орган, осуществляющее сертификация, контролирует взятие проб в соответствии с абз. 1, в 5 процентах
проведённых проверок гетерогенности.
(3) Пробоотборщик может брать пробы из ещё не упакованных семян, если гарантируется прина длежность соответствующей пробы к партии путём выделения и маркировки партии до её окончательного пломбирования. В случае, если имеет место совместное складирование семян в объёме,
превышающем максимальный вес партии, достаточным является, если будет гарантирована пр инадлежность проб к данному объёму семян.
(4) Пробоотборщик осуществляет взятие пробы лишь в том случае, если лицо, на предприятии которого должен состояться отбор проб,
1. сообщило, что семена подготовлены (при этом необходимо указать предполагаемый вес партии
и предположительное количество упаковок) или сообщило о намерении сбыта семян в коммерческих целях с использованием малых единиц упаковки.
2. предоставило письменное объяснение, что партия произрастала исключительно на участках
размножения,
а) которые при проверке отвечали критериям выдачи разрешения,
b) относительно которых орган, осуществляющий сертификацию, продолжает выполнение проц едуры сертификации в соответствии с абз. 2 § 8 и выполняются требования, предъявленные органам, осуществляющим сертификацию в данном конкретном случае.
(5) Пробоотборщик отказывается от взятия пробы, если не выполнено обязательство в соотве тствии с абз. 3 предложением 2 § 5.
(6) Если речь идёт о заявке на сертификацию в соответствии с абз. 1 § 10 закона об обороте с емян, пробоотборщик осуществляет отбор пробы в случае, если заявитель вместо заявления в соответствии с абз. 4.2 письменно объяснил, что партия произрастала исключительно на участке ра змножения, относительно этого приложена справка в соответствии с абз. 6 § 4.
(7) Орган, осуществляющее сертификация, может допустить частного пробоотборщика к участию
во взятии проб, если гарантируется, что:
1. Независимый пробоотборщик обладает знаниями и способностями, необходимыми для взятия
пробы, имея для этого образование, которое согласно земельному праву приравнивается к образованию пробоотборщиков, работающих в признанных организациях, либо получил соответствующие
профессиональные знания на курсах повышения квалификации с соблюдением условий, действ ительных для пробоотборщиков, постоянно работающих в ведомстве, осуществляющем сертификацию, и сдал официальные экзамены.
2. Деятельность пробоотборщика систематически контролируется органм, осуществляющим сертификацию.
3. Пробоотборщик, занятый на предприятии, специализирующемся на производстве семян, исследует лишь партии семян, которые производятся для соответствующего предприятия. Исключение
составляют случаи, если между предприятиями, специализирующимися на производстве семян,
заявителем и компетентным органом, осуществляющим сертификацию, существуют иные соглашения.
Орган, осуществляющий сертификацию, должен предоставить особые полномочия лицу на пров едение добросовестной и независимой проверки семян с соблюдением предписаний данной и нструкции и документально зафиксировать данные полномочия.
(8) Орган, осуществляющий сертификацию, обязан минимум для 5 % партий семян, отбор проб из
которых осуществлялся частным пробоотборщиком, взять самостоятельно дополнительные ко нтрольные пробы. Предложение 1 не распространяется на пробы, отбор которых был осущест влён
автоматически.
(9) Орган, осуществляющий сертификацию, может отозвать разрешение, выданное частному пр обоотборщику, если данное лицо многократно проводило некачественные проверки семян, соде ржащие существенные ошибки. В остальном, как и прежде, необходимо руководствоваться положениями земельного законодательства, соответствующими §§ 48 и 49 закона об административных
процедурах.
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§ 12 Проверка свойств
(1) Свойства проверяются на основании соответствующей взятой пробы. По заявке у злаков д ополнительно проверяется, выполняются ли чрезвычайные условия относительно избавления от
овсюга, установленные правовыми актами Европейского Союза. Кроме этого, по заявлению может
быть установлен вес тысячи зёрен.
(1а) Для испытания на всхожесть из пробы, взятой для проверки свойств, методом сплошной выборки отбираются 4х100 чистых зерен.
(1b) Если речь идёт о сертифицированных семенах злаков, орган, осуществляющий сертификацию,
при наличии заявки в соответствии с абз. 7 § 4 может провести проверку свойств, не проверяя все
партии на соответствие требованию чистоты и всхожести. В данном случае орган, осуществляющее
сертификация, обязано провести полную проверку свойств не менее чем в 20 % проб.
(2) Если в результате проверки выясняется, что требования не выполнены, орган, осуществляющий сертификацию, разрешает по заявке произвести отбор ещё одной пробы, если при изложении
обстоятельств даётся обоснование того, что выявленный недостаток был устранён. Это не распр остраняется на дополнительную проверку злаков в соответствии с абз. 1. предложением 2. Если в
случае, описанном в абз. 3 предложении 2 § 11, при проверке пробы, взятой из какого -либо объёма семян, выяснится, что требования не выполняются, считается, что требованиям не соответств ует вся партия семян.
(3) Семена, отвечающие требованиям, предъявляемым в приложении 3 к элитным семенам, кроме
требований относительно всхожести также по заявке могут быть признаны элитными семенами или
семенами оригинальными, если их всхожесть составляет не менее 50 % от чистых зёрен или с емян. Сертификация связана с обязательством, что семена не могут быть использованы для иных
посевов, кроме дальнейшего размножения для сбыта в коммерческих целях.
(4) Орган, осуществляющий сертификацию, может допустить частную лабораторию к участию в
проведении проверки свойств, если гарантируется, что:
1. персонал, уполномоченный на проведение проверки, обладает знаниями и способностями, нео бходимыми для проверки свойств,
2. лицо, ответственное за технические вопросы, обладает знаниями и способностями, необход имыми для осуществления технического руководства лабораторией по проверке семян,
3. лаборатория располагает помещениями и приборами, подходящими для проведения проверки
согласно установленным правилам,
4. деятельность лаборатории систематически контролируется органом, осуществляющим сертификацию,
5. лаборатория предприятия по производству семян исследует лишь те партии семян, которые
производятся для соответствующего предприятия. Исключение составляют случаи, если между
предприятиями, специализирующимися на производстве семян, заявителем и компетентным органом, осуществляющим сертификацию, существуют иные соглашения.
(5) Орган, осуществляющий сертификацию, обязан провести самостоятельно дополнительную ко нтрольную проверку минимум 5 % партий семян, проверенных частной лабораторией.
(6) Орган, осуществляющий сертификацию, может отозвать выданное частной лабораторией ра зрешение, если она многократно проводила некачественные проверки семян, содержащие сущ ественные ошибки. В остальном, как и прежде, необходимо руководствоваться положениями земельного законодательства, соответствующими §§ 48 и 49 закона об административных процед урах.
§ 13 Информирование о результатах проверки свойств
Орган, осуществляющий сертификацию, письменно информирует о результатах проверк и свойств
заказчика, селекционера и лицо, на предприятии которого осуществлялось взятие пробы. О р езультатах дополнительной проверки злаков в соответствии с абз. 1 предложением 2 § 12 выдаётся
отдельная справка; в случае, если данная проверка осуществлялась лишь после признания, в
справке также указывается номер разрешения для партии.
§ 14 Уведомление
(1) В уведомлении о подаче заявки на сертификацию обязательно указываются:
1. Фамилия заявителя,
2. Фамилия селекционера,
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Тип и маркировка сорта
Размеры и маркировка участка размножения
Год, в который был собран урожай
Указанный вес нетто партии, из которой была взята проба для проверки свойств
В случае, предусмотренном абз. 1 предложением 3 § 12, вес тысячи зерен
В случае признания: категория и номер разрешения

(2) Номер разрешения состоит из букв „DE“, кода страны, используемого органом, осуществля ющим сертификацию (кода органа, осуществляющего сертификацию), указания последней цифры
года получения разрешения, тире и многозначной цифры, установленной органом, осуществляющим сертификацию.
(3) Орган, осуществляющий признание, информирует селекционера о выдаче уведомления.
(4) В случае, если семена, заявление на сертификацию которых подаётся, не соответствуют треб ованиям, предъявляемым к элитным семенам, осуществляется их сертификация как сертифицированных семян, если они выросли на разрешённом участке для выращивания семян оригинальных и
соответствуют требованиям, предъявляемым к сертифицированным семенам. Это не распростран яется на сорта, растения в которых получаются путём скрещивания различных наследственных
компонентов.
§ 15 Повторная проверка свойств
(1) Если семена кукурузы после получения разрешения должны быть откалиброваны, они снова
проверяются на соответствие требованиям, предъявляемым к свойствам. Если признанные семена
свёклы кормовой, свёклы сахарной или свёклы столовой разрезаются для посадки на части, они
проверяются на соответствие требованиям, предъявляемым к свойствам частей семян.
(2) По заявке пробоотборщик берёт пробу для повторной проверки свойств из признанных или допущенных семян.
(3) Заявки на проверку необходимо подавать в орган, осуществляющий сертификацию, к которому
приписано место складирования семян. Для заявки используется формуляр органа, осуществля ющего сертификацию; необходимо указать номер полученного разрешения или допуска и обработку,
которой были подвергнуты семена.
(4) Проверка осуществляется согласно абз. 1-4 № 1§ 11, абз. 1 предложению 3 § 12 и абз. 2 предложению 1. Результат проверки сообщается заявителю в письменной форме.
§ 16 Контрольная проверка
(1) Если орган, осуществляющий сертификацию, считает нужным, то он осуществляет проверку
признанных семян, и в любом случае осуществляет проверку элитных семян и сертифицированных
семян, использующихся для производства сертифицированных семян, при которой в соответствии
с абз.7 § 7 на проверку партии семян должно быть уполномочено частное лицо, осуществляющее
проверку на основании взятой для этого пробы в зависимости от того, соответствует ли она или её
подрост сорту и позволяет ли сделать вывод, что требования, предъявляемые к фитосанитарному
состоянию растений, выполнены. Признанные семена оригинальных, элитных семян гибридных
сортов злаков или рапса, а также элитные семена сортов в соответствии с абз. 2 § 55 закона об
обороте семян в любом случае, иные признанные семена в случае маркировки в соответствии с
системой ОЭСР необходимо подвергнуть контрольной проверке в соответствии с абз. 3; в таких
случаях федеральная служба по сортоиспытанию проводит контрольную проверку на соответствие
сорту и сообщает результат ведомству, осуществляющему сертификация, и селекционеру.
(2) Абз. 1 не распространяется на признанные семена оригинальных и элитные семена свёклы
кормовой, свёклы сахарной и свёклы красной.
(3) При наличии маркировки в соответствии с системой ОЭСР проводится контрольная проверка
элитных семян кроме корнеплодов и сертифицированных семян. Если имеют место сертифицированные семена ржи, кормовых растений, масличных и волокнистых растений и корнеплодов , данная проверка проводится не менее чем в 25 %, для сертифицированных семян остальных злаков и
видов овощей - не менее чем в 10 % взятых проб; это не распространяется на подлежащие эк спорту семена, выросшие из семян, импорт которых с целью размножения был разрешён в соответствии с абз. 2 № 1 § 18 закона об обороте семян.
(3а) Контрольная проверка должна быть закончена у элитных семян гибридных сортов ржи до в ыдачи разрешения на выросшие из них сертифицированные семена. Если речь идёт об элитных с е-
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менах наследственного компонента материнской формы, истинность сорта принимается как данное
лишь в том случае, если доля растений,
1. Недостаточно чистосортных,

не превышает

0,6 %

2. Не имеющих мужской стерильности,

не превышает

2%

(3b) При наличии сертифицированных семян гибридных сортов зерновых, за исключением ржи,
кукурузы и сорго, Федеральная служба по сортоиспытанию проводит контрольную проверку взятых
проб не менее чем в 5 % случаев. Семена считаются чистосортными, если доля недостаточно ч истосортных растений в потомстве не превышает 10 %.
(3c) Контрольная проверка должна быть закончена для элитных семян и сертифицированных с емян, используемых для производства сертифицированных семян, для которых в соответствии с
абз.7 § 7 должно быть дано поручение на проверку партии семян частному лицу, до того, как полученные из них сертифицированные семена получит разрешение.
(3d) Контрольная проверка должна быть закончена для элитных семян гибридных сортов рапса до
выдачи разрешения полученным из них сертифицированным семенам. Элитные семена гибридных
сортов рапса считаются чистосортными, если доля растений
1. Наследственного компонента материнской
формы, являющегося недостаточно чистосортным,
Не проявляющих мужскую стерильность,
2. Наследственного компонента отцовской формы,
являющегося недостаточно чистосортным,

не превышает

1%

не превышает
не превышает

2%
0,1 %

У сертифицированных семян гибридных сортов рапса признаётся сортовая чистота, если в подр осте доля растений, не являющихся чистосортными, не превышает 10 %.
Контроль над соблюдением требований проводится посредством проведения контрольной прове рки не менее чем в 5 % официально взятых проб.
(4) Поскольку Федеративная Республика Германия обязуется на пути выполнения правовых акт ов
Европейского Сообщества
1. проводить контрольную проверку, то она проводится Федеральным сортовым ведомством
2. предоставлять пробы для контрольной проверки за границей, то Федеральная служба по сорт оиспытанию перенаправляет пробы в организацию, осуществляющую контрольную проверку.
Если в рамках системы ОЭСР требуется проверка сортовой чистоты семян, произведённых за гр аницей, такая проверка проводится Федеральным сортовым ведомством. Как только организация за
границей в рамках системы ОЭСР подаёт заявку на пересылку проб для проведения контрольной
проверки, и данная заявка должна быть выполнена, следует руководствоваться предложением 1
№ 2.
(5) В случаях, предусмотренных в предложении 2 абз. 1 и абз. 4 орган, осуществляющий сертификацию, направляет необходимые пробы в Федеральную службу по сортоиспытанию.
§ 17 Метод проведения контрольной проверки путём высадки растений
Проведение контрольной проверки путём высадки растений должно проводиться в следующий за
взятием проб вегетационный период. Пробы для проведения контрольной проверки путём высадки
растений необходимо высаживать вместе со сравнительными пробами.
§ 18 Отзыв разрешения
В случае, если на основании результатов контрольной проверки происходит отзыв разрешения и
заявитель больше не владеет семенами, он обязан сообщить ведомству, осуществляющему сертификацию, фамилию и адрес лица, которому он передал семена. Соответственно, это распростран яется на покупателя этих семян. Орган, осуществляющий сертификацию, отозвавший разрешение,
обязан проинформировать об отзыве разрешения орган, осуществляющий сертификацию, к кот орому приписан владелец семян, и указать вид, сорта и номер разрешения.
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Раздел 3 Стандартный посадочный материал овощных культур
§ 19 Разрешение на сбыт
Сбыт стандартного посадочного материала различных овощных видов может быть осуществлён
§ 20 Требования, предъявляемые к свойствам, максимальный вес партии
(1) Требования, предъявляемые к свойствам стандартных семян, указаны в приложении 3 № 7.
(2) Максимальный вес партии указан в приложении 4.
§ 21 Контрольная проверка
(1) Контрольная проверка стандартных семян осуществляется посредством взятия выборочных
проб. Орган, осуществляющий дополнительный контроль, берёт необходимые пробы из проб, к оторые в соответствии с абз. 4 № 2 § 12 закона об обороте семян обязаны быть сохранены. Он может поручить пробоотборщику взять пробы из партии, если это требуется для проведения ко нтроля в достаточном объёме, особенно для установления принадлежности хранимых проб к какой либо партии.
(2) Минимальный вес пробы, которую уполномоченное лицо обязано взять в соответствии с абз. 4
№ 2 § 12 закона об обороте семян, или в случае отбора проб в соответствии с абз. 1 предложением 3, указан в приложении 4 № 6.
(3) В случае, если вся партия семян состоит из малых упаковок, в которых вес нетто семян менее
чем в сто раз превышает минимальный вес пробы в соответствии с приложением 4 № 6 закона об
обороте семян, обязательство в соответствии с абз. 4 № 2 § 12 закона об обороте семян относ ительно взятия и хранения проб, аннулируется.
(4) Федеральное сортовое ведомство проводит проверку сортовой чистоты. Орган, осуществля ющий дополнительный контроль, предоставляет ей порции проб, взятых в соответствии с абз. 1
предложением 2: контрольная проверка может распространяться также н а пробы, взятые в соответствии с абз. 1 предложением 3. Федеральное сортовое ведомство сообщает результат ко нтрольной проверки на сортовую чистоту ведомству, осуществляющему дополнительный контроль.
(5) В случае, если при проведении дополнительного контроля были выявлены отклонения, орган,
осуществляющее дополнительный контроль, информирует об этом лицо, ответственное за ведение
протокола, в соответствии с абз. 2 или 3 § 12 закона об обороте семян.
Раздел 4 Торговые семена
§ 22 Разрешение на сбыт
В торговый оборот в коммерческих целях могут быть допущены семена следующих видов:
1. Бобовые:
Эспарцет,
Горох венгерский
2. Масличные и волокнистые растения
Горчица чёрная
§ 23 Требования, предъявляемые к свойствам
Требования, предъявляемые к свойствам семян, указаны в приложении 3.
§ 24 Процедура получения допуска
(1) Подать заявление на получение допуска в орган, осуществляющий сертификацию, к которому
приписан склад, где хранятся семена.
(2) Для заявки необходимо использовать формуляр органа, осуществляющего серт ификацию.
(3) В остальном для процедуры получения разрешения следует руководствоваться следующими
предписаниями:
1. Для взятия проб, включая максимальный вес партии, минимальный вес или минимальный объём
пробы, - абз. 1-4 № 1 § 11
2. Для проверки свойств - абз. 1 и 2 № 1 § 12
3. Для информирования о результатах проверки свойств - § 13
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§ 25 Уведомление
(1) В уведомлении о подаче заявки на сертификацию необходимо указать следующее:
1. Фамилия заявителя,
2. Вид
3. Район произрастания
4. Год, в который был собран урожай
5. Указанный вес нетто партии, из которой была взята проба для проверки свойств
6. В случае наличия разрешения: категория и номер допуска
(2) Относительно номера допуска руководствоваться абз.2 § 14.
Раздел 5 Смеси семян
§ 26 Разрешение на сбыт
(1) Торговый оборот в коммерческих целях смесей семян может быть осуществлён в случае, если
отсутствуют ограничения, истекающие из пунктов 2 и 5, если:
1. семена были произведены на территории собственной страны, и был присвоен номер смеси в
соответствии с § 27.
2. они были произведены в ином государстве-участнике Договора и не содержат семян, коммерческий сбыт которого не может быть осуществлён в своём государстве на основании сорта или кат егории.
(2) Торговый оборот смесей семян может быть осуществлён в коммерческих целях лишь том в случае, если потомство:
1. предназначено для получения семян и смесь содержит лишь семена злаков или бобовых сел ьскохозяйственных сортов;
2. кроме получения семян, предназначено для использования в качестве кормов, и смесь сод ержит
лишь семена злаков, кормовых растений или масличных и волокнистых растений и в ней отсу тствуют семена травянистых растений,
а) потомство которых не предназначено для использования в качестве кормовых растений или
b) которые в общем каталоге сортов видов сельскохозяйственных растений снабжены пометкой
«не предназначается для использования в качестве кормового растения».
(3) Далее, торговый оборот смесей семян, предназначенных для использования в коммерческих
целях согласно пункту 2, может осуществляться лишь в случаях, если:
1. они содержат лишь семена видов, указанных в реестре видов,
2. перед смешиванием семена были признаны или допущены в качестве торговых семян или всп омогательных семян, предназначенных для торгового оборота в коммерческих целях.
Оборот семян в коммерческих целях, используемых с целью, отличной от названной в пункте 2,
всё же может быть осуществлён, если семена содержат позиции, не содержащиеся в реестре в идов, если они соответствуют требованиям, перечисленным в приложении 3 номер 8. Предложение
1 номер 2 распространяется на такие смеси семян, если они содержат позиции, содержащиеся в
реестре видов.
(3а) Оборот смесей овощных сортов в коммерческих целях может осуществляться лишь в том сл учае, если:
1. Семена содержит сорта овощей одного вида овощей и
2. Расфасованы в малые упаковки в соответствии с § 40.
(4) Торговый оборот смесей семян, содержащих семена, сбыт которых в коммерческих целях ра зрешён лишь в течение ограниченного периода времени в соответствии с правовым положением
согласно абз. 2 или 3 § 11 закона об обороте семян, разрешается лишь в течение данного срока.
(5) Оборот в коммерческих целях смесей семян, содержащих лишь семена корнеплодов, запрещён.
§ 27 Заявление, взятие пробы
(1) Лицо, желающее изготовить смесь семян, должно подать заявку на присвоение номера каждой
партии в орган, осуществляющий сертификацию, к которому приписано место изготовления смеси.
Номер смеси состоит из букв „DE“, кода страны, используемого органом, осуществляющим серт ификацию (кода органа, осуществляющего сертификацию), указания последней цифры года изготовления смеси, тире и многозначной цифры, установленной органм, осуществляющим сертифик ация и буквы «М». Максимальный вес партии указан в приложении 4 № 7. Максимальный вес па ртии смеси семян для сортов овощей одного вида указан в приложении 4 номер 6.
(2) Для заявки необходимо использовать формуляр органа, осуществляющего сертификацию
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(3) Заявителю в заявке необходимо:
1. Указать
а) цель использования и в случае, описанном в пункте 7 § 29 указать название смеси,
b) составляющие по видам и в случае признанных семян и стандартных семян процентное соо тношение веса по сортам,
с) предположительный вес партии,
d) предположительное количество упаковок, либо намерение сбыта малых упаковок в комме рческих целях,
2. Объяснить, что из приведённых в реестре видов в смесь семян вошли лишь те, которые отвечают требованиям абз. 3 предложения 2 § 26.
(4) Кроме этого, заявитель обязан указать:
1. Для каждого компонента смеси
а) номер выданного разрешения – для зарегистрированных семян,
b) номер допуска – для торговых семян,
с) справочный номер – для стандартных семян
d) номер партии – для вспомогательных семян,
e) орган, осуществляющий сертификацию, – для семян, зарегистрированных или допущенных за
границей
2. Дату окончания срока - для смесей семян, содержащих семена, сбыт которых в коммерческих
целях разрешён лишь в течение ограниченного периода времени в соответствии с правовым пол ожением согласно абз. 2 или 3 § 11 закона об обороте семян, разрешается лишь в течение данного
срока.
(5) Пробоотборщик берёт из упакованных для сбыта с коммерческой целью семян пробу для и сследования, контрольной проверки или для получения доказательств. Исключение составляют м алые упаковки. Минимальный вес и объём пробы указаны в приложении 4.
§ 28 Аннулирование номера, присвоенного смеси или аннулирование присвоенного шифра
В случае, если на основании результатов исследования пробы, взятой в рамках абз.5 § 27 на пр исвоение смеси номера или присвоение шифра (абз. 6 § 40) данная смесь семян лишается номера
или шифра, или если заявитель больше не владеет семенами, он обязан сообщить ведомству, ос уществляющему сертификацию, фамилию и адрес лица, которому он передал семена. Соотве тственно, это распространяется на покупателя семян. Орган, осуществляющий сертификацию и аннулировавший номер, присвоенный смеси или присвоенный шифр, обязан проинформировать об
аннулировании орган, осуществляющий сертификацию, к которому приписан владелец семян ук азанием номера смеси или шифра.
Раздел 5а Сбыт семян не допущенных сортов
§ 28 Разрешение Федерального сортового ведомства
Федеральное сортовое ведомство связывает разрешение с обязательством в рамках абз. 2 § 3 закона об обороте семян, что лицо, которое передаёт данные семена, являясь первым звеном торговой цепи, или осуществляет их первоначальный торговый оборот иным способом, в конце каждого
финансового года обязано предоставить отчёт об использовании этикеток Федерального сортового
ведомства в соответствии с абз. 1а номер 1 § 43.
Раздел 6 Маркировка, пломбирование, опечатка и упаковка
§ 29 Этикетка
(1) Перед или во время взятия пробы в соответствии с абз. 1 § 11, абз. 3 № 1 § 24 и абз. 5 § 27 на
каждую упаковку или ёмкость с семенами пробоотборщик или иное лицо под его наблюдением
должно наклеить этикетку. Наклейка органа, осуществляющего сертификацию, также считается
этикеткой.
(2) Каждую упаковку или ёмкость со стандартными семенами лицо, первым осуществляющее то рговый оборот в коммерческих целях или делающее новую упаковку и осуществляющее сбыт,
должно снабдить этикеткой. Если речь идёт о стандартных семенах, маркированных и закрытых по
форме, закреплённой правовыми актами Европейского Сообщества, в ином государстве -участнике
Договора, обязательство не распространяется на лица, осуществляющие тор говый оборот в коммерческих целях внутри своей страны, не упаковывая семена заново.
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(3) Этикетка должна иметь прямоугольную форму и минимальные размеры 110х67 мм, соотве тствующий отличительный цвет, на неё должна быть нанесена нестираемым маркером информац ия
в соответствии с приложением 5; дополнительно информация также может быть сделана на других
языках. Идентификационный номер предприятия для стандартных семян (№ 2.3 приложения 5)
присваивается по заявке органа, осуществляющего дополнительный контроль, к которому приписано предприятие; он складывается из букв „DE“, цифры и шифра органа, осуществляющего д ополнительный контроль, соответствующего шифру органа, осуществляющего сертификацию в с оответствии с абз. 2 § 14. Справочный номер стандартных семян (Приложение 5, № 2.6) состоит из
идентификационного номера предприятия, номера партии, присвоенного предприятием, и букв
„St“.
(4) Этикетка должна дополнительно содержать информацию об одноростковых семенах или резаных семенах: «Одноростковые семена» и «Части», а также верхних и нижних границах сортировки
(калибр).
(5) При наличии гибридных сортов на этикетке дополнительно должен быть обозначен сорт:
1. у семян оригинальных и элитных семян – название наследственного компонента и его функция
(материнская или отцовская форма),
2. у сертифицированных семян – слово «гибрид»
(5а) Этикетки для комбинированных сортов и их компонентов должны дополнительно содержать
следующую информацию:
1. у комбинированных сортов: название сорта, пометку «Комбинированный сорт» и процентное
соотношение различных компонентов в случае, если покупатель не был проинформирован об этом
по письменному требованию.
2. у сертифицированных семян из нескольких компонентов рядом с названием сорта требуется
указать «женский компонент» или «мужской компонент» и название соответствующего комбинированного сорта.
(5b) В случае использования абз. 2а § 11 этикетка партии семян после слов «норма Европейского
Сообщества» должна содержать слова «Решение комиссии 2007/66/EG»
(6) Этикетка может содержать информацию о:
1. Всхожести и массе тысячи зерен, в случае, если имеется официальное подтверждение данных
свойств.
2. Соответствующая калибровка для семян кукурузы,
3. Количество максимально предусмотренных репродукций для сертифицированных семян при
наличии признанных семян оригинальных.
(7) У смесей семян этикетка должна содержать следующую информацию для каждой составля ющей:
1. Вид, у фестулолиума (овсяница + райграс) названия видов внутри семейств овсяниц и
райграсов.
2. У признанных семян и стандартных семян - название сорта,
3. долю от целого в процентах.
В случае, если смесь семян содержит вид, отсутствующий в реестре видов, доля которого составляет более 3 процентов, для данного вида также необходимо указать чистоту в процентах от ма ссы и всхожесть в процентах чистых зерен. Информация в соответствии с предложениями 1 и 2 может быть размещена на обратной стороне этикетки, информация в соответствии с предложением 2
– на дополнительной этикетке. Вместо информации в соответствии с предложениями 1 и 2 на эт икетку может быть нанесено название смеси, если информация зафиксирована органом, осущест вляющим сертификацию, указанной в абз. 1 предложении 1 § 27, и напечатано на каждой упаковке,
отмечено на дополнительном листе или в сопроводительном документе, приложен ном к каждой
упаковке или ёмкости. Предложение 4 не распространяется на смеси семян сортов овощей одного
вида.
(8) Для смесей семян, содержащих семена, сбыт которых в коммерческих целях разрешён лишь в
течение ограниченного периода времени в соответствии с правовым положением согласно абз. 2
или 3 § 11 закона об обороте семян, необходимо указать этот срок и указание, что торговый об орот этих семян в коммерческих целях разрешён лишь в течение данного срока.
(9) По заявке органа, осуществляющего сертификацию, печатать этикетки, на которых указывается
порядковый номер и стоит оттиск его печати.
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§ 30 Этикетка-штемпель
У признанных семян злаков, кормовых растений или масличных и травянистых растений, если на
упаковке или ёмкости содержится порядковый номер, присвоенный органом, осуществляющим сертификацию, вместо этикетки может быть нанесен несмываемый оттиск или штемпель с информ ацией в соответствии с абз. 3,5 и 6 § 29 соответствующего отличительного цвета (этикетка штемпель). Номер признания, а также месяц и год взятия пробы наносятся пробоотборщиком или
под его контролем во время взятия пробы в соответствии с абз. 1 § 11 или во время упаковки в
соответствии с предложением 1 § 36.
§ 31 Закладки
В каждую упаковку или ёмкость нужно вложить закладку соответствующего отличительного цвета,
которая обязательно должна содержать надпись «Закладка» и по крайней мере следующую и нформацию:
1. Для признанных семян: информация в соответствии с номерами 1.4 – 1.7; для одноростковых
семян и резаных семян – дополнительная информация в соответствии с абз. 4 § 29.
2. Для стандартных семян: информация в соответствии с номерами 2.2, 2.4-2.6, для одноростковых
и резаных семян – дополнительная информация в соответствии с абз. 4 § 29.
3. Для торговых семян: информация в соответствии с номерами 3.4-3.6,
4. Для смесей семян: информация в соответствии с номерами 4.3 и -4.4, а в случае, предусмотренном абз.7 предложением 4 § 29 – название смеси.
Закладки не требуются, если используется этикетка из особо прочного материала, клеящаяся эт икетка, этикетка-штемпель или информация, указанная в предложении 1, нанесена на упаковку или
ёмкость несмываемой краской.
§ 32 Информация о проведении обработки семян
(1) В случае, если семена был подвергнуты химической, особой физической или иной обработке,
оказывающей сопоставимое с ними воздействие, это необходимо указать. Информация указывае тся в сопроводительных документах и наносится несмываемым маркером
1. на этикетку, если необходима закладка, то на закладку,
2. на дополнительную этикетку и, если этикетка сделана не из прочного материала, то на закладку
или на дополнительную закладку или
3. на клеящуюся этикетку или на этикетку-штемпель
(2) В случае, если при этом использовалось средство защиты растений, а по причине размера эт икетки не представляется возможным нанести на этикетку все данные, требуемые в рамках абз. 4
статьи 49 предписания Европейского Сообщества № 1107/2009 Европейского Парламента и бунд естага от 21 октября 2009 г. о сбыте средств защиты растений и об отмене директив 79/117/EЭС и
91/414/EЭС Европейского Совета (официальный бюллетень L 309 от 24.11.2009, стр. 1), то пол ожения стандарта, установленные для использования средств защиты растений относительно мер
предосторожности и мер снижения риска, могут быть также напечатаны в товарн ой накладной или
сопроводительном документе.
§ 33 Информация в чрезвычайных случаях
(1) Упаковки или ёмкости с разрешёнными семенами, для номера 2 должны дополнительно соде ржать на этикетках или дополнительных этикетках следующую информацию:
1. «Не подлежит использованию как кормовое растение» для семян травянистых сортов, потомство
которых не предназначено для использования в качестве кормового растения (абз. 2 предложение
1 № 2 § 30 закона об обороте семян).
2. «Для вывоза за пределы государств-участников Договора» для семян, получивших разрешение в
рамках абз. 2 § 4 закона об обороте семян, не предназначен для посадки в государстве -участнике
Договора (абз. 2 предложение 1 № 5 § 30 закона об обороте семян)
3. «проверено в соответствии с абз. 1b § 12 закона об обороте семян» в случае проведения проверки в соответствии с абз. 1b § 12.
(2) В случае, если Федеральное сортовое ведомствосвязывает разрешение сорта или продление с
обязательством на маркировку семян определённого сорта, необходимо дополнительно нане сти
данную информацию на этикетку или дополнительную этикетку согласно обязательству.
(3) Упаковки или ёмкости со смесями семян, содержащими семенные материалы травянистых ра стений, подрост которых не предназначен для использования в качестве кормового рас тения (абз. 2
предложение 1 № 2 § 30 закона об обороте семян), на этикетке должны дополнительно содержать
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информацию «Не подлежит использованию как кормовое растение». Данную информацию указ ывать не нужно, если из указанной цели использования однозначно следует, что смесь семян не
предназначена для использования в сельском хозяйстве.
(4) Если упаковки или ёмкости содержат дражированные, гранулированные или инкрустированные
семена, на этикетке следует дополнительно указать:
1. Вид обработки
2. для дражированных или гранулированных семян и при указании веса – соотношение чистого
зерна или семян к общему весу.
3. для гранулированных семян – количество способных к прорастанию семян на единицу веса.
Для упаковок или ёмкостей с семенами, в которые добавлены твёрдые примеси, на этикетке следует дополнительно указать:
1. Вид примесей
2. При указании веса - соотношение чистого зерна и семян к общему весу
(5) Для упаковок и ёмкостей с
1. элитными семенами, признанными в соответствии с абз. 3 § 12, или семенами ориги нальных, на
этикетке необходимо дополнительно написать следующее: «Пониженная всхожесть, предназнач ается исключительно для дальнейшего размножения»; кроме этого, на дополнительной этикетке
необходимо указать фамилию и адрес лица, которое первым после получ ения разрешения желает
пустить семена в торговый оборот в коммерческих целях, а также степень всхожести, установле нную при проверке свойств.
2. семенами, введение которых в оборот в коммерческих целях осуществляется в соответствии с §
6 закона об обороте семян, на дополнительной этикетке необходимо указать информацию о всх ожести, а также фамилию и адрес отправителя и получателя.
(6) Упаковки и ёмкости с импортированными семенами,
1. на которые предъявлено сопоставимое разрешение или допуск в соответствии с § 16 закона об
обороте семян,
2. которые должны быть пущены в торговый оборот в качестве стандартных семян,
необходимо обозначить в форме, установленной правовыми актами Европейского Сообщества. В
случае, если маркировка содержит дополнительные сведения в соответствии с приложением 5 №
1.11, 2.10, 3.10 и 4.7 и они не переведены на немецкий язык, после прибытия в место назначения
в своей стране данные упаковки и ёмкости необходимо снабдить дополнительной этикеткой, с одержащей данные оригинальной этикетки на немецком языке; на место дополнительной этикетки
на упаковках может быть нанесена нестираемая этикетка-штемпель. Предложение 2 не подлежит
исполнению, если в первом пункте назначения в своей стране:
1. Упаковки или ёмкости должны быть снова закрыты в соответствии с § 37 или абз. 2 и 3 §48,
2. Семена должен быть использованы при изготовлении смесей семян или
3. Семена упакованы в малые упаковки или подлежит выдаче конечному потребителю в малых к оличествах
(7) Для смесей семян в соответствии с абз. 1 № 2 § 26 не требуются обозначения в соответствии с
абз. 7 § 29 и § 31, если упаковки маркированы в соответствии с предписаниями государства участника Договора, в котором были изготовлены данные смеси семян. Соответственно, следует
руководствоваться абз. 6 предложением 2. В случае, если упаковки и ёмкости маркированы в соответствии с абз. 7 предложением 4 § 29, то после прибытия в первый пункт назначения внутри
страны необходимо указать на дополнительной этикетке или в сопроводительном документе, пр иложенном к каждой упаковке или каждой ёмкости, положенную информацию на немецком языке в
соответствии с абз. 7 предложениями 1 и 2 §29 и дополнительно указать официальную организ ацию, в которой они были зарегистрированы.
(8) Для сортов овощей, являвшихся общеизвестными на 1 июля 1970 г., может быть дополнительно дано указание на поддерживающую селекцию в случае, если об этом ранее сообщил комп етентный орган государства-участника Договора. Компетентным органом внутри страны является
федеральная служба по сортоиспытанию. Не разрешается давать указания на наличие особых характеристик в связи с поддерживающей селекцией.
§34 Пломбирование
(1) После маркировки в соответствии с абз. 1 § 29 пробоотборщик или лицо, работающее под его
контролем, снабжает каждую упаковку или каждую ёмкость закрывающим элементом (осуществляет пломбирование).
(2) В качестве пломбы могут использоваться:
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1. Пломба,
2. Этикетка с печатью,
3. Марка с печатью,
4. Клеящаяся этикетка,
5. на зашитых механическим способом упаковках – этикетка органа, осуществляющего сертификация или выдающего допуск, пришитая машинным швом с одной стороны на другую без петельки
для подвешивания,
6. на упаковках из нетканых материалов с зашитым отверстием – как минимум с одной стороны
закреплённая на шве нанесенная нестираемым материалом рамка с номерами, начинающаяся у
верхнего края с номера 1, который свидетельствует о том, что мешки сохранили свои первон ачальные размеры.
7. на бумажных и пластмассовых упаковках, не имеющих иных отверстий, кроме отверстия для
наполнения, закрывающихся при помощи самоклеящейся полосы или застёжки зип-лок, которые
после заполнения пакета закрываются таким образом, что упаковку больше открыть невозможно,
не повредив закрывающий шов.
8. На упаковках с семенами приведённых ниже видов приспособление д ля наполнения, которое
закрывается благодаря давлению насыпанных в упаковку семян, если приспособление для напо лнения имеет минимальную длину 22 % от ширины мешка и на упаковке отсутствуют иные отве рстия:
а) виды злаков,
b) белый люпин,
с) синий люпин, узколистный люпин,
d) жёлтый люпин,
е) горох кормовой,
f) бобы кормовые,
g) горох венгерский,
h) вика посевная,
i) вика мохнатая
j) соя
k) подсолнечник
(3) На закрывающий элемент в соответствии с абз. 2 №№ 1-3 наносится надпись «Семена официально пломбированы» и отличительный знак органа, осуществляющего сертификация.
(4) Пломбированные упаковки и ёмкости должны быть сделаны так, чтобы любое повреждение их
содержимого или этикетки приводило бы закрывающий элемент в негодность или оставляло иные
заметные следы. При использовании наклейки или этикетки-штемпеля данное требование считается выполненным лишь в случаях, если оно:
1. расположено на упаковке с закрывающим устройством одноразового использования таким обр азом, что при открытии запирающего устройства оно не приходит в негодность,
2. на упаковке, зашитой машинным способом, прошито машинным швом с одной стороны до другой.
§ 35 Отправка неправильных этикеток, закладок или закрывающих элементов
Этикетки, закладки или запирающие элементы для упаковок и ёмкостей, а также упаковки с этикетками-штемпелями после получения более подробных инструкций необходимо отправить в о рган, осуществляющий сертификацию или сделать их непригодными к употреблению, если:
1. Семена является непризнанными или не допущенными на основании проверки свойств
2. Сертификация семян была отозвана в соответствии с § 18.
3. Семена используются для изготовления смесей семян
4. Присвоенный смеси номер был аннулирован в соответствии с § 28.
§ 36 Упаковка после отбора проб
Если была взята проба в соответствии с абз. 3 §11, семена могут быть упакованы только под
наблюдением пробоотборщика. Во время упаковки может быть взята проба в соответствии с абз. 1
§ 11. При нанесении маркировки и пломбировании упаковок, а также отправке неправильн ых этикеток, закладок или закрывающих элементов следует руководствоваться §§ 29 -35.
§ 37 Повторное пломбирование
(1) Повторное пломбирование осуществляется по заявке. В заявке указываются факторы возде йствия и обработка, которой были подвергнуты семена; далее необходимо объяснить, что семена
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находились в упаковке и ёмкостях, пломбированных согласно предписаниям, и что имели место
лишь описанные факторы воздействия и способы обработки, указанные в заявке. Заявку необходимо направлять в орган, осуществляющий сертификацию, к которому приписан склад, где хранились семена, либо в указанный им орган. Повторное пломбирование может проводиться исключ ительно пробоотборщиком либо иным лицом под его наблюдением.
(2) При вторичном опломбировании пробоотборщик берёт пробу в соответствии с абз.1 § 11.
(3) Кроме информации в соответствии с §§ 29, 32 и 33, на этикетке каждой вторично пломбир ованной упаковки и каждой вторично пломбированной ёмкости указывается месяц и год, в котором
было проведено вторичное пломбирование и номер вторичной пломбы. Номер вторичной пломбе
присваивается в соответствии с абз. 2 § 14 с условием, что после цифры добавляется буква „W“.
(4) В случае, если оригинальные этикетки вторично не используются и ещё сохранились ориг инальные закладки, необходимо передать их пробоотборщику для утилизации.
§ 38 Закрытие упаковки со стандартными семенами
(1) Лица, осуществившие маркировку упаковки или ёмкости со стандартным посадочным матери алом, обязаны их закрывать и прочно заклеивать. Соответственно, следует руководствоваться абз.
2 и 4 § 34.
(2) Цвет наклеек и надписи на них не должны совпадать цветом и надписями пломб, этикеток и
марок с печатями для упаковок с разрешёнными семенами.
§ 39 Маркировка при повторной проверке свойств
В случае, если при повторной проверке свойств в соответствии с § 15 устанавливается, что треб ования, предъявляемые к свойствам, ещё выполняются, может быть дано соответствующее примечание на этикетке: «Осуществлена повторная проверка органом, осуществляющим сертификацию….» (месяц и год).
§ 40 Малая упаковка
(1) Малыми упаковками в данной инструкции считаются упаковки для сертифицированных семян,
стандартных семян, торговых семян и смесей семян с соответствующими максимальными объёмами, указанными под № 1.1, 2.1 и 3.1 приложения 6.
(2) Для малых упаковок не требуется маркировка и пломбирование пробоотборщиком или лицом
под его контролем, а также использование закрывающих элементов в соответствии с § 34, малые
упаковки стандартных семян не требуется прочно заклеивать в соответствии с абз. 1 предложением 1 § 38.
(3) При маркировке малых упаковок на них сверху или сбоку наносится информация в соотве тствии с № 1.2, 2.2 и 3.2 приложения 6. В случае, если информация наносится на этикетку или на
вложенную этикетку - у упаковок с окошком, у которых текст отчётливо виден через упаковку,
данная этикетка должна иметь соответствующий отличительный цвет.
(4) У стандартных семян данные в соответствии с № 2.2.7 приложения 6 могут быть указаны в з ашифрованном виде; федеральная служба по сортоиспытанию сообщает соответствующий шифр,
используемый в течение года.
(5) Предусмотренный в № 1.2.2, 2.2.2 и 3.2.2 идентификационный номер предприятия присваив ается предприятиям, занимающимся производством малых упаковок, при подаче заявки в орган,
осуществляющее сертификация, к которому приписано предприятие. Идентификационный номер
предприятия состоит из букв «DE», цифры и отличительного знака органа, осуществляющего се ртификацию.
(6) Предусмотренный в № 1.2.5, 2.2.5 и 3.2.4 идентификационный номер партии сообщается пре дприятиям, занимающимся производством малых упаковок, при подаче заявки в орган осуществл яющее сертификация, к которому приписано предприятие. Идентификационный номер состоит из
идентификационного номера предприятия, занимающегося производством малых упаков ок, и порядкового номера, который присваивается каждой заявке предприятия; предприятие может доб авить к данному порядковому номеру через тире и пробел ещё один порядковый номер для каждой
упаковки. Для стандартных семян вместо шифра может быть указан номер партии в соответствии с
№ 2.2.6 приложения 6. По заявке орган, осуществляющий сертификацию, может присвоить предприятиям, изготовляющим смеси семян в малых упаковках, идентификационные номера, состоящие из номера смеси и через тире и пробел порядкового номера для каждой упаковки.
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(7) Для малых упаковок в соответствии с №№ 1.1.1. и 1.1.2 приложения 6 обязательно указывае тся идентификационный номер, категория, масса нетто или количество зерен или семян, если малая
упаковка имеет официальную наклейку соответствующего отличительного цвета, содержащую как
минимум следующие данные:
1. Буквы „DE“ и отличительный знак или название органа, осуществляющего сертификация,
2. Порядковый номер,
3. Номинальную массу нетто,
4. Категорию
Соответственно, это распространяется на малые упаковки EG B со смесями семян (приложение 6,
колонка 3, № 3.1.2) при условии, что сбоку или сверху упаковки указан номер смеси. На наклейке
как минимум указывается информация в соответствии с предложением 1 № 1 – 3 и слово «Смесь
семян».
(8) Малые упаковки следует закрывать таким образом, чтобы их нельзя было открыть, не повредив
закрывающего элемента или не оставив на упаковке иных заметных следов. Малые упаковки в соответствии с №№ 1.1.1 и 1.1.2. приложения 6 и малые упаковки EG B со смесями с емян (приложение 6, колонка 3, № 3.1) могут быть снова закрыты лишь в присутствии официального контрол ирующего лица.
§ 41 Заявка на присвоение идентификационного номера
Заявка на присвоение идентификационного номера должна распространяться на партию малых
упаковок и содержать следующую информацию:
1. Для сертифицированных семян и торговых семян:
а) вид,
b) название сорта для сертифицированных семян
с) номер сертификации или допуска
2. Для смесей семян
а) цель применения
b) номер смеси;
3. Масса партии или порции партии, которая должна использоваться для изготовления малых упаковок;
4. Предусмотренные номинальные массы нетто и предусмотренное количество малых упаковок на
номинальную массу нетто.
§ 42 Передача конечному потребителю
(1) Сертифицированные семена, стандартные семена, торговые семена и смеси семян из упаковок
или ёмкостей, маркированных и пломбированных согласно предписаниям и не превышающих соо тветствующий максимальный объём, указанный под № 1.1, 2.1 и 3.1 приложения 6, разрешается
передавать конечному потребителю без маркировки и в упаковке без пломбы, если покупателю по
его требованию письменно предоставляется следующая информация:
1. Для сертифицированных семян:
а) вид,
b) категория,
с) название сорта,
d) номер выданного разрешения;
2. Для торговых семян
а) вид,
b) категория,
с) номер допуска;
3. Для стандартных семян
а) вид,
b) категория,
с) название сорта и в случае, предусмотренном абз.8 § 33 – указание на поддерживающую селекцию,
d) справочный номер;
4. Для смесей семян
а) цель применения,
b) номер смеси,
с) процентная доля каждого вида в смеси, в % от массы,
d) название сорта - для признанных семян и стандартных семян,
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е) для семян видов, не содержащихся в реестре видов, если их доля составляет более 3 проце нтов, для данного вида также - чистоту в процентах от массы и всхожесть в процентах чистых
зерен.
При сбыте в коммерческих целях семян из малых упаковок вместо номера признания, номера д опуска, справочного номера или номера смеси указывается название и адрес компании производителя малых упаковок или идентификационный номер его предприятия, а также соотве тствующий номер, подлежащий указанию согласно №№ 1.2.5, 1.2.6, 2.2.5, 2.2.6, 3.2.4 или 3.2.5
приложения 6.
(2) В случае, если семена были подвергнуты химической обработке, покупатель дол жен получить
соответствующую информацию без требования с его стороны. Следует руководствоваться предл ожением 2 § 32.
(3) Сертифицированные семена злаков кроме кукурузы, а также гороха кормового и бобов кормовых в соответствии с предложением 1 абз. 1 с разрешения компетентного органа, осуществляющего сертификацию, могут быть переданы конечному потребителю в объёме, отклоняющемся от ма ксимального объема, установленного в предложении 1 абз. 1. На письменную заявку компетентный
орган, осуществляющий сертификацию, выдаёт разрешение, если гарантируется, что
1. Надлежащая информация о маркировке была предоставлена покупателю в письменной форме,
2. Используемые покупателем ёмкости после их заполнения семенами были пломбированы пер едающим лицом или покупателем,
3. Передающее лицо в конце каждого календарного года письменно информирует орган, ос уществляющий сертификацию, об объёме переданных семян на основании полученного разрешения
4. При заполнении ёмкостей, используемых покупателем, берутся официальные выборочные п робы
с целью проведения дополнительного контроля.
§ 43 Маркировка несертифицированных семян в особых случаях
(1) Если в торговый оборот вводятся непризнанные семена в случаях, предусмотренных № 5,6 и 8
абз. 1 § 3 и абз. 2 закона об обороте семян, или передаются в соответствии с № 12 § 2 пункт b,
лигатура аа закона об обороте семян, на каждую упаковку или ёмкость необходимо наклеить ос обую этикетку или приложить особую закладку. Такие этикетка и закладка должны содержать сл едующую информацию:
1. Фамилия и адрес отправителя
2. Вид и название сорта семян в случае его принадлежности к какому-либо сорту, а также
3. в случае,
а) предусмотренном предложением 1 № 5 абз. 1 § 3 закона об обороте семян с пометой «Не
признанные семена оригинальных для посадки с целью размножения»,
b) предусмотренном предложением 1 № 6 абз. 1 § 3 закона об обороте семян в зависимости от
сферы использования с пометами «Семена для выставочных целей» или «Для высадки не на
территории государств-участников Договора»,
с) предусмотренном предложением 1 № 8 абз. 1 § 3 закона об обороте семян с пометой «Семена для научных целей или для селекции»,
d) предусмотренном абз. 2 § 3 закона об обороте семян с пометой «Семена недопущенного сорта», в случае, если федеральная служба по сортоиспытанию выдала разрешение, предписывающее обязательную маркировку семян, информация указывается в соответствии с обязател ьством,
e) № 12 § 2 пункт b, лигатура аа закона об обороте семян c пометой «Неразрешённые семена
для обработки»
(1а) Для маркировки семян в соответствии с абз. 1 предложением 2 № 3 буквой d необходимо использовать:
1. этикетку федеральной службы по сортоиспытанию,
2. для семян овощных сортов – этикетку поставщика или пометку, напечатанную на бумаге или
поставленную в виде штемпеля.
Любая из этих этикеток должна содержать информацию в соответствии с номером 7 приложения 5.
(2) При наличии семян в соответствии с абз. 1 предложением 2 № 3 буквой «е», выращенных на
участке размножения, партия с которого декларирована как подходящая для сертификации и
предназначена для вывоза в другое государство-участник Договора, вместо маркировки в соответствии с абз. 1 каждая упаковка или каждая ёмкость должны быть маркированы пробоотборщиком
либо лицо под его контролем особой серой этикеткой органа, осуществляющего серт ификация,
которая должна содержать информацию согласно № 6 приложения 5 и пломбированы в соотве тствии с § 34. Ко всей партии, к которой относятся упаковки и ёмкости, маркированные в соответ-

Регламент об обороте семян сельскохозяйственных культур и овощных культур

5.11

ствии с предложением 1, необходимо приложить следующую официальную справку, содержащую
следующую информацию:
1. Название организации, ответственной за осмотр участка,
2. Вид согласно данным из приложения 5, № 6.3,
3. Сорт,
4. Категория,
5. Справочный номер семян, используемых для посадки,
6. Страна, признавшая семена,
7. Идентификационный номер участка или партии,
8. Площадь высадки партии, на которую распространяется данная справка,
9. Количество собранных с данного участка семян и количество упаковок,
10. Для сертифицированных семян – этап размножения после сбора элитных семян,
11. Подтверждение, что участок, на котором произрастали семена, соответствовал установленным
требованиям.
Предложения 1 и 2 распространяются соответственно на семена в соответствии с абз. 2 № 5 лиг атурой а § 18 закона об обороте семян.
(2а) По заявке при наличии семян в соответствии с абз. 1 предложением 2 № 3 лигатурой е, не
предназначенных для экспорта в иное государство-участник Договора, следует соответствующим
образом руководствоваться абз. 2 предложением 1.
(3) Соответственно, следует руководствоваться § 32; информацию заносить на особые этикетки
или закладки.
Раздел 7 Маркировка, пломбирование и закрытие в рамках системы ОЭСР
§ 44 Основное предписание
(1) Федеральная служба по сортоиспытанию предоставляет информацию относительно видов, относящихся к соответствующим системам ОЭСР.
(2) Упаковки или ёмкости с семенами, выращенными внутри страны и выполняющими условия для
признания, а также с семенами, которые могут быть признаны в рамках § 10 закона об обороте
семян, могут быть при наличии заявки маркированы органом, осуществляющим сертификацию, в
соответствии с предписаниями данного раздела, если семена предназначены для посадки за пр еделами государства-участника Договора и подчиняются системе ОЭСР. Для сортов, не допущенных
в соответствии с § 30 закона об обороте семян, такая маркировка допускается лишь в случаях, е сли до приложения или в приложении относительно запланированного размножения, подписанного
между органм, осуществляющим сертификация и компетентной организацией в стране происхождения сорта, было приведено согласие относительно данного намерения.
(3) Для стандартных семян овощных культур предприятие при подаче заявки на присвоение идентификационного номера предприятию берёт на себя обязательство в рамках абз. 3 предложения 2
§ 29 на письменное предоставление в конце каждого календарного года ведомству, осуществля ющему дополнительный контроль и присвоившему идентификационный номер предприятию, информации о количестве, виде, сорте и справочном номере маркированных семян.
§ 45 Сертификат
(1) Извещениe о признании в соответствии с абз.1 § 14 заменяется сертификатом по соответств ующему образцу, приведённому в приложении 7. Для элитных семян гибридов и семян инцухт линий кукурузы в строке «Сорт» приводится название, установленное Федеральным сортовым ведомством , если таковое не установлено, то необходимо указать название, делающее возможным
идентификацию; дополнительно для семян кукурузы необходимо указать на немецком, английском
и французском языках, является ли сорт свободно отцветающим, гибридом или инцухт-линией. На
семена, торговый оборот которых должен осуществиться до завершения испытания на всхожесть в
соответствии с § 6 закона об обороте семян, данный сертификат может быть выдан до завершения
такой проверки.
(2) Отчёт о результате проверки свойств в соответствии с § 13 заменяется формуляром междун ародной организации по проверке семенных материалов на конкретную партию семенных матери алов. В данном формуляре необходимо указывать справочный номер сертификата в соответствии с
абз. 1.
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§ 46 Маркировка
(1) Вместо этикеток в соответствии с абз. 1 § 29 и закладок в соответствии с § 31 используются
этикетки, которые по форме, размеру и цвету должны соответствовать предписаниям абз.3 § 29, и
закладки соответствующих отличительных цветов, содержащие напечатанную информацию в соответствии с приложением 8. Соответственно, необходимо указать справочный номер для призна нных семян в соответствии с абз. 2 § 14 и для стандартного посадочного материала в соответствии
с абз. 3 предложением § 29, а также указать, чем обрабатывались семена в соответствии с § 32.
(2) Для малых упаковок сертифицированных семян овощных культур вместо маркировки в соотве тствии с абз.3 § 40 используется этикетка, закладка или оттиск штемпеля с информацией в соотве тствии с № 1.3 приложения 8.
(3) Если оригинальные семена маркированы согласно положениям данного раздела, этикетки и з акладки должны содержать информацию с данными в соответствии с № 1.4 приложения 8.
§ 47 Маркировка в особых случаях
(1) Упаковки или ёмкости
1. Элитных семян и сертифицированных семян свёклы кормовой и свёклы сахарной и
2. Сертифицированных семян овощных культур,
выращенных на участке размножения, который соответствует требованиям, предъявляемым к
участкам, также может быть маркирован в соответствии с предписаниями данного раздела, если
это осуществляется до исследования свойств. В таком случае на этикетке или закладке дополн ительно должна находиться оранжевая полоса с минимальной шириной 5 мм, идущая из нижнего
левого угла в правый верхний, верхний конец которой окрашен в отличительный цвет. На этикетку
и закладку следует дополнительно нанести информацию в соответствии с № 3.1 приложения 8.
(2) Если у свёклы кормовой или свёклы сахарной в соответствии с планом выращивания соотве тствующих сортов на этапе элитных и оригинальных семян скрещиваются разные наследственные
компоненты, то для маркировки упаковок и ёмкостей с семенами одного наследственного комп онента, из которого совместно с семенами одного или нескольких наследственных компонентов
должны быть получены элитные семена или сертифицированные семена, необходимо использовать
этикетки и закладки в соответствии с предложением 2 абз. 1. На этикетке или закладке вместо
сорта или в связи с ним указывается информация в соответствии с № 3.2. приложени я 8; в данной
информации на обратной стороне этикетки или закладки может даваться ссылка на выращивание в
соответствии с планом.
§ 48 Пломбирование, вторичное пломбирование
(1) После маркировки упаковку и ёмкости следует закрыть. Соответственно, следует ру ководствоваться § 34. Для упаковки и ёмкостей для стандартных семян действительным является § 38.
(2) Упаковки и ёмкости, маркировка которых осуществлялась за границей согласно правилам системы ОЭСР в соответствии с § 46, при повторном пломбировании могут быть маркированы и
пломбированы в соответствии с предписаниями данного раздела лишь в том случае, если было д остигнуто соответствующее соглашение и если вся обработка семян, начиная с удаления первон ачальной маркировки и пломбы до вторичного пломбирования, осуществлялась под контролем пробоотборщика.
(3) При вторичном пломбировании этикетки и закладки используются в соответствии с § 46 и § 47
при условии, что
1. вместо первоначального справочного номера указывается номер вторичного пломбирования в
соответствии с § 37 абз.3,
2. дополнительно указывается орган, осуществляющее сертификация, которое провело вторичное
пломбирование и
3. они содержат информацию в соответствии с № 3.3 приложения 8
Следует руководствоваться абз.ми 2 и 4 § 37.
Раздел 8 Заключительные предписания
§ 48a Переходное положение
(1) Номера признаний, присвоенные до 30 июня 2010 г. органм, осуществляющим сертификация,
разрешается использовать вплоть до 30 июня 2014 г.
(2) Предложением 1 абз. 2 § 14, предложением 2 абз. 3 § 29 и предложением 1 номер 1 абз. 7 § 40
до 30 июня 2010 г. следует руководствоваться в редакции, действительной на 26 марта 2010 г.
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§ 49 (Вступление в силу)
Приложение 1 (к абз. 1 предложению 1 § 4) Срок подачи заявки на сертификацию семян
(Найдено в: Официальный бюллетень I 2006, 361;
Относительно отдельных изменений см. сноску)
1.
28 февраля
Кольраби (кроме сортов, предназначенных для высадки в стеклянных теплицах)
Салат (сорта, предназначенные для высадки в стеклянных теплицах)
1а
31 марта
1а.1 Озимые злаковые культуры
1а.2 Бобовые (посадка под зиму, кроме люцерны и клевера лугового со сбором семян при вт ором укосе)
2
15 апреля
Овощные культуры, отсутствующие в списке под номерами 1, 5.3 и 9.2
3
30 апреля
Травянистые растения, кроме райграсов со сбором семян при втором укосе
4
15 мая
4.1 Яровые злаковые культуры
4.2 Бобовые (кроме посадки под зиму), фацелия, масличная редька
4.3 Масличные и травянистые растения (кроме посадки под зиму), кроме сои и подсолнечника
4.4 Брюква, капуста кормовая, свёкла кормовая и свёкла сахарная (сбор семян из летних саженцев)
5
31 мая
5.1 Кукуруза, сорго
5.2 Бобы соевые, подсолнечник
5.3 Огурец и томат (сорта для открытого грунта), фасоль кустовая, фасоль вьющаяся, бобы кормовые
6
10 июня
Райграсы со сбором семян во втором укосе
7
30 июня
7.1 Брюква, капуста кормовая, свёкла кормовая и свёкла сахарная (проверка потомства из летних посевов)
7.2 Спаржа, брокколи
8
15 июля
Клевер луговой со сбором семян после второго укоса
9
15 августа
9.1 Люцерны со сбором семян после второго укоса
9.2 Многолетние овощные культуры, кольраби (сорта, предназначенные для высадки в стеклянных теплицах), капуста пекинская
10
30 сентября
10.1 Масличные и травянистые растения (посадка под зиму)
10.2 Брюква, капуста кормовая, свёкла кормовая и свёкла сахарная (сбор семян из семенников
посаженных под зиму растений)
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Приложение 2 (к предложению 1 §6) Требования, предъявляемые к участкам
(Найдено в: Официальный бюллетень I 2006, 362 - 371;
относительно отдельных изменений ср. сноску)
1.
1.1
1.1.1

Злаки кроме кукурузы и сорго
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
Максимально допустимая засорённость участка следующими иными растениями может в среднем составлять:
Элитные
семена
(растения)

1.1.1.1
1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1
Растения, которые
не отличаются достаточной сортовой чистотой и
относятся к другому сорту
того же вида, пыльца которого может вызвать перекрёстное опыление

2

Сертифицированные семена, сертифицированные семена первой репродукции (растения)
3

для злаков за исключением ржи
для ржи

5

15

5

15

5

15

2

6

6

5

10

10

1

2

2

В случае гибридных сортов
относительно
их
наследственных
компонентов, у которых выявленные при допуске сорта
проявления
важнейших
свойств не достаточно
явно выражены либо соответствуют иному сорту,
гибридному сорту или
наследственному компоненту; в случае, если сертифицированные семена
гибридного сорта злаков
получены при смешивании
наследственных
компонентов отца и матери, эта
доля растений с наследственным
компонентом
отца чужеродной не является

1.1.1.2

Растения иных видов злаков, образующие семена

1.1.1.3

Растения иных видов, семена которых с большим
трудом подвергаются их
удалению из семян
Из них овсюг и гибриды
овсюга в иных злаковых в
виде голозёрного овса,

Сертифицированные
семена второй репродукции (растения)
4

30
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овса посевного, овса византийского
1.1.2
1.2
1.2.1

Партия семян при наличии голозёрного овса, овса посевного, овса византийского не должна
содержать овсюга или гибридов овсюга
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Максимальная доля растений, поражённых соответственно каждой из следующих болезней,
должна составлять на 150 м2 площади в среднем составлять:
Элитные
семена
(растения)
2

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1

Сертифицированные семена
(растения)

1
3
Спорынья (Claviceps purpurea), если ей повержен не только край участка; на ги10
20
бридные сорта ржи не распространяется
Твёрдая головня пшеницы (Tilletia tritici),
стеблевая головня ржи (Urocystis occulta),
пыльная головня овса (Ustilago avenae),
твёрдая (каменная) головня ячменя
3
5
(Ustilago hordei), пыльная головня ячменя
(Ustilago nuda) и пыльная головня пшеницы (Ustilago triciti)
Карликовая головня пшеницы (Tilletia
1
1
brevifaciens)
Растения, заражённые пыльной головнёй, не разрешается удалять с участка
В период времени, в течение которого участок заражён пыльной головнёй, количество
растений на соседних участках с такой же высаженной культурой в радиусе 50 м, распространяющих споры пыльной головни, в среднем не должно превышать более 15 растений
на 150 м2

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
Необходимо выдерживать следующие минимальные расстояния:

2

Сертифицированные семена
(м)
3

300

250

100

50

100

50

25

25

Элитные семена
(м)
1.3.1.1

1.3.1.2
1.3.1.3

1.3.1.3а
1.3.1.3b

1
при перекрёстно опыляющихся видах на
участках, где пыльца образуется одновременно
а) других сортов того же вида,
b) того же сорта, с сильной гетерогенностью
и
с) других сортов, пыльца которых может
вызвать перекрёстное опыление
у озимого ячменя на участках с сортами
озимого ячменя другого подвида, где
пыльца образуется одновременно
у гибридных сортов зерновых кроме пшеницы и ржи на участках с другими сортами или наследственными компонентами
того же вида
Для гибридных сортов пшеницы
Для гибридных сортов ржи для участков
а) с другими сортами или наследственными компонентами ржи,
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b) с тем же наследственным компонентом, на которых число растений с недостаточной сортовой чистотой превышает
норму и
с) c другими видами, пыльца которых может вызвать перекрёстное опыление
при получении растения при помощи
мужского стерильного наследственного
1000
500
компонента
при получении наследственного компо600
нента отца
1.3.1.4
У тритикале на участках, где одновременно происходит опыление других сортов
50
20
того же вида
1.3.2
Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 1.3.1, если участок
в достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления
1.4
ВЛИЯНИЕ НА ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ
1.4.1
Для гибридных сортов злаков за исключением ржи, семена которой образуются при использовании гаметоцида, минимальная гибридность должна составлять 95 %. В случае, если процент гибридности устанавливается при исследовании семян, при осмотре участка этого делать не обязательно.
1.4.2
У гибридных сортов ржи
1.4.2.1 При образовании элитных семян из наследственного компонента матери минимальная степень стерильности мужского стерильного наследственного компонента должна составлять 98
%.
1.4.2.2 При образовании сертифицированных семян доля растений с наследственным компонентом
отца не должна существенно превышать заданную селекционером для получения сертифицированных семян пропорцию смешивания наследственных компонентов матери и отца
2
Кукуруза и сорго
2.1
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
2.1.1
Максимальная доля растений, не проявляющих достаточную сортовую чистоту, или в случае
гибридных сортов, в наследственных компонентах которых во время допуска сорта важные
характеристики не имели достаточной степени соответствия или принадлежали другому сорту того же вида или у гибридных сортов относились к другому наследственному компоненту,
в среднем должна составлять:

2.1.1.1

2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.1.4

1
У гибридных сортов кукурузы (для мужских особей ведётся только подсчёт растений, отдающих или отдавших пыльцу,
для женских – только растений, находившихся на участке во время его последнего
осмотра)
Для свободно отцветающих сортов кукурузы
Для гибридных сортов сорго
в период цветения, мужской компонент
в период цветения, женский компонент
в момент созревания

Элитные семена
(%)
2

Сертифицированные семена (%)
3

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1
0,1
0,1

0,1
0,3
0,1

1
для свободно отцветающих или синтетических сортов сорго
Количество растений на 150 м2 площади

Элитные семена
(%)
2

Сертифицированные семена (%)
3

5

15
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2.1.2

При проверке початков гибридных сортов кукурузы доля початков, которые во время допуска
сорта проявили установленные характеристики в недостаточной мере, не должна превышать 0,2
% для зёрен и 0,1 % для початков
2.2
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ
2.2.1
На участке с материнским наследственным компонентом не допускается превышение растений с
фертильными и полустерильными метелками
2.2.1.1 В период времени, в который более чем 5 % растений с наследственным компонентом матери
имеются способные к оплодотворению рыльца
Во время одного осмотра участка
0,5 %
Во время всех осмотров участка
1%
2.2.1.2 Для сорго
0,1 %
2.2.2
Растения с мужским наследственным компонентом
2.2.2.1 должны присутствовать в достаточном количестве и
2.2.2.2 В период времени, когда на растениях с материнским наследственным компонентом появляются
способные к оплодотворению рыльца, иметь достаточное количество пыльцы
2.2.3
Участок для выращивания сертифицированных семян, в котором растение-отец не восстанавливает мужскую способность к оплодотворению материнской особи со стерильным мужским компонентом, должен содержать также растения, способные к мужскому оплодотворению материнского
компонента, в соответствующем сорту соотношении; этого не требуется, если установлено, что
после сбора урожая семена мужского стерильного или мужского оплодотворяющего компонента
смешаны в соотношении, соответствующем гибриду.
2.3
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Початки из партии семян кукурузы не должны быть сильно заражены пузырчатой головнёй (Ustilago
maydis); на семена инцухт-линий это не распространяется
2.4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
2.4.1
Для гибридных сортов кукурузы: минимальное расстояние до всех участков с кукурузой, кроме
участков с растениями-отцами данного сорта или участков для размножения того же самого сорта
и категории, которые соответствуют требованиям относительно сертификации семян с точки зрения присутствия иных растений и сбора соцветий, должно составлять 200 м.
2.4.2
Для свободно отцветающей кукурузы: минимальное расстояние до участков с другими сортами
кукурузы, до участков того же сорта с сильной гетерогенностью и до участков других видов,
пыльца которых может вызвать перекрёстное опыление, должно составлять 200 м, если на участке в течение времени, когда более 5 % растений имеют способные к оплодотворению рыльца,
происходит выброс пыльцы.
2.4.3
Допускается уменьшение минимальных расстояний в соответствии с номерами 2.4.1 и 2.4.2, если
участок в достаточной степени изолирован от опыления другими растениями.
2.4.4
В случае, если на соседних участках для размножения того же сорта и категории доля несобранных материнских растений не превышает 10 %, достаточным является минимальное расстояние,
составляющее десятикратную величину в метрах от процентного количества с десятичными знаками растений с несобранными соцветиями (например, при наличии 5,7 % несобранных растений
– 57 м).
2.4.5
Для сорго на всех участках с сорго, особенно на источниках опыления сорго аллепского, минимальное расстояние должно составлять 300 м.
3
Травянистые, бобовые и иные кормовые растения
3.1
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
3.1.1
Максимально допустимая засорённость участка следующими иными растениями может в среднем
составлять:
Элитные семена (растения)

3.1.1.1

1
Растения, которые не отличаются достаточной сортовой чистотой и относятся к
другому сорту того же вида
или иному виду, пыльца которого может вызвать пере-

2

Сертифицированные
семена, сертифицированные семена
первой репродукции
(растения)
3

Сертифицированные
семена второй репродукции (растения)
4
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крёстное опыление или семена которого сложно отличить от семян соответствующего сорта при проверке
свойств
Для гороха кормового, бобов кормовых
Для белого люпина, синего
люпина, узколистного люпина, жёлтого люпина, синей люцерны, гороха венгерского, вики посевной и
вики мохнатой
Для всех иных видов
3.1.1.2

Растения иных видов, семена которых можно лишь с
большим трудом отсортировать из семян
Из них:
Лисохвост полевой, овсюг
(включая гибриды овсюга) и
щавелевые (за исключением
щавеля кислого и щавеля
прибрежного)
У французского райграса,
овсяниц,
фестулолиума,
райграсов и трищетинника
Райграсы
райграсе

иных

видов

в

Райграсы и иные сорта фестулолиума в фестулолиуме
Щавелевые (за исключением щавеля малого кислого и
щавеля
прибрежного)
у
мелкосемянных бобовых
3.1.2
3.2
3.2.1

5

15

30

5

15

15

5

15

10

30

по 3

по 5

3

10

3

10

3

5

30

На участке не должно быть повилики
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Максимальная доля растений, поражённых соответственно каждой из следующих болезней,
должна составлять на 150 м2 площади в среднем составлять:

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
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1
Грибные заболевания травянистых растений
Вирусные заболевания бобовых, переносимые семенами, бурая пятнистость гороха
кормового, бобов кормовых и вики
(исключён)

Элитные семена
(растения)
2
3

Сертифицированные
семена (растения)
3
15

по 10

по 30

Не должно быть сильного поражения участков люцерны и клевера антракнозом клевера
Не должно быть сильного поражения антракнозом участков люпина
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
Должны соблюдаться следующие минимальные расстояния
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2

Сертифицированные
семена (м)
3

400

200

200

100

100

50

Элитные семена (м)
3.3.1.1

3.3.2
3.3.3
4
4.1
4.1.1

Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 3.3.1.1, если участок
в достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления
У участков с самооплодотворяющихся видов должна иметься разделительная до всех соседних
участков, у растений с перекрёстным оплодотворением – до участков, не перечисленных под
номером
Масличные и волокнистые растения за исключением подсолнечника
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
Максимально допустимая засорённость участка следующими иными растениями может в среднем составлять:

4.1.1.1

4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.2
4.1.3

1
для участков с одновременным образованием пыльцы
а) других сортов того же вида,
b) того же самого сорта с сильной гетерогенностью
с) других видов, пыльца которых может вызвать перекрёстное опыление
У семенников брюквы и капусты кормовой, а
также у фацелии и редьки масличной
у видов с перекрёстным оплодотворением
в случае, если площадь размножения не
превышает 2 га
если площадь размножения превышает 2 га

5.11

1
Растения, которые не отличаются достаточной сортовой чистотой и относятся к другому
сорту того же вида или иному виду, пыльца
которого может вызвать перекрёстное оплодотворение или относятся к сорту, семена
которого сложно отличить от семян соответствующего сорта при проверке свойств
Растения иных сортов, семена которых можно лишь с большим трудом отсортировать из
семян
Вьюнок полевой, марь, горцы и лебеда в посевах льна
Рыжик посевной и льняной плевел в посевах
льна

Элитные семена
(растения)
2

Сертифицированные
семена (растения)
3

5

15

10

25

на 10

на 10

на 1

на 2

На участке с посевами льна не должно быть повилики
У гибридных сортов рапса доля растений, у которых при допуске сорта проявления важнейших
свойств не были достаточно явно выражены либо соответствуют иному сорту или наследственному компоненту; в среднем не должна превышать следующее количество на150 м2:

4.1.3.1
4.1.3.2

1
Инцухт-линии
Простые гибриды при использовании в качестве
а) мужского компонента
b) женского компонента

Элитные семена
(%)
2
0,1

Сертифицированные
семена (%)
3

0,1
0,2

0,3
1,0
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4.1.4

При получении элитных семян гибридного сорта рапса при использовании мужского стерильного наследственного компонента мужская стерильность должна составлять не менее 99 %, а
при получении сертифицированных семян – не менее 98 %.
4.2
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
4.2.1 Максимальная доля растений, поражённых соответственно каждой из следующих болезней,
должна составлять на 150 м2 площади в среднем составлять:
4.2.1.1 Бурая пятнистость льна
10 штук
4.2.1.2 Увядание льна
10 штук
4.2.2 На участке с соей не должно быть в наличии большого количества растений, поражённых
Diapothe phaseolorum var.caulivora или var.sojae, Phialophora gregata, Phialophora megasperma
f.sp. glycinea или Pseudomonas syringae pv. glycinea
4.3
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
4.3.1 Необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния:
Элитные семена (м)
4.3.1.1

4.3.2
4.3.3
5
5.1
5.1.1

1
2
для участков с одновременным образованием
пыльцы
а) других сортов того же вида,
b) того же самого сорта с сильной гетерогенностью
с) других видов, пыльца которых может вызвать перекрёстное оплодотворение у рапса,
200
100
за исключением гибридных сортов и компонентов комбинированных сортов
Гибридные сорта и компоненты комбиниро500
300
ванных сортов рапса
Конопля однодомная
5000
1000
Для иных масличных и травянистых растений
с перекрёстным опылением
400
200
Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 4.3.1.1, если участок
в достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления
У участков с самоопыляющимися видами и у растениями с перекрёстным опылением должна
иметься разделительная полоса до всех соседних участков, не перечисленных в номере 4.3.1.1
Подсолнечник
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
На участке со свободно отцветающими сортами максимально допустимая засорённость следующими иными растениями на 150 м2 может в среднем составлять:

1
Растения, которые не отличаются достаточной сортовой чистотой, относятся к другому
сорту того же вида или другому виду, пыльца
которого может вызвать перекрёстное опыление или относятся к сорту, семена которого сложно отличить от семян соответствующего сорта при проверке свойств
5.1.2

Сертифицированные
семена (м)
3

Элитные семена
(растения)
2

Сертифицированные
семена (растения)
3

2

7

У гибридных сортов доля растений, у которых при допуске сорта проявления важнейших
свойств не были достаточно явно выражены либо соответствуют иному сорту подсолнечника
или наследственному компоненту; в среднем не должна превышать следующее количество
на150 м2:
Элитные семена (%)

Сертифицированные
семена (%)
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5.1.2.1
5.1.2.2

5.1.2.3

1
Инцухт-линии
Простые гибриды при использовании в качестве
а) мужского наследственного компонента
(учитываются только растения, отдающие
пыльцу, в случае, если более 2 % женских
компонентов имеют цветки, способные к
оплодотворению)
b) женский наследственный компонент (учитываются также цветки, отдавшие или отдающие пыльцу)
Инцухт-линии и простые гибридов при их
использовании в качестве:
а) мужского наследственного компонента
(учитываются только растения, отдающие
пыльцу, в случае, если более 5 % женских
компонентов имеют цветки, способные к
оплодотворению)
b) женского наследственного компонента

2
0,2

5.11
3

0,2

0,5

0,5
1,0

5.2.
5.2.1

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ
Доля отдающих пыльцу растений с женским наследственным компонентом в период цветения
не должна превышать на участке 0,5 %.
5.2.2 Растения с мужским компонентом должны присутствовать в достаточном количестве и в период цветения растений с женским компонентом отдавать достаточное количество пыльцы.
5.2.3 В случае, если образуются сертифицированные семена женского наследственного компонента
с мужским стерильным, в гибридных семенах мужская фертильность должна быть восстановлена в той степени, чтобы по меньшей мере треть выросших из них растений были способны
производить пыльцу. В случае, если пыльцу отдают менее трети взрослых растений, гибридные семена, полученные из женского наследственного компонента с мужским стерильным
смешиваются в максимальной пропорции 2:1 с семенами, полученными при помощи мужской
линии женского наследственного компонента, способной к оплодотворению.
5.3
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Участок не должен быть в значительной степени поражён болезнями, влияющими на стоимость семян:
5.4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
5.4.1 Необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния от участка до других сортов или
наследственных компонентов или до того же самого сорта или наследственного компонента с
сильной гетерогенностью или до других сортов, пыльца которых может вызвать перекрёстное
опыление:
Сертифицированные
Элитные семена (м)
семена (м)
1
2
3
5.4.1.1
для гибридных сортов
1500
500
5.4.1.2
для сортов, не являющихся гибридными
750
500
5.4.2

Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 5.4.1, если участок в
достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления

6
6.1
6.1.1

Корнеплоды
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
Максимально допустимая засорённость участка следующими иными растениями может в среднем составлять на 150 м2:

6.1.1.1

1
Растения, которые не отличаются достаточ-

Элитные семена
(растения)
2

Сертифицированные
семена (растения)
3
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ной сортовой чистотой и относятся к другому
сорту того же вида или другому виду, пыльца
которого может вызвать перекрёстное опыление или семена которого сложно отличить
от семян соответствующего сорта при проверке свойств

6.1.1.2

Из них растений с иной формой или цветом
корнеплода
Растения иных видов, семена которых сложно
отличить от семян при проверке свойств
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0,5

1

0,1

0,2

1

1

6.2 ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Участок не должен быть в значительной степени поражён болезнями, влияющими на стоимость семян:
6.3
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
6.3.1 Необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния:

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.2.1

6.3.1.2.2

1
Для получения элитных семян до источников
опыления семейства корнеплодов
Для получения сертифицированных семян
сахарной свёклы
до диплоидных источников опыления сахарной свёклы, если:
а) предусмотренный опылитель является исключительно тетраплоидным
b) предусмотренный опылитель или один из
предусмотренных опылителей является диплоидным
до тетраплоидных источников опыления сахарной свёклы, если:
а) предусмотренный опылитель или один из
предусмотренных опылителей является диплоидным
b) предусмотренный опылитель является исключительно тетраплоидным

6.3.1.2.3
6.3.1.2.4
6.3.1.2.5
6.3.1.3
6.3.2
6.3.3
7
7.1
7.1.1

2
1000

600

300

600

300

до источников опыления сахарной свёклы,
600
плоидность которых неизвестна
между участками размножения, предназначенными для получения семян сахарной
300
свёклы без мужской стерильности
Для всех не названных выше источников
1000
опыления семейства корнеплодов
Номер 6.3.1.2 распространяется соответственно на производство сертифицированного материала из свёклы кормовой

Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 6.3.1, если участок в
достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления
Между участками с семенниками и соседними участками, не перечисленными под номером
6.3.1, участками для получения саженцев и всеми соседними участками должна иметься разделительная полоса, минимальная ширина которой составляла бы двойной ряд.
ОВОЩИ
ИНЫЕ РАСТЕНИЯ
Максимально допустимое количество иных растений на участке может составлять:
Растения, не проявляющие достаточную сортовую чистоту или относящиеся к другому сорту
того же вида или другому виду, пыльца которого может вызвать перекрёстное опыление:
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Участки, посаженные
рядовым посевом
(среднее количество
растений на 150 м2)
Иные тиИные сорпы
та (кол-во
(кол-во
растений)
растений)
1
7.1.1.1
7.1.1.1а
7.1.1.2

7.1.1.3
7.1.1.4
7.1.1.5

Лук репчатый, зелёный лук, петрушка, редька, редиска
Лук-шалот, озимый лук-батун, чеснок
Лук-порей, кольраби, капуста, листовая, капуста цветная, брокколи, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, капуста савойская, капуста
брюссельская, капуста пекинская

7.1.1.9.1
7.1.1.9.2

Свободно опыляющиеся сорта

7.1.1.6

7.1.1.7
7.1.1.8
7.1.1.9

7.1.2

Участки, засаженные
или засеянные однозерновым посевом
Иные типы
(%)

Иные сорта
(%)

2

3

4

5

20

5

1

0,2

10

1

0,5

0,1

20

2

2

0,2

1

0,2

2

0,2

Сельдерей, болгарский перец, перец
чили, артишок, артишок испанский,
томат, баклажан
Мангольд, свёкла столовая
Турнепс, свёкла майская столовая,
морковь, корень чёрный
Купырь, эндивий, цикорий салатный,
цикорий листовой, цикорий корневой,
цикорий промышленный, фенхель,
салат, шпинат, валерианелла
Арбуз, дыня, огурец, тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, тыква
масличная, кабачок, спаржа, ревень
Бобы турецкие, фасоль кустовая, фасоль вьющаяся, горох, бобы овощные
Кукуруза сахарная, кукуруза для изготовления попкорна
Гибридные сорта
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20

5

2

0,2

20

5

1

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0,5

0,5

10

1

На участке не должно быть растений иных видов, семена которых с большим трудом подвергаются удалению из семян соответствующего сорта и являются потенциальными источниками
болезней; к семенам, которые с большим трудом подвергаются удалению из семян, на участках с морковью также относится повилика.
7.1.3 В случае, если посев гороха осуществляется с растением-опорой, должна оставаться возможность проведения осмотра несмотря на наличие растения-опоры
7.2
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНЕ
7.2.1 На участках, посеянных рядовым посевом, количество растений, поражённых следующими
заболеваниями, в среднем не должно превышать на 150 м2:
7.2.1.1 Бурая пятнистость (Ascochyta pisi, Colletotrichum lindemuthianum, Didymella pinodes – анаморфы: Ascochyta pinodella-, у бобов турецких, фасоли кустовой, фасоли вьющейся и гороха в
случае, если нет опасности поражения всех семян
25
7.2.1.2 Жирные пятна (Pseudomonas phaseolicola) у бобов турецких, фасоли кустовой и фасоли вьющейся в случае, если нет опасности поражения всех семян
10
7.2.2 При посадке или однозерновом посеве, количество растений, поражённых следующими болезнями, не должно превышать:
7.2.2.1 Септориоз (Septoria apiicola) сельдерея
1
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7.2.2.2 Бактериальный рак (Corynebacterium michiganense) и стеблевая гниль (Didymella lycopersici)
томатов
0
7.2.3 На участках количество растений, поражённых следующими болезнями, не должно превышать:
7.2.3.1 Фомоз или сухая гниль капусты (Leptosphaeria maculans – анаморф: Phoma lingam -) у кольраби, капусты листовой, капусты цветной, брокколи, капусты краснокочанной, капусты белокочанной, капусты савойской, капусты брюссельской
0
7.2.3.2 Чёрная бактериальная пятнистость (Xanthomonas campestris) у кольраби, капусты листовой,
капусты цветной, брокколи, капусты краснокочанной, капусты белокочанной, капусты савойской и капусты брюссельской
1
7.2.3.3 Кладоспорий огуречный (Cladosporium cucumerinum) или стеблевая гниль (Sclerotina
sclerotiоrum) огурца
по
5
7.2.3.4 Бактериальное увядание (Erwinia tracheiphila), фузариозное увядание (Fusarium oxysporum f.sp.
cucumerinum) и угловатая пятнистость листьев (Pseudomonas lachrymans) огурцов
0
7.2.4 Если на участке посажены озимый эндивий, салат, бобы турецкие, фасоль кустовая и фасоль
вьющаяся, он не должен быть сильно поражён вирусными заболеваниями
7.3
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
7.3.1 Должны соблюдаться следующие минимальные расстояния:

7.3.1.1
7.3.1.1.1
7.3.1.1.2
7.3.1.1.3
7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.3.1
7.3.1.3.2
7.3.1.4

7.3.1.5

1
Для столовой свёклы
Для источников опыления сортов того же подвида и той же группы сортов 1)
До источников опыления сортов того же подвида
и другой группы сортов 1)
До источников опыления сортов другого вида
рода корнеплодов
У капусты полевой до источников опыления других сортов того же вида и других видов капусты
полевой
Для цикория корневого, цикория промышленного
До источников опыления сортов другого вида
рода Цикория или иного подвида
До источников другого сорта того же подвида и
той же группы сортов
Для иных перекрёстно опыляющих растений до
растений иных сортов того же вида и до растений иных видов, пыльца которых может вызвать
перекрёстное опыление
Для всех видов до растений, вирусные заболевания с которых могут быть перенесены на все семена

7.3.2

Элитные семена
(м)
2

Сертифицированные семена (м)
3

600

300

1000

600

1000

1000

1000

600

1000

1000

600

300

500

300

500

300

Допускается меньшее минимальное расстояние в соответствии с номером 7.3.1, если участок в
достаточной мере изолирован от перекрёстного опыления и попадания на него вирусных заболевани
7.3.3 Участки со шпинатом однодомным должны быть изолированы таким образом, чтобы перекрёстное опыление растений в больших объёмах отсутствовало
-----------------------------------1)
Группы сортов столовой свёклы
Группа
1

Характеристики
2
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С разрезом в форме узкого эллипса или с разрезом в форме эллипса в продольном сечении с красной или пурпурной окраской мякоти свёклы
Продольное сечение: круглое или в форме широкого эллипса, цвет мякоти свёклы: белый
Продольное сечение: круглое или в форме широкого эллипса, цвет мякоти свёклы:
жёлтый
Продольное сечение: круглое или в форме широкого эллипса, цвет мякоти свёклы:
красный или пурпурный
Продольное сечение: свёкла имеет форму узкого прямоугольника, цвет мякоти свёклы:
красный или пурпурный
Продольное сечение: свёкла имеет форму перевёрнутого треугольника, цвет мякоти
свёклы: красный или пурпурный

Приложение 3 (к предложению 2 § 6, абз. 3 § 12, абз. 1 § 20, § 23, предложению 2 абз. 3
§26)
Требования, предъявляемые к свойствам семян
(Содержание: таблицы, не могущие быть наглядно представлены)
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 372 – 384
Относительно отдельных изменений ср. сноску)
Приложение 4 (к абз. 2 § 11, абз. 2 § 20, абз. 2 и 3 § 21, абз. 1 и 5 §27)
Размер партий и проб
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 385 – 386
Относительно отдельных изменений ср. сноску)

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.0
3.1
3.2
3.2а
3.3
3.4
3.5

1
Злаки
Злаки кроме кукурузы и сорго
Кукуруза
Семена оригинальных и элитные семена инцухт-линий
Иные семена
Сорго
Сорго зерновое, сорго зерновое и
сорго суданское
Сорго суданское
Травянистые растения
Полевицы, тимофеевка, метельчатые,
трищетинники
Лисохвост луговой, ежа, овсяницы
Райграсс французский, фестулолиум,
плевелы
Бобовые и иные кормовые растения
Галега
Лядвенец, клевер шведский, клевер
ползучий, клевер персидский; брюква, капуста кормовая
Люпины, горох кормовой, бобы полевые, вика посевная
Горох венгерский, вика мохнатая
Клевер жёлтый, люцерны, клевер
луговой, фацелия, редька масличная
Эспарцет
- плод
- семена
Клевер александрийский

Максимальный вес
одной партии (т)
2

Минимальный вес одной
пробы (г)
3

30

1000

40

250

40

1000

30

1000

10

1000

10/25***

50

10/25***

100

10/25 ***

200

10

250

10

200

30

1000

30

1000

10

300

10
10
10

600
400
400
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3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4а
4.5
4.6
4.7
5
5.1
6
6.1

6.1а
6.2
6.2а
6.2b
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6а
6.7
6.8
6.9
6.9а
6.10
6.11
6.12
6.12а
6.13
6.14
6.15
7
7.1

7.2

5.11

Клевер инкарнатный
10
500
Масличные и травянистые растения
Горчица сарептская, горчица чёрная
10
100
Рапс, сурепица
10
200
Конопля
10
600
Соя
30
1000
Подсолнечник
25
1000
Лён
10
300
Мак
10
50
Горчица белая
10
400
Корнеплоды
Свёкла кормовая, свёкла сахарная
20
500
Овощные культуры*)
Лук репчатый, кольраби, капуста листовая, капуста цветная, брокколи,
капуста белокочанная, капуста крас10
25 (12,5)
нокочанная, капуста савойская, капуста брюссельская, огурец, фенхель
Озимый лук-батун
20
15
Лук-порей, купырь, капуста пекинская, турнепс, свёкла майская столо10
20 (10)
вая, томат, баклажан, валерианелла
Чеснок
10
20
Зелёный лук
10
15
Сельдерей
10
5 (2,5)
Спаржа, мангольд, свёкла красная,
10
100 (50)
дыня
Перец болгарский
10
40 (20)
Эндивий, цикорий, цикорий листовой
10
15 (7,5)
Арбуз, тыква крупноплодная
20
250 (125)
Тыква обыкновенная, тыква маслич20
150 (75)
ная, кабачок
Морковь, салат, петрушка
10
10 (5)
Бобы турецкие
30
1000 (500)
Бобы кормовые
30
1000 (500)
Бобы кустовые, фасоль вьющаяся
30
700 (350)
Горох
30
500 (250)
Артишок, артишок испанский, редька,
редис, цикорий корневой, цикорий
10
50 (25)
промышленный
Ревень
10
135
Корень чёрный
10
30 (15)
Шпинат
10
75 (37,5)
Кукуруза сахарная, кукуруза для из20
1000
готовления попкорна
Смеси семян (кроме смесей овощных сортов одного вида овощей в малых упаковках)
Смеси семян, более, чем на 50 % состоящие из семян злаков, люпина,
25++
гороха кормового, бобов кормовых ,
750
вики, сои и подсолнечника
Иные смеси семян
10
300

Минимальное количество одной пробы составляет для дражированных, инкрустированных или гр анулированных семян, а также для смесей семян, в которых используются дражированные, инкр устированные или гранулированные семена, которые были после смешивания подвергнуты драж ированию, инкрустированию или гранулированию, а также для семенников – 7500 зерен или семян.
-----------------------------------*) Цифры в скобках в 3-й колонке указаны для гибридных сортов
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++) Для семян гибридной ржи, смешанных с семенами сортов популяции с целью гарантированного опыления, максимальный вес партии составляет 35 т.
Приложение 5 (к абз.м 3 и 7 § 29 и § 31 и §43, пункт 1а и 2)
Информация на этикетке и закладке
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 387 – 388
Относительно отдельных изменений ср. сноску)
1 ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА
1.1
«Норма Европейского Сообщества»
1.2
«Федеративная республика Германия»
1.3
Опознавательный знак органа, осуществляющего сертификацию
1.4
Вид (для фестулолиума (овсяница + райграс) названия видов внутри семейства овсяниц и
райграсов 1).
1.5
Сорт 2) 4)
1.6
Категория 3)
1.7
Номер выданного разрешения; для элитных семян гибридных сортов ржи, состоящих из смеси
наследственных компонентов матери и отца, необходимо обязательно указывать «Техническая
смесь»
1.8
«Проба взята…» (Месяц, год)
1.9
Страна изготовления
1.10
Указанный вес упаковки или указанное количество зерен или – для свёклы кормовой, свёклы
сахарной и свёклы красной – семян
1.11
Дополнительная информация
2
СТАНДАРТНЫЙ СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ
2.1
«Норма Европейского Сообщества»
2.2
«Стандартный посадочный материал»
2.3
Фамилия и адрес подписавшего лица или идентификационный номер его предприятия
2.4
Вид 1)
2.5
Сорт 2)
2.6
Референтный номер
2.7
Финансовый год, в котором были упакованы семена
2.8
(исключён)
2.9
Указанный вес упаковки или указанное количество зерен или – для свёклы кормовой, свёклы
сахарной и свёклы красной – семян
2.10
Дополнительная информация
3
3ТОРГОВЫЕ СЕМЕНА
3.1
«Норма Европейского Сообщества»
3.2
«Федеративная республика Германия»
3.3
Опознавательный знак органа, осуществляющего сертификация
3.4
Торговые семена (не признаны исходя из сорта)
3.5
Вид 1)
3.6
Номер допуска
3.7
«Проба взята…» (Месяц, год)
3.8
Регион произрастания
3.9
Указанный вес упаковки или указанное количество зерен
3.10
Дополнительная информация
4
СМЕСИ ИЗ СЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1
«Федеративная республика Германия»
4.2
Опознавательный знак органа, осуществляющего сертификацию
4.3
«Смесь семян для…» (цель использования)
4.4
Номер смеси
4.5
«Пломбирование…» (Месяц, год)
4.6
Указанный вес упаковки или указанное количество зерен
4.7
Дополнительная информация
5
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧИВШИЙ РАЗРЕШЕНИЕ
5.1
Информация в соответствии с номерами 1.2 – 1.5 и 1.7 – 1.11
6
НЕПРИЗНАННЫЕ СЕМЕНА
6.1
Наименование организации, ответственной за осмотр участка
6.2
«Федеративная республика Германия»
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6.3
6.4

Вид1)
Сорт: для сортов, используемых только как компоненты для изготовления гибридных сортов,
слово «Компонент»
6.5
Категория
6.6
Для гибридных сортов слово «Гибрид»
6.7
Идентификационный номер участка или партии
6.8
Указанный вес упаковки
6.9
«Семена ещё не признаны»
7
СЕМЕНА В СООТВЕТСТВИИСАБЗ. 2 §3 ЗАКОНА О ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ СЕМЯН
7.1
Информация в соответствии с номерами 1.2 5), 1.4, 1.10, 4.5
7.2
«Федеральная служба по сортоиспытанию» 5)
7.3
Номер разрешения федеральной службы по сортоиспытанию
7.4
Рабочее название сорта в настоящий момент, его идентификационный номер и в скобках
предложенное название сорта при наличии такового
7.5
Информация в соответствии с абз. 1 предложением 2 номер 3 лигатура d § 43
7.6
«Только для опытов»5)
-----------------------------------1) Ботаническое название (без указания фамилии автора) и название в немецком языке
2) Для семян овощных сортов необходимо давать ссылку на абз. 8 §33 о тносительно обозначения
сорта. Ссылка не должна выделяться больше, чем название сорта.
3) Для сертифицированных семян второй и третьей репродукций необходимо добавлять название
категории «Сертифицированные семена» и слова «второй репродукции» или «третьей репродукции»
4) Для сертифицированных семян первой и второй репродукций сортов голозёрного ячменя на
этикетке необходимо делать примечание
„Минимальная всхожесть – 75 %“. Для семян сахарной кукурузы на этикетке в дополнение к информации „Минимальная всхожесть – 80 %“ делать примечание «Экстрасладкая»
5) На семена овощных культур это не распространяется
Приложение 6 (к § 40 и абз. 1 и §42) Малые упаковки: максимальный объём и маркировка
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 389 – 390
Относительно отдельных изменений ср. сноску)
1

Сельскохозяйственные культуры
1.1 НАЗВАНИЕ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
Масса нетто чистых зерен
или семян (кг)

Название

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2

1
„Малая упаковка EG B“
„Малая упаковка EG “

«Малая упаковка, сбыт разрешён
только на территории Федеративной
Республики Германии»

2
Кормовые растения
Одноростковые и отшлифованные
семена
корнеплодов
Другие семена корнеплодов
Злаки, за исключением
кукурузы и сорго

3
10
2,5

10
30

Кукуруза, сорго
1
Масличные и травянистые растения за исключением рапса
10
Рапс
1
Максимальный объём малой упаковки составляет для малых упаковок, в которых при упаковке зёрна были пересчитаны, для кукурузы: 10 000 зерен, для остальных злаков: 100 000
зерен или семян
Маркировка
Обозначение
Название и адрес компании-производителя малой упаковки или идентификационный номер
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1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

5.11

его предприятия
Вид и категория
Название сорта (для сертифицированных семян)
Идентификационный номер партии (для номеров 1.1.1 и 1.1.2)
Номер партии, присвоенный предприятием-упаковщиком (для номера 1.1.3)
Ёмкость или количество зерен или семян
Для одноростковых или резаных семян – информация в соответствии с абз.4
§ 29

1.2.9 Для семян, подвергнутых химической, особой физической либо иной обработке, оказывающей
сопоставимое с ними воздействие: информация в соответствии с § 32
1.2.10 Для сертифицированных семян травянистых сортов: информация в соответствии с абз.1 № 1 §
33
1.2.11 Для дражированных, гранулированных или инкрустированных семян или семян с твёрдыми
добавками: информация в соответствии с абз.4 §33.
2
Виды овощей и смеси семян из сортов овощей, принадлежащих к одному сорта овощей
2.1
МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ

Вид

2.1.1

2.1.2

2.1.3

1
Лук репчатый, купырь, спаржа, мангольд, свёкла столовая, турнепс,
свёкла майская столовая, арбуз, тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, тыква масличная, кабачок, морковь, редька, редиска, корень чёрный, шпинат, валерианелла, кукуруза сахарная, кукуруза
для изготовления попкорна
Лук-шалот, лук-батун озимый, лук-порей, чеснок, сельдерей, кольраби, капуста листовая, капуста цветная, брокколи, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, капуста савойская, капуста брюссельская, капуста пекинская, перец болгарский, перец чили, эндивий, цикорий, цикорий листовой, цикорий корневой, цикорий промышленный, дыня, огурец, артишок, артишок испанский, фенхель,
салат, томат, петрушка, ревень, баклажан
Бобы турецкие, бобы кустовые, фасоль вьющаяся, горох, бобы русские

Масса нетто
чистых зерен
или семян (кг)
2

0,5

0,1
5

2.1.4 Максимальный объём малой упаковки составляет для упаковок семян, в которых при упаковке
зёрна были пересчитаны, для кукурузы сахарной: 2 000 зерен, для остальных злаков: 50 000
зерен или семян
2.2
Маркировка
2.2.1 «Норма Европейского Сообщества»
2.2.2 Название и адрес компании-производителя малой упаковки или идентификационный номер
его предприятия
2.2.3 Вид и сорт
2.2.3а Для смесей семян овощных сортов одного сорта овощей пометка «Смесь семян из сортов вида
…» (Название вида овощной культуры) и названия сортов
2.2.4 Категория (при этом для сертифицированных семян указывается сокращение „Z“, для стандартных семян – сокращение „St“ плюс номер партии
2.2.5 Идентификационный номер (для всех типов семян кроме стандартных)
2.2.6 Идентификационный номер партии (для стандартных семян), присвоенный предприятиемупаковщиком или номер смеси, присвоенный смесям семян сортов овощей одного вида в соответствии с абз. 1 §27
2.2.7 Финансовый год, в котором было произведено пломбирование или год, в которым была проведено последнее испытание на всхожесть (может быть указана дата окончания финансового
года)
2.2.8 Вес нетто или количество чистых зерен или семян в упаковках весом более 500 г.
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2.2.8а Масса нетто или количество чистых зерен или семян для доли каждого сорта – в смесях семян
сортов овощей одного типа овощей
2.2.9 Для одноростковых и резаных семян – информация в соответствии с абз.4 § 29
2.2.10 Для семян, подвергнутых химической, особой физической либо иной обработке, оказывающей
сопоставимое с ними воздействие: информация в соответствии с § 32
1.2.11 Для дражированных, гранулированных или инкрустированных семян или семян с твёрдыми
добавками: информация в соответствии с абз.4 §33.
2.2.12 Для семян сортов овощей необходимо после обозначения сорта через косую черту делать
примечание в соответствии с абз. 8 §33
3
Смеси семян (кроме смесей семян сортов овощей одного вида овощей)
3.1
Назначение, название и максимальный объём
1

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.2
3.1.2

Использование в качестве кормового
растения или для производства зерна
Использование в качестве кормового
растения
Использование для производства зерна
Злаки
Бобовые (также со злаками)
Иное назначение, отличное от указанного под абз. 3.1.1 (абз. 3 предложение 2
§26)

2

3

4
Малая упаковка,
сбыт разрешён
«Малая упа«Малая упаковлишь на терриковка EG A»
ка EG B»
тории Федеративной Республики Германии
Масса нетто чистых зерен
(кг)
(кг)
(кг)

-

10

10 до 15 1)

2

 2 до 10

30
10 до 30

2

2 до 10

 10 до 30

-----------------------------------1)
Для смесей семян, в которых более 50 % от массы семян составляют злаки, люпины, горох
кормовой, бобы полевые, вика, бобы соевые или подсолнечник - до 30 кг.
3. 2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10

МАРКИРОВКА
Обозначение
Название и адрес компании-производителя малой упаковки или идентификационный
номер его предприятия
«Смесь семян для…» (Назначение)
Идентификационный номер (для малой упаковки EG B)
Номер смеси (кроме малой упаковки EG B)
Ёмкость или количество зерен или семян
Информация в соответствии с предложениями 1,2 и 4 абз.7 § 29, для малой упаковки
EG А – только информация в соответствии с предложениями 1 и 3 абз. 7 §29
Для семян, подвергнутых химической, особой физической либо иной обработке, оказывающей сопоставимое с ними воздействие: информация в соответствии с § 32
Для сертифицированных семян травянистых сортов: информация в соответствии с
абз.1 № 1 § 33
Для дражированных, гранулированных или инкрустированных семян или семян с
твёрдыми добавками: информация в соответствии с абз.4 §33.

Приложение 7 (к абз. 1 §45)
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 391 – 392
относительно отдельных изменений ср. сноску)
Образец 1
Сертификат
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Выдан на основании системы ОЭСР для сертификации сортов злаков- *), кукурузы и сорго-*), кормовых и масличных растений-*), свёклы кормовой и свёклы сахарной -*), семян, предназначенных
для экспорта
Название ответственной организации, выдавшей сертификат
Справочный номер
Вид
Сорт
Количество упаковок и указанный вес партии
Семена, имеющие данный справочный номер, выпущены согласно системе и были признаны в к ачестве
*) элитных семян (белая этикетка)
*) сертифицированных семян, сертифицированных семян первой репродукции (синяя этикетка)
*) сертифицированных семян второй и третьей репродукции (красная этикетка)
*) семян оригинальных (белая этикетка с фиолетовой полосой)
Город, страна
Дата
Подпись
-----------------------------------Образец 2
Сертификат
Выдан на основании системы ОЭСР для контроля семян, предназначенных для экспорта.
Название ответственной организации, выдавшей сертификат
Справочный номер
ВидСорт
Количество упаковок и указанный вес партии
Семена, имеющий данный справочный номер, выпущены согласно системе и были признаны в качестве
*) элитных семян (белая этикетка)
*) сертифицированных семян, сертифицированных семян первой репродукции (синяя этикетка)
*) семян оригинальных (белая этикетка с фиолетовой полосой)
Город, страна
Дата
Подпись
-----------------------------------Приложение 8 (к §§ 46,47 и абз.3 № 3 § 48) Этикетки и закладки
Найдено в: Официальный вестник I 2006, 393 – 395
относительно отдельных изменений ср. сноску)
1 Предписанная информация
1.2
ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА
1.2.1 Название и адрес компетентной организации
1.2.2 Вид (ботаническое название)
1.2.3 Название сорта (для кукурузы и сорго: информация в соответствии с номером 3.4)
1.2.4 Категория
1.2.5 Справочный номер
1.2.6 Дата взятия пробы
1.2.7 Дополнительно для свёклы кормовой и свёклы сахарной: «Описание семян (одноростковые
семена, резаные семена или естественные семена)
1.2.8 Дополнительно для семян овощных культур: «Название, закрепившееся на территории страны»
1.3
СТАНДАРТНЫЕ СЕМЕНА
1.3.1 Название, закрепившееся на территории страны
1.3.2 Название сорта
1.3.3 Категория
1.3.4 Справочный номер партии
1.3.5 Фамилия и адрес/ название и адрес ответственного за партию лица/ компании
1.3.6 «Данные семена подлежит только выборочному дополнительному контролю»
1.3
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В МАЛЫХ УПАКОВКАХ
1.3.1 Название овощной культуры, закрепившееся на территории страны
1.3.2 Сорт
1.3.3 Номер партии
1.3.4 Название и адрес компании-производителя упаковки
1.3.5 Упаковано из семян, сертифицированных по системе ОЭСР.
1.4
ПРИЗНАННЫЕ СЕМЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
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1.4.1 Информация в соответствии с номерами 1.1.1 - 1.1.3 и 1.1.5 - 1.1.8
1.4.2 Семена оригинальных
1.4.3 Дополнительно может быть указано количество максимально предусмотренных репродукций сертифицированных семян
2
Штамп и минимальный размер
2.1
Штамп
2.1.1 Этикетка и закладка с одного края должны быть окрашены на 3 см в чёрный цвет, на них
должны быть написаны слова «Схема посадки ОЭСР» и. На остальном поле чёрным цветом
должна быть дана информация в соответствии с номером 1.
2.1.2 Этикетка и закладка должны содержать надписи с обеих сторон
2.2 Максимальная величина: 110 х 67 мм
3
Дополнительная информация
3.1
в соответствии с абз. 1 § 47
для элитных семян и сертифицированных семян свёклы кормовой и свёклы сахарной и для
сертифицированных семян овощных культур
«Семена не подвергались заключительной проверке, участок соответствует требованиям»
3.2
в соответствии с абз. 2 § 47
для элитных семян свёклы кормовой и свёклы сахарной
«Семена линии….»
3.3
в соответствии с абз. 3 № 3 § 48,
«Вторично опломбировано»
3.4
Элитные семена и сертифицированные семена кукурузы и сорго
3.4.1 для элитных семян вместо обозначения сорта в зависимости от конкретной ситуации:
«Свободно отцветающий»
«Гибрид»
«Инцухт-линия»,
а также название, установленное Федеральным сортовым ведомством , в противном случае
название, делающее возможной идентификацию
3.4.2 для сертифицированных семян в дополнение к названию сорта:
«Свободно отцветающий» или
«Гибрид»
3.5
Для сертифицированных семян первой, второй и третьей репродукций указать дополнительно
к категории: «первой репродукции», «второй репродукции» или «третьей репродукции»

Регламент об обороте семян сельскохозяйственных культур и овощных культур

5.11

Закон об охране селекционных достижений

Закон об охране селекционных достижений

5.12
83

Дата составления: 11.12.1985
Полная цитата: „Закон об охране селекционных достижений в редакции от 19 декабря 1997 (Фед еральный вестник законов I, C. 3164), последнее изменение в части статьи 13 закона от 9 декабря
2010 (Федеральный вестник законов I, C. 1934)“
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Новая редакция от 19.12.1997 I 3164; последнее изменение в части ст. 13 от
09.12.2010 I 1934
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Раздел 1 Предпосылки и содержание охраны селекционных достижений
§ 1 Предпосылки охраны селекционных достижений
(1) Охрана селекционных достижений предоставляется на сорт растений (сорт), если он
1. отличимый,
2. однородный,
3. стабильный,
4.новый и
5.обозначается регистрируемым наименованием сорта.
(2) На сорт, который является предметом общественной охраны селекционных достижений, охрана
селекционных достижений в соответствии с этим законом не распространяется.
§ 2 Основные понятия
В настоящем федеральном законе применяются следующие понятия:
1. Виды: виды растений, а также группирования и нижестоящие деления видов растений,
1a.Сорт: совокупность растений или частей растений, из которых снова могут быть получены полноценные растения, в пределах определенного таксона низшей известной ступени, которая нез ависимо от того, соответствует ли она предпосылкам для предоставления охраны селекционных д остижений, может быть
a) определяется на основе признаков, проявляющихся, исходя из определенного генотипа или
определенной комбинации генотипов,
б)отличается от всякой другой совокупности растений или частей растений на основе проявл ения минимум одного из этих признаков и
в) рассматривается как единое целое относительно ее пригодности размножаться в неизменном
виде.
2.Материал для размножения: растения и части растений, включая семена, которые предназнач ены для производства растений или иначе для возделывания,
3.Введение в оборот: предложение, хранение для передачи, на продажу и любая передача другим
лицам,
4.День подачи заявки: день, в который заявка на охрану селекционных достижений поступает в
Федеральное сортовое ведомство ,
5.Страна-участница Договора: государство, которое является стороной в соглашении о Европе йском экономическом пространстве,
6.Участник Союза: Государство или межгосударственная организация, которые являются участн иками Международного союза по охране растительных селекционных достижений.
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§ 3 Отличимость
(1) Сорт является отличимым, если он явно может быть отличим по выраженности как минимум
одного определяющего признака от всякого другого общеизвестного сорта на день подачи заявки.
Федеральное сортовое ведомство сообщает по запросу для каждого вида признаки, которые она
рассматривает как определяющие для отличимости сортов данного вида; признаки должны быть
четко узнаваемы и описываемы.
(2) Сорт общеизвестен, прежде всего, в том случае, если
1.он был занесен в официальный реестр селекционных достижений,
2.на его регистрацию в официальном реестре селекционных достижений была подана заявка и заявка удовлетворена или
3.материал для размножения или собранный урожай сорта уже введен в оборот c коммерческими
целями.
§ 4 Однородность
Сорт однороден, если он, не считая отклонений из-за особенностей своего размножения, достаточно единообразен по выраженности признака, основополагающего для отличимости.
§ 5 Стабильность
Сорт стабилен, если онпо выраженности признака, основополагающего для отличимости, после
каждого размножения или, в случае цикла размножения, после каждого цикла размножения остается неизменным.
§ 6 Новизна
(1) Сорт считается новым, если растения или части растений сорта с согласия управомоченного
лица или его правового предшественника не были переданы c коммерческими целями другим л ицам до дня подачи заявки или переданы только в пределах следующих сроков:
1. на территории Европейского Союза– один год,
2.вне территории Европейского Союза –4 года, для винограда ( Vitis L.) и древесных пород –6 лет.
(2) Передача
1.официальной инстанции на основании законодательного регулирования,
2.третьей стороне на основании существующего между ней и управомоченным лицом договора или
иных правоотношений исключительно с целью производства, размножения, подготовки и хранения
для уполномоченного лица,
3.между обществами в соответствии с положениями статьи 54 абз. 2 Договора о функционировании Европейского Союза, если одно из них принадлежит полностью другому или оба принадлежат
полностью третьему обществу этого вида; это не касается кооперативов,
4.третьей стороне, если растения или части растений были получены для опытных целей или для
селекции новых сортов и при передаче не ссылаются на сорт,
5.с целью выставления на официальной или официально признанной выставке в соответствии с
соглашением о Международных выставках от 22 ноября 1928 (закон от 5 мая 1930, Имперский
вестник законов 1930 II стр. 727) или на выставке, признанной равноценной в одной из стран участниц Договора на ее государственной территории или передача, которая имеет историческое
отношение к таким выставкам, не препятствует новизне.
(3) Материал для размножения сорта, который постоянно используется для производства другого
сорта, считается переданным согласно абз. 1только в том случае, если были переданы растения
или части растений другого сорта.
§ 7 Наименование сорта
(1) Наименование сорта вносится в реестр, если нет основания для отказа в соответствии с абз.ми
2 или 3.
(2) Основание для отказа существует, если наименование сорта
1.не подходит для обозначения сорта, в частности, в языковом отношении,
2.не имеет отличительной силы,
3.состоит исключительно из чисел, если оно не применяется для сорта, который предназначен и сключительно для текущего производства другого сорта,
4.совпадает с наименованием сорта или может быть перепутан с наименованием сорт а, под которым в стране-участнице Договора или другому участнике Союза сорт того же или родственного
вида зарегистрирован или был зарегистрирован в официальном реестре селекционных достижений
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или материал для размножения такого сорта был введен в оборот, разве что сорт больше не зарегистрирован и больше не возделывается и наименование этого сорта не получило большего знач ения,
5.может дезориентировать, в частности, если оно способно вызывать неправильные представления
о происхождении, свойствах или ценности сорта или о первых селекционерах, первооткрывателях
или иных уполномоченных лицах,
6. может вызвать публичный скандал.
Федеральное сортовое ведомство информирует, какие виды она рассматривает как родственные в
соответствии с пунктом 4.
(3) Если сорт
1.в другой стране-участнице Договора или другом участнике Союза или
2.в другом государстве, которое проводит экспертизу селекционных достижений согласно устано вкам, заявленным Федеральным сортовым ведомством в правовых актах Европейского Сообщества
или Европейского Союза, по правилам, которые соответствуют директивам об общих каталогах с елекционных достижений,
уже зарегистрирован в официальном реестре селекционных достижений или на его регистрацию в
такой реестр была подана заявка, то вносится только зарегистри рованное там или заявленное
наименование сорта. Это не касается тех случаев, если имеется основание для отказа в соотве тствии с абз. 2 или заявитель правдоподобно обосновывает, что нарушаются права третьих лиц.
§ 8 Право на охрану селекционных достижений
(1) Право на охрану селекционных достижений принадлежит первоначальному селекционеру или
первооткрывателю сорта или его правопреемнику. Если несколько лиц вместе вывели или открыли
сорт, то это право принадлежит им совместно.
(2) Заявитель считается управомоченным лицом в процессе перед Федеральным сортовым ведомством, если только Федеральному сортовому ведомству не становится известным, что право на
охрану селекционных достижений тому не полагается.
§ 9 Неуправомоченный заявитель
(1) Если неуправомоченное лицо подает заявку на охрану сорта, то управомоченное лицо может
потребовать от заявителя, чтобы тот передал ему право на предоставление охраны селекционных
достижений.
(2) Если неуправомоченному лицу была предоставлена охрана селекционных достижений, то уп равомоченное лицо может требовать от владельца охраны селекционных достижений, чтобы тот п ередал ему охрану селекционных достижений. Это право теряет силу через 5 лет после извещения о
регистрации в реестре охраны селекционных достижений, если только владе лец охраны селекционных достижений при приобретении охраны селекционных достижений действовал не доброс овестно.
§ 10 Действие охраны селекционных достижений
(1) При применении положений§§10a и 10б настоящего федерального закона охрана селекционных
достижений имеет юридическую силу, так что только владелец охраны селекционных достижений
имеет право,
1. материал для размножения охраняемого сорта
a)производить, подготавливать для размножения, вводить в оборот, ввозить или вывозить или
б)сохранять для одной из упомянутых целей, указанных в подпункте „a“,
2. предпринимать действия в соответствии с пунктом 1 с прочими растениями или частями раст ений или непосредственно из них полученными изделиями, если материал для размножения без с огласия владельца охраны селекционных достижений использовался для его производства и владелец охраны селекционных достижений не имел никакой возможности пользоваться правом охраны
селекционных достижений относительно этого использования.
(2) Действие охраны селекционных достижений в соответствии с абз. 1 распространяется также на
сорта,
1.которые преимущественно произведены из охраняемого сорта (исходного сорта), если исходный
сорт сам не является по существу производным сортом,
2. которые явно не отличается от охраняемого сорта или
3.производство которых требует постоянного применения охраняемого сорта.
(3) Сорт является по существу производным, если
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1.для его селекции или открытия в качестве исходного материала преимущественно использовался
исходный сорт или другой сорт, который сам преимущественно выведен от названного исходного
сорта,
2. он явно отличается и
3. он преимущественно соответствует исходному сорту по степени проявления основных призн аков, являющихся результатом влияния генотипа или комбинации генотипов исходного сорта, за
исключением отличий, являющихся следствием использованного метода выведения
§ 10a Ограничение действия охраны селекционных достижений
(1) Действие охраны селекционных достижений не распространяется на действия в соответствии с
§10 абз. 1
1.в частной сфере c некоммерческими целями,
2. в опытных целями, которые относятся к охраняемому сорту,
3. по селекции новых сортов, а также на упомянутые в §10 абз. 1 действия с этими сортами, за исключением селекционных достижений в соответствии с §10 абз. 2.
(2) Кроме того, действие охраны селекционных достижений не распространяется на урожай, кот орый сельхозпроизводитель получил путем возделывания материала для размножения охраняемого
сорта видов, представленных в перечне селекционных достижений Приложения, за исключение м
гибридов и синтетических сортов, полученных в собственном предприятии, и который используе тся там как материал для размножения (повторное возделывание), если сельхозпроизводитель сл едует обязательствам, определенным в абз. 3 и 6. С целью повторного размножения урожай может
подготавливаться сельхозпроизводителем или уполномоченным им предприятием (семенной з авод).
(3) Сельхозпроизводитель, который использует возможность повторного возделывания, обязан
уплатить соразмерное вознаграждение владельцу охраны селекционных достижений. Вознаграждение считается соразмеренным, если оно значительно ниже суммы, которая согласована в той же
самой местности для производства материала для размножения того же сорта на основании права
пользования в соответствии с §11.
(4) В основу соглашений между владельцами охраны селекционных достижений и сельхозпроизв одителями о соразмерности вознаграждения могут быть положены соответствующие соглашения
между их профессиональными объединениями. Они не имеют права исключать конкуренцию в секторе семеноводства.
(5) Обязательство произвести платеж в соответствии с абз. 3 не относится к мелким сельхозпроизводителям согласно статье 14 абз. 3 третьему пункту Регламента (ЕС) № 2100/94 Совета от 27
июля 1994 об общественной охране селекционных достижений (Законодательный вестник ЕС №L
227 C. 1).
(6) Сельхозпроизводители, которые используют возможность повторного возделывания, а также
уполномоченные ими специализированные предприятия по подготовке семенного материала об язаны предоставлять информацию об объеме повторного возделывания владельцам охраны селекционных достижений.
(7) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено постановлением правительства изменять реестр видов в Приложении, если эт о требуется в интересах согласования с реестром общественной охраны селекционных достижений.
§ 10б Исчерпание охраны селекционных достижений
Охрана селекционных достижений не распространяется на действия, которые производятся с ра стениями, частями растений или непосредственно из них полученными изделиями (материалом)
охраняемого сорта или сорта, на который также распространяется охрана селекционных достиж ений в соответствии с §10, абз. 1 № 1, который был введен в оборот владельцем охраны селекц ионных достижений или с его согласия, разве что эти действия
1. подразумевают возобновленное производство материала для размножения, без того чтобы в ышеупомянутый материал при передаче предназначался для этого, или
2. включают экспорт материала сорта, который делает возможным размножение сорта, в страну,
которая не защищает сорта вида, к которому принадлежит сорт; это не относится к тем случаям,
когда вывезенный материал предназначен для размножения.
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§ 10в Приостановление охраны селекционных достижений
Если владельцу охраны селекционных достижений, предоставленной согласно этому закону, для
того же сорта предоставляется общественная охрана селекционных достижений, то на срок сущ ествования общественной охраны селекционных достижений права по охране селекционных дост ижений, предоставляемые в соответствии с этим законом, могут потерять силу.
§ 11 Правопреемство, права пользования
(1) Право на охрану селекционных достижений, притязание на предоставление охраны селекцио нных достижений и охрану селекционных достижений можно переносить на физические и юридические лица или торговые компании, которые выполняют требования в соответствии с§15.
(2) Охрана селекционных достижений может быть целиком или частично предметом исключител ьных или неисключительных прав пользования.
(3) Если обладающий правом пользования нарушает ограничение права пользования в соотве тствии с абз. 2, охрану селекционных достижений можно использовать против него.
§ 12 Принудительное право пользования
(1) Федеральное сортовое ведомство может предоставлять по запросу, если это предложено с учетом экономической допустимости для владельца охраны селекционных достижений в госуда рственных интересах, принудительное право пользования охраной селекционных достижений отн осительно прав в соответствии с §10 на соразмерных условиях, если владелец охраны селекционных достижений не предоставляет или предоставляет недостаточно прав пользования. Федерал ьное сортовое ведомство устанавливает при предоставлении принудительного права пользования
условия, в частности размер вознаграждения, которое необходимо уплатить владельцу охраны селекционных достижений.
(2) По истечении одного года с момента предоставления принудительного права пользования ка ждый участник может подать заявку о новом установлении условий. Заявка может подаваться повторно соответственно по истечении одного года; она может опираться только на то, что за это
время значительно изменились обстоятельства, важные для установления условий.
(3) Перед принятием решения о предоставлении принудительного права пользования и н овом
установлении условий Федеральное сортовое ведомство должно заслушать соответствующие г оловные объединения.
(4) Если принудительное право пользования было предоставлено для сорта вида, подлежащего
Закону об обороте семян, то владелец охраны селекционных достижений может требовать от ответственного органа информацию о том,
1.кто подал заявку о признании семян для материала размножения охраняемого сорта,
2.какойразмер площадей размножения был указан в заявке о признании,
3.какой вес или какое количество было указано для партий.
§ 12a Принудительное право пользования для биотехнологических изобретений
(1) Если владелец патента на биотехнологическое изобретение (§1 абз. 2 патентного закона) не
может его реализовать без того, чтобы нарушить ранее предоставленную охрану селекционных
достижений, то Федеральное сортовое ведомство по заявке предоставляет согласно абз.м 3 и 4
принудительное право пользования охраной селекционных достижений относительно прав в соо тветствии с §10 на соразмеренных условиях.
(2) Владелец охраны селекционных достижений может требовать, чтобы владелец патента пред оставил ему взаимную лицензию на соразмеренных условиях.
(3) Владелец патента должен подтвердить, что
1.он безуспешно обращался к владельцу охраны селекционных достижений, чтобы получить договорное право пользования,
2.изобретение представляет собой значительный технический прогресс огромного экономического
интереса по сравнению с защищаемым сортом.
(4) Федеральное сортовое ведомство устанавливает при предоставлении принудительног о права
пользования условия, в частности размер вознаграждения, которое необходимо выплатить вл адельцу охраны селекционных достижений. Соответственно действуют §12 абз. 2 и 4.
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§ 13 Срок действия охраны селекционных достижений
Охрана селекционных достижений продолжается до конца двадцать пятого, для хмеля, картофеля,
винограда и древесных до конца тридцатого календарного года, следующего за предоставлением
охраны.
§ 14 Использование наименования сортов
(1) Материал для размножения охраняемого сорта может водиться в оборот, за исключением частной сферы c некоммерческими целями, если при этом указано наименование сорта; при письме нном указании оно должно быть легко узнаваемо и разборчиво читаться. Это действует также в том
случае, если охрана селекционных достижений истекла.
(2) Из права на наименование, совпадающее с наименованием сорта, не может запрещаться и спользование наименования сорта для данного сорта. Более старые права третьих лиц остаются
неприкосновенными.
(3) Сортовое наименование охраняемого сорта или сорта, для которого другим участникам Союза
было предоставлено право селекционера, или наименование, которое может быть с ним перепут ано, не может использоваться для другого сорта того же или родственного вида.
§ 15 Персональная область применения
(1) Права из этого закона полагаются только
1. немцам согласно статье 116 абз. 1 Конституции, а также физическим и юридическим лицам и
товариществам с резиденцией или филиалом внутри страны,
2.гражданам другого государства Договора или государства, которое является членом Союза, а
также физическим и юридическим лицам и товариществам с резиденцией или филиалом в таком
государстве и
3.другим физическим и юридическим лицам и товариществам, если в государстве, которому они
принадлежат или в котором у них есть резиденция или филиал, после объявления Федерального
министерства продовольствия и сельского хозяйства в Вестнике федерального законодательства,
гражданам Германии или людям с резиденцией или филиалом внутри страны предоставляется с оответствующая охрана.
(2) Тот, у кого нет ни резиденции, ни филиала в стране-участнице Договора, может принимать
участие в регулируемом этим законом процессе и пользоваться правами из этого закона только в
том случае, если он назначил представителя с резиденцией или служебными помеще ниями в
стране-участнице Договора (процедурный представитель).
Раздел 2 Федеральное сортовое ведомство
§ 16 Положение и задачи
(1) Федеральное сортовое ведомство– независимое федеральное высшее учреждение в сфере деятельности Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей.
(2) Федеральное сортовое ведомство ответственно за предоставление охраны селекционных д остижений и связанные с этим вопросы. Оно выполняет роль охраны селекционных достижений и
проверяет дальнейшее существование охраняемых селекционных достижений.
§ 17 Члены
(1) Федеральное сортовое ведомство состоит из президента и других членов. Они должны иметь
особые профессиональные знания в области сортоведения (компетентные члены) или пригодность
к судейской должности в соответствии с Немецким судейским законом (члены, сведущие в вопр осах права). Они назначаются Федеральным министерством продовольствия, сельского хозяйства и
защиты прав потребителей на срок своей деятельности в Федеральном сортовом ведомстве.
(2) В качестве компетентного члена должен, как правило, назначаться только тот, кто после око нчания обязательного для деятельности в Федеральном сортовом ведомстве обучения в вузе на ф акультете естественных наук выдержал государственный или академический экзамен внутри страны
или получил равноценный признаваемый документ об окончании за границей, а также минимум 3
года работал по соответствующей специальности и имеет необходимые правовые знания.
(3) Если существует предположительно ограниченная во времени потребность, президент может
поручать исполнение обязанностей членов Федерального сортового ведомства лицам как вспом огательным членам. Поручение может предоставляться на определенное время или на срок потре б-
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ности и до тех пор не отменяется. В остальном предписания о членах нужно применять и к вспомогательным членам.
§ 18 Контрольные отделения и комитеты по аппеляциям
(1) В Федеральном сортовом ведомстве формируются
1. контрольные отделения,
2. комитеты по апелляциям по вопросам охраны селекционных достижений.
Президент устанавливает их число и регулирует распределение дел.
(2) Контрольные отделения ответственны за принятия решений по
1.заявкам на охрану селекционных достижений,
2.возражениям в соответствии с §25,
3.изменению наименования сортов в соответствии с §30,
4.(отменено)
5.предоставлению принудительного права пользования и установлению условий,
6.отказу в предоставлении и отмене предоставления охраны селекционных достижений.
(3) Комитеты по апелляциям ответственны за решенияпо поводу апелляций проти в решений контрольных отделений.
§19 Состав контрольных отделений
(1) Контрольные отделения состоят соответственно из определенного президентом компетентного
члена Федерального сортового ведомства.
(2) В случаях §18 абз. 2 № 2, 5 и 6контрольное отделение принимает решение в составе трех членов Федерального сортового ведомства, который определяет президент, и один из них должен
быть сведущ в вопросах права.
§ 20 Состав комитетов по апелляциям
(1) Комитеты по апелляциям состоят соответственно из президента или одного определенного им
другого члена Федерального сортового ведомства в качестве председателя, двух назначенных пр езидентом других членов Федерального сортового ведомства в качестве заседателей и двух общ ественных заседателей. Из членов Федерального сортового ведомства двое должны быть компетентны в профессиональной области и один – в вопросах права.
(2) Общественные заседатели назначаются Федеральным министерством продовольствия, сельск ого хозяйства и защиты прав потребителей на 6 лет; повторное назначение допускается. Если общественный заседатель выбывает преждевременно, то на остаток времени пребывания в должн ости назначается его преемник. Общественные заседатели должны иметь особые профессионал ьные знания в области сортоведения. Владельцы или сотрудники селекционных предприятий или
сотрудники союзов селекционеров не должны назначаться на должность. Для каждого обществе нного заседателя назначается заместитель; соответственно действуют предложения 1 -4.
(3) Комитеты по апелляциям правомочны в присутствии председателя и заседателя, из которых
один должен быть сведущ в вопросах права, а также общественного заседателя.
Раздел 3 Деятельность Федерального сортового ведомства
§ 21 Формальный порядок делопроизводства
К деятельности контрольных отделений и комитетов по апелляциям следует применять предписания §§63-69 и 71 Закона об административном производстве в отношение формального порядка
производства дел.
§ 22 Заявка на охрану селекционных достижений
(1) Заявитель должен указать в заявке на охрану селекционных достижений первоначального селекционера или первоначальных селекционеров или первооткрывателя или первооткрывателей
сорта и убедить, что, насколько ему известно, другие люди не участвуют в селекции или открытии
сорта. Если заявитель не является сам или не является единственным первоначальным селекционером или первооткрывателем, то он должен указать, как к нему попал сорт. Федеральное сорт овое ведомство не обязано проверять эти сведения.
(2) Заявитель должен указать наименование сорта. Для процедуры по пре доставлению охраны селекционных достижений он может с согласия Федерального сортового ведомства указать предв арительное наименование.
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§ 23 Временная очередность заявки на охрану селекционных достижений
(1) Временная очередность заявки на охрану селекционных достижений определяется при возникновении сомнений по очередности регистрации в журнале входящих данных Федерального сорт ового ведомства.
(2) Если заявитель уже подавал заявку о праве селекционера на сорт в другом государстве ЕС, то
ему в течение одного года, после того как была подана по инструкции первая заявка, очередность
этой заявки устанавливается как временное преимущество для заявки на охрану селекционных д остижений. Временное преимущество касается только заявки на охрану селекционных достижений.
Оно теряет силу, если заявитель в течение 3 месяцев после дня подачи заявки не представит Ф едеральному сортовому ведомству копии документов первой заявки, которые заверены учрежден ием, ответственным за эту заявку.
(3)Если наименование сорта зарегистрировано для товаров, которые включают материал дляразмножения сорта, как товарный знак для заявителя в реестре знаков патентной службы или зая влено для регистрации, то очередность внесения знака зачисляется ему как временное преимущ ество для наименования сорта. Временное преимущество теряет силу, если заявитель в течение 3
месяцев после указания наименования сорта не представил Федеральному сортовому ведомству
справку патентной службы о регистрации или заявке на регистрацию знака. Предложения 1 и 2
действуют соответственно для знаков, которые были международно зарегистрированы по Мадри дскому соглашению от 14 апреля 1891 о международной регистрации знаков в действующей реда кции и пользуются охраной внутри страны.
§ 24 Объявление о заявке на охрану селекционных достижений
(1) Федеральное сортовое ведомство объявляет о заявке на охрану селекционных достижений при
указании вида, указанного наименования сортов или предварительного наименования, дня заявки,
а также имени и адреса заявителя, первоначального селекционера и ли первооткрывателя и представителя процесса.
(2) Если заявка была отозвана после ее объявления, если она считается в соответствии с §27 абз.
2 из-за упущения не поданной или если в предоставлении охраны селекционных достижений было
отказано, то Федеральное сортовое ведомство также объявляет об этом.
§ 25 Возражения
(1) Против предоставления охраны селекционных достижений каждый может письменно подать
возражения в Федеральное сортовое ведомство.
(2) Возражения могут опираться только на утверждение, что
1.сорт не отличим, не однороден, не стабилен или не нов,
2.заявитель не уполномочен или
3.наименование сортов нельзя внести.
(3) Срок подачи возражения продолжается при возражениях
1.в соответствии с абз. 2 № 1 до предоставления охраны селекционных достижений,
2.в соответствии с абз. 2 № 2 до истечения 3 месяцев после объявления о заявке на охрану селе кционных достижений,
3.в соответствии с абз. 2 № 3 до истечения 3 месяцев после объявления об указанном наименов ании сорта.
(4) Возражения следует обосновывать. Факты и доказательства для пояснения обоснования в соответствии с абз. 2 нужно указывать по отдельности. Если эти указания уже не заявлены в письме нном виде, то они должны быть предоставлены до истечения срока возражения.
(5) Если возражение в соответствии с абз. 2 № 2 ведет к отзыву заявки на охрану селекционных
достижений или к отказу в предоставлении охраны селекционных достижений и заявитель прот еста в течение одного месяца после отзыва или после наступления неоспоримости отклонения для
того же сорта подает заявку на охрану селекционных достижений, то он может требовать, чтобы
днем подачи этой заявки считался день подачи предыдущей заявки.
§ 26 Контроль
(1) При проверке, выполняет ли сорт условия для предоставления охраны селекционных достиж ений, Федеральное сортовое ведомство возделывает сорт или дает поручения по иным требующи мся исследованиям. От этого она может отказаться, если у нее в распоряжении находятся более
ранние результаты собственной проверки.
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(2) Федеральное сортовое ведомство может проводить возделывание или иные необходимые исследования с помощью других специальных учреждений, также и за границей, и учитывать резул ьтаты проверок возделывания или иных исследований таких учреждений.
(3) Федеральное сортовое ведомство просит заявителя, чтобы он представлял ей или указанному
ею учреждению в течение определенного срока необходимый материал для размножения и иной
материал и другие необходимые документы, давал необходимые справки и разрешал их проверку.
(4) Если заявитель пользуется временным преимуществом в соответствии с §23 абз. 2, то он должен представить необходимый материал для размножения и иной материал и необходимые допо лнительные документы в течение 4 лет после истечения срока временного преимущества. После
предъявления он может не предоставлять другой материал для размножения и другой иной материал. Если первая заявка отзывается до истечения 4 лет или отказывают в предоставлении прав
селекционера, то Федеральное сортовое ведомство может просить заявителя, чтобы он предоставил материал для размножения и иной материал для следующего вегетационного периода, а также
другие документы в течение определенного срока.
(5) Федеральное сортовое ведомство может предоставлять ведомствам и учреждениям за границей
справки о результатах проверки, если это требуется для взаимного информирования.
(6) Федеральное сортовое ведомство просит заявителя в течение определенного срока письменно
1.указать наименование сортов, если он указал предварительное наименование,
2.указать другое наименование сортов, если указанное наименование сортов нельзя внести.
§§24 и 25 действуют соответственно.
§ 27 Просрочка
(1) Если заявитель не прибывает по требованию Федерального сортового ведомства,
1. чтобы предоставить необходимый материал для размножения или иной материал или необходимые дополнительные документы,
2. чтобы указать наименование сорта или
3. чтобы уплатить надлежащие налоги на проверку,
в течение установленного ему срока, то Федеральное сортовое ведомство может отклонить заявку
на охрану селекционных достижений, если она указала при установке срока на это последствие
просрочки.
(2) Если заявитель или предъявитель претензии не уплачивает подлежащие уплате сборы за пр инятие решения по заявке на охрану селекционных достижений или по претензии, то заявка счит ается неподанной или претензия незаявленной, если пошлина не уплачивается в течение одного
месяца, после того как Федеральное сортовое ведомство объявила решение о сборах и указало при
этом на это последствие просрочки.
§ 28 Реестр охраны селекционных достижений
(1) В реестр охраны селекционных достижений вносятся после наступления неоспоримости пред оставления охраны селекционных достижений
1.вид и наименование сорта,
2. установленные проявления признаков, важных для отличимости; у сортов, растения которых
производятся скрещиванием определенных наследственных компонентов, также указание на это,
3.имя и адрес
a) первоначального селекционера или первооткрывателя,
б) владельца охраны селекционных достижений,
в) представителя процесса,
4.срок начала и окончания охраны селекционных достижений, а также причина окончания,
5.исключительное право пользования, включая имя и адрес его владельца,
6.принудительное право пользования и установленные условия.
(2) Регистрация установленных проявлений признаков, важных для отличимост и, и регистрация
условий в случае принудительного права пользования могут заменяться ссылкой на документы Ф едерального сортового ведомства. Регистрация может изменяться относительно количества и вида
признаков, а также установленных проявлений этих признаков по долгу службы, если это требуется, чтобы сделать сравнимым описание сорта с описаниями других сортов.
(3) Изменения в лице владельца охраны селекционных достижений или представителя процесса
вносятся только в том случае, если они подтверждены. Зарегистрированный владелец охраны сорта или представитель процесса остается правомочным и взявшим на себя обязательства вплоть до
регистрации изменения в соответствии с этим законом.
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(4) Федеральное сортовое ведомство объявляет о регистрации.
§ 29 Ознакомление
(1) Каждый может ознакомиться с
1.реестром охраны селекционных достижений,
2.документами
a) в соответствии с §28 абз. 2 предложение 1,
б) поданной заявки на охрану сорта, а также предоставленной охраны сорта,
3. возделыванием
a) для испытания сорта,
б) для проверки дальнейшего существования сорта.
(2) У сортов, растения которых производятся скрещиванием определенных наследственных комп онентов, данные о наследственных компонентах по заявке того, кто подал заявку на охрану сорта,
исключаются из ознакомления. Заявка может вноситься только до решения по заявке на охрану
сорта.
§ 30 Изменение наименования сортов
(1) Зарегистрированное наименование сорта при предоставлении охраны сорта подлежит измен ению, если
1.основание для исключения в соответствии с §7 абз. 2 или 3 при регистрации имело место и продолжает существовать,
2.основание для исключения в соответствии с §7 абз. 2 № 5 или 6 возникло впоследствии,
3.противостоящее право подтверждается и владелец охраны сорта соглашается с регистрацией
другого наименования сорта,
4.владельцу охраны сорта было запрещено правовым решением использование наименования со рта или
5.ответственному за использование наименования сорта также в соответствии с §14 абз. 1 запр ещено правовым решением использование наименования сорта и владелец охраны сорта как третье
лицо в гражданском процессе участвует в правовом споре или ему предъявлено дело, если он не
имеет препятствий в защите своих прав по одному из обстоятельств, упомянутыхв §68 вторая п оловина предложения гражданско-процессуального кодекса.
В случае изменения наименования сорта в соответствии с предложением 1 № 1 право на компе нсацию имущественного ущерба в соответствии с §48 абз. 3 Закона об административных процессах
не возникает.
(2) Федеральное сортовое ведомство требует от владельца охраны сорта, если она устанавливает
наличие основания для изменения в соответствии с абз. 1, указать в течение определенного срока
другое наименование сорта. После безрезультатного истечения срока она может устанавливать
наименование сорта своей волей. По заявке владельца охраны сорта или третьего лица Федеральное сортовое ведомство устанавливает наименование сорта, если заявитель доказывает правомо чный интерес. Для установления другого наименования сорта и его объявления действуют соотве тственно §§24, 25 и 28 абз. 1 № 1 и абз. 4.
§ 31 Прекращение охраны сорта
(1) Охрана сорта теряет силу, если владелец охраны сорта письменно отказывается от нее, обр ащаясь в Федеральное сортовое ведомство .
(2) Предоставление охраны сорта необходимо отозвать, если получается, что сорт при предоставлении охраны сорта не был отличим или не был нов. Право на возмещение имущественного уще рба в соответствии с §48 абз. 3 закона, регулирующего порядок рассмотрения административных
правонарушений, не существует. Отзыв по другим причинам не допустим.
(3) Предоставление охраны сорта должно быть отменено, если получается, что сорт не однороден
или не стабилен.
(4) В остальном предоставление охраны сорта может отменяться только в том случае, если влад елец охраны сорта
1.не следовал требованию в соответствии с §30 абз. 2 по указанию другого наименования сорта,
2.не выполнил обязательство на основе правового предписания в соответствии с §32 №
1относительно проверки дальнейшего существования сорта вопреки напоминанию или
3.не уплатил подлежащие уплате годовые сборы в течение отсрочки.
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§ 32 Полномочие по выпуску предписаний по процессу
Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей
уполномочено распоряжением правительства
1. регулировать подробности процесса перед Федеральным сортовым ведомством, включая выбор
признаков, важных для отличимости, установление объема испытаний и повторной проверки дал ьнейшего существования охраняемых сортов,
2.определять лист объявлений Федерального сортового ведомства.
§ 33 Расходы
(1) Федеральное сортовое ведомство взимает за служебные действия в соответствии с этим зак оном и за испытания сортов по заявке иностранных или наднациональных ведомств расходы (сборы
и издержки) и на каждый начавшийся год срока охраны сорта (год охраны) годовой сбор.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уполномочено в согласии с
Федеральными министерствами финансов и экономики и технологии распоряжением правительства
определять подлежащие оплате действия и ставки сбора и предусматривать при этом твердые
ставки или предельные ставки, а также регулировать срок возникновения и взимания сборов. Зн ачение, хозяйственную полезность или иную пользу служебных действий, также для селекции и
общественности, нужно учитывать соразмерно. Подлежащие возврату затраты могут регулироваться иначе, чем в Законе об административных расходах.
(3) (отменен)
(4) При сборах за испытание сорта, а также за отклоненное решение по заявке на охрану сорта
никакие льготы в соответствии с §15 абз. 2 Закона об административных расходах не предоставляются.
(5) Если претензия имеет успех, то нужно возмещать сбор за претензию. Если жалоба в патентный
суд или жалоба в суд имеет успех, то нужно возмещать сбор за подачу претензии. При частичном
успехе сбор за претензию нужно возмещать в соответствующей доле. Тем не менее, возмещение
целиком или частично может не произойти, если решение основывается на фактах, которые ран ьше могли бы действовать или быть доказаны. Для издержек в процессе рассмотрения претензии
действительны соответственно предложения 1-4. Право на возмещение расходов в соответствии с
§80 Закона о порядке рассмотрения административных нарушений не возникает.
Раздел 4 Судебное производство
§ 34 Жалоба
(1) По поводу решений комитетов по апелляциям подается жалоба в патентный суд.
(2) В течение срока обжалования нужно оплатить сбор за жалобу в соответствии с Законом о ра сходах по приобретению патента; если он не платится, то жалоба считается неподанной.
(3) У жалобы против установления наименования сорта в соответствии с §30 абз. 2 и против решения, немедленное исполнение которого было предписано, нет приостанавливающего действия.
(4) Президент Федерального сортового ведомства может присоединяться к производству по жал обе.
(5) Решение по жалобе принимает апелляционный сенат. Он принимает решение в случаях §18
абз. 2 № 3 и 4 при участии 3 членов, сведущих в вопросах права, в остальном при участии одного
члена, сведущего в вопросах права, в качестве председателя, еще одного члена, сведущего в в опросах права, и двух технических членов.
§ 35 Жалоба в суд
(1) По поводу решения апелляционного сената подается жалоба в Федеральную судебную палату,
если апелляционный сенат допустил ее в решении.
(2)Соответственно действует §34 абз. 3.
§ 36 Применение патентного закона
Если в §§34 и 35 не определено иначе, соответственно действуют регламенты патентного закона о
производстве по жалобе в патентный суд и процесс рассмотрения жалобы Федеральной судебной
палатой, а также о поддержке при оплате процессуальных расходов в этих процессах.
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Раздел 5 Правонарушения
§ 37 Право на неисполнение обязательств, возмещение ущерба и вознаграждение
(1) Кто без согласия владельца охраны сорта
1.предпринимает одно из указанных в §10 абз. 1 действий с материалом, который подлеж ит
охране сорта, или
2. использует наименование охраняемого сорта или наименование, которое можно с ним переп утать, для другого сорта того же или родственного вида,
может быть привлечен пострадавшим к ответственности для устранения нарушения интересов и
при опасности повторения нарушения для неисполнения обязательств. Право притязание возник ает также в том случае, если нарушение грозит впервые.
(2) Тот, кто действует умышленно или по неосторожности, обязан возместить пострадавшему во зникший от этого ущерб. При расчете возмещения ущерба также может учитываться прибыль, кот орую получил нарушитель в результате нарушения прав. Претензия на возмещение ущерба может
рассчитываться также на основании суммы, которую нарушитель должен был бы уплатить в кач естве соразмерного вознаграждения, если бы он получил разрешение на использование сорта.
(3) Владелец охраны сорта может требовать соразмерного вознаграждения от того, кто предпр инял между объявлением о заявке и предоставлением охраны сорта одно из указанных в §10 абз . 1
действий с материалом, который подлежит охране сорта.
(4) (отменен)
§ 37a Право на уничтожение и отзыв
(1) Пострадавший может привлекать нарушителя к ответственности в случаях §37 абз. 1 для ун ичтожения находящегося во владении или собственности нарушителя материала, который является
предметом нарушения. Предложение 1 нужно применить соответственно к имеющимся в собстве нности нарушителя устройствам, которые преимущественно служили для изготовления этого мат ериала.
(2) Пострадавший может привлекать нарушителя к ответственности в случаях §37 абз. 1 для отзыва противоправно произведенного, распространенного или предназначенного для противоправного
распространения материала или для его окончательного изъятия из каналов сбыта.
(3) Права в соответствии с абз.ми 1 и 2 исключены, если мероприятие несоразмерно в конкретном
случае. При проверке соразмерности необходимо учитывать также правомочные интересы третьих
лиц.
§ 37б Право на предоставление сведений
(1) Пострадавший может привлечь нарушителя к ответственности в случаях §37 абз. 1 для безотлагательного предоставления сведений о происхождении и канале сбыта правонарушающего м атериала.
(2) В случаях очевидного правонарушения или в случаях, в которых пострадавший подал жалобу
на правонарушителя, не нарушая абз. 1, существует ответственность также против лица, которое в
промышленном объеме
1.имело в своем владении правонарушающий материал,
2.использовало право нарушающие услуги,
3.производило услуги, используемые для правонарушающей деятельности, или
4.по данным упомянутого в № 1, 2 или № 3 лица участвовало в изготовлении, производстве или в
сбыте такого материала,
разве только лицо имело бы право в соответствии с §§383-385 гражданско-процессуального кодекса в процессе против нарушителя на отказ от дачи свидетельских показаний. В случае судебного
осуществления претензий в соответствии с предложением 1 суд может назначать по заявлению
находящийся в суде против нарушителей спор вплоть до разрешения спора из -за заявки на предоставление сведений. Обязанный предоставить сведения может требовать от пострадавшего возмещения расходов, необходимых для выдачи сведений.
(3) Обязанный предоставить сведения должен предоставлять информацию о
1.имени и адресе изготовителей, поставщиков и других прежних владельцев материала или услу ги,
а также промышленных покупателей и магазинов, для которых они были предназначены, и
2.количестве произведенного, доставленного, полученного или заказанного материала, а также о
ценах, которые были заплачены за соответствующий материал или соответствующие услуги.
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(4) Права в соответствии с абз. 1 и 2 исключаются, если использование в конкретном случае несоразмерно.
(5) Если обязанный предоставить сведения предоставляет сведения умышленно или по неосторо жности ошибочно или не полностью, то он обязан возместить пострадавшему возникший из-за этого
ущерб.
(6) Кто выдал верную справку, не будучи обязанным к этому в соответствии с абз. 1 или абз. 2,
отвечает перед третьим лицом только в том случае, если он знал, что он не был обязан пред оставлять сведения.
(7) В случаях очевидного правонарушения обязанность предоставить сведения может осущест вляться в соответствии с §§935-945 гражданско-процессуального кодекса путем определения суда
об обеспечении иска.
(8) Сведения могут использоваться в уголовном судопроизводстве или в процессе согласно закону
о нарушениях порядка из-за совершенного перед предоставлением сведений действия против об язанного или против указанного в §52 абз. 1 уголовно-процессуального кодекса члена только с согласия обязанного.
(9) Если сведения могут быть предоставлены только с использованием коммуникационных да нных(§3 № 30 закона о телекоммуникациях), для их предоставления требуется предварительное
судебное предписание о допустимости применения коммуникационных данных, о котором должен
подать заявку потерпевший. За выпуск этого предписания отвечает без учета суммы иска исключ ительно суд федеральной земли, в районе которой обязанный предоставить сведения имеет мест ожительство, местопребывание или филиал. Решение принимает палата по гражданским делам. Для
процесса действуют соответственно предписания закона о процессе по семейным делам и делам
добровольной юрисдикции. Пострадавший несет расходы по судебной процедуре. Решения су да
федеральной земли могут обжаловаться. Жалобу нужно подавать в срок до 2 недель. Предписания
по охране персональных данных в остальном остаются неприкосновенными.
(10) Основное право конфиденциальности переписки и почтовая тайна (статья 10 Констит уции)ограничивается абз. 2 в сочетании с абз. 9.
§ 37в Права представления и досмотра
(1) При достаточной вероятности правонарушения согласно §37 абз. 1 правообладатель или другое
уполномоченное лицо может привлечь к ответственности предполагаемого нарушителя для представления документов или досмотра вещи, которая находится в его распоряжении, если это треб уется для обоснования его прав. В случаях совершенного в промышленном объеме правонарушения
право распространяется также на представление банковских, финансовых или торговых документов. Если предполагаемый нарушитель заявляет, что речь идет о конфиденциальной информации,
суд предпринимает необходимые меры, чтобы гарантировать в конкретном случае должную охр ану.
(2) Право по абз. 1 исключено, если использование несоразмерно в конкретном случае.
(3) Обязательство по предоставлению документа или допущению досмотра вещи может осущест вляться путем определения суда об обеспечении искав соответствии с §§935 -945 гражданскопроцессуального кодекса. Суд предпринимает необходимые меры, чтобы гарантировать охрану
конфиденциальной информации. Это действует в особенности в тех случаях, в которых определ ение суда об обеспечении иска издается без предварительного заслушивания противной стороны.
(4) Соответственно действуют §811 Гражданского кодекса, а также §37б абз. 8.
(5) Если никакого нарушения не было или не угрожало, предполагаемый нарушитель может треб овать от того, кто хотел представления или досмотра в соответствии с абз. 1 возмещения причиненного ему вследствие этого желания ущерба.
§ 37г Гарантия претензий на возмещение ущерба
(1) Пострадавший может привлечь нарушителя к ответственности при совершенном в промышле нном объеме правонарушении в случаях §37 абз. 2 также для представления банковских, финанс овых или торговых документов или для подходящего доступа к соответствующим документам, которые находятся в праве нарушителя распоряжаться ими и требуются для реализации претензии на
возмещение ущерба, если без их представления составление претензии на возмещение ущерба
спорно. Если нарушитель заявляет, что речь идет о конфиденциальной информации, суд приним ает необходимые меры, чтобы гарантировать в конкретном случае должную охрану.
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(2) Право по абз. 1 предложению 1 исключено, если использование несоразмерно в конкретном
случае.
(3) Обязательство по предоставлению документов, указанных в абз. 1, может осуществляться путем определения суда об обеспечении иска в соответствии с §§935-945 гражданскопроцессуального кодекса, если очевидно существует претензия на возмещение ущерба. Суд предпринимает необходимые меры, чтобы гарантировать охрану конфиденциальной информации. Это
действует в особенности в тех случаях, в которых определение суда об обеспечении иска издается
без предварительного заслушивания противной стороны.
(4) Соответственно действуют §811 Гражданского кодекса, а также §37б абз. 8.
§ 37д Объявление решения суда
Если жалоба была подана на основании этого закона, то стороне, выигравшей процесс, может в
решении присуждаться право публично объявить решение за счет стороны, проигравшей процесс,
если она докажет правомочный интерес. Вид и объем объявления определяются в решении. Право
теряет силу, если оно не было применено в течение 3 месяцев после вступления решения суда в
законную силу. Решение по предложению 1 пока не подлежит исполнению.
§ 37е Давность
По давности притязания из-за нарушения охраняемого в соответствии с этим законом права находят соответствующее применение предписания части 5 книги 1 Гражданского кодекса. Если об язанный путем нарушения достиг чего-то за счет уполномоченного, то находит соответствующее
применение §852 Гражданского кодекса.
§ 37ж Права по другим законным предписаниям
Права по другим законным предписаниям остаются неприкосновенными.
§ 38 Спорные дела по охране селекционных достижений
(1) За все жалобы, по которыми возникает претензия из регулируемых в этом законе правовых о тношений (спорные дела по охране селекционных достижений), без учета суммы иска отвечают и сключительно суды федеральных земель.
(2) Правительства федеральных земель уполномочены юридическим постановлением выделять
спорные дела по охране сорта для районов нескольких судов федеральной земли одному из них,
если это служит объективному стимулированию или более быстрому проведению процессов. Пр авительства земель могут передавать это полномочие земельным управлениям юстиции. Кроме того, федеральные земли по соглашению могут передавать выполнение обязанностей, относящихся к
судам одной федеральной земли, в целом или частично ответственному суду другой федеральной
земли.
(3) С издержек, которые возникают из-за участия патентного поверенного, нужно возмещать сборы в соответствии с §13 закона о вознаграждении адвоката и необходимые расходы патентного
поверенного.
(4) Абзацы 1-3 действительны также для всех жалоб, в результате которых возникает претензия из
одного из правоотношений, регулируемых в предписании (EG) № 2100/94 Совета от 27 июля 1994
об общественной охране селекционных достижений (Законодательный вестник ЕС №L 227 C. 1)
соответственно в действующей его редакции.
§ 39 Предписания о штрафах
(1) Лишением свободы до 3 лет или денежным штрафом наказывается тот, кто
1.вопреки §10 абз. 1, также в сочетании с абз. 2, производит материал для размножения охраня емого в соответствии с этим законом сорта, растения, часть растений или произведе нное изделие,
готовит для целей размножения, пускает в оборот, ввозит, вывозит или хранит или
2.вопреки статье 13 абз. 1 в сочетании с абз. 2 предложение 1, также в сочетании с абз. 4 пре дложение 1 или абз. 5, постановления (EG) № 2100/94 Совета от 27 июля 1994 об общественной
охране селекционных достижений(Законодательный вестник ЕС №L 227 C. 1) размножает материал
сорта, охраняемого в соответствии с общественным правом по охране сорта, подготавливает для
размножения, предлагает для продажи, пускает в оборот, ввозит, вывозит или хранит.
(2) Если виновник действует с намерением повторного совершения действия, то наказание – лишение свободы до 5 лет или денежный штраф.
(3) Попытка совершения преступления наказуема.
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(4) В случаях абз. 1 деяние преследуется только по заявлению, разве что орган уголовного преследования из-за особенного общественного интереса к уголовному преследованию считает вм ешательство официально необходимым.
(5) Предметы, к которым относится преступление, могут конфисковываться. Необходимо пр именить §74a Уголовного кодекса. Пока не удовлетворяются указанные в §37a права в процессе с огласно предписаниям уголовно-процессуального кодекса о возмещении ущерба (§§403-406c), не
следует применять предписания о конфискации.
(6) Если накладывается штраф, то пострадавший может ходатайствовать о томи показывать правомочный интерес к тому, чтобы вынесение решения по требованию проводилось публично. Вид
объявления следует определить в решении.
§ 40 Предписания о денежных штрафах
(1) Противозаконно действует тот, кто умышленно или по неосторожности
1.вопреки§14 абз. 1 пускает в оборот материал для размножения охраняемого в соответствии с
этим законом сорта, если при этом наименование сорта не указано или указано не предписанным
способом,
2.вопреки§14 абз. 3 использует наименование охраняемого в соответствии с этим законом сорта
или наименование, которое можно с ним перепутать, для другого сорта того же или родственного
вида или
3.вопреки статье 17 абз. 1, также в сочетании с абз. 3 Постановления (EG) № 2100/94 Совета от 27
июля 1994 об общественной охране сорта(Законодательный вестник ЕС №L 227 C. 1) не использ ует наименование охраняемого в соответствии с общественным правом охраны сорта, использует
неправильно, не полностью или не предписанным способом.
(2) Нарушение может наказываться денежным штрафом до 5000 евро.
(3) Предметы, к которым относится нарушение, могут конфисковываться. Следует применять §23
Закона о борьбе с нарушениями общественного порядка.
(4) Административный орган власти согласно §36 абз. 1 № 1 Закона о борьбе с нарушениями общественного порядка – Федеральная служба по сортоиспытанию.
§ 40a Предписания о мероприятиях таможенного ведомства
(1) Материал, который является предметом нарушения предоставленной охраны сорта внутри
страны или в соответствии с Регламентом (EG) № 2100/94 Совета от 27 июля 1994 об обществе нной охране сорта (Законодательный вестник ЕС №L 227 C. 1) в соответственно действующей р едакции, насколько Регламент (EG) № 1383/2003 Совета от 22 июля 2003 о действиях таможенных
ведомств в отношении товаров, которые подозреваются в нарушении определенных прав инте ллектуальной собственности, не нарушаются, и мероприятия в отношении товаров, которые знач ительно нарушают такие права (Законодательный вестник ЕС №L 196 C. 7), следует примен ять в
соответственно действующей ее редакции, по заявлению и против поручительства владельца
охраны сорта при его импорте или экспорте подлежит конфискации таможенным ведомством, если
правонарушение является очевидным. Это относится к взаимодействию с другими государствамиучастниками Договора только в том случае, если имеют место проверки таможенными ведомств ами.
(2) Если таможенное ведомство предписывает конфискацию, то оно уведомляет безотлагательно
правомочного распорядителя, а также заявителя. Заявителю следует сообщить происхождение,
количество и место складирования материала, а также имя и адрес правомочного распорядителя;
тайна переписки и почтовая тайна (статья 10 Конституции) ограничивается в этом отношении. З аявителю дается возможность осмотреть материал, если таким образом не происходит вмешательство в коммерческие тайны или производственные секреты.
(3) Если конфискация не опротестовывается в течении 2 недель после доставки уведомления в с оответствии с абз. 2 предложением 1, то таможенное ведомство предписывает изъятие конфискованного материала.
(4) Если правомочный распорядитель заявляет протест по поводу конфискации, то таможенное
ведомство безотлагательно уведомляет об этом заявителя. Он должен объяснить таможенному в едомству безотлагательно, поддерживает ли он ходатайство в соответствии с абз. 1 относительно
конфискованного материала.
1.Если заявитель берет назад ходатайство, таможенное ведомство безотлагательно отменяет ко нфискацию.
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2.Если заявитель поддерживает ходатайство и предоставляет подлежащее исполнению судебное
решение, которое предписывает возражение по поводу конфискованного материала или огранич ение в распоряжении, таможенное ведомство принимает необходимые меры.
Если случаи № 1 или 2 отсутствуют, таможенное ведомство отменяет конфи скацию по истечении 2
недель после доставки уведомления заявителю по предложению 1; если заявитель подтверждает,
что судебное решение требуется в соответствии с № 2, но к нему еще не поступило, конфискация
продлится максимально 2 следующие недели.
(5) Если конфискация оказывается с самого начала необоснованной и заявитель поддержал ход атайство в соответствии с абз. 1 относительно конфискованного материала или не высказался безотлагательно (абз. 4 предложение 2), то он обязан возместить возникший в результат е конфискации ущерб правомочному распорядителю.
(6) Заявление в соответствии с абз. 1 нужно подавать в Дирекцию министерства финансов и оно
действует один год, если не ходатайствуют о более коротком сроке действия; оно может повт оряться. Для связанных с ходатайством официальных актов издержки согласно §178 налогового законодательства несет заявитель.
(7) Конфискация и изъятие могут обжаловаться в порядке обжалования судебных постановлений,
которые допустимы в соответствии с Законом о нарушениях порядка в отношении конфискации и
изъятия. В процессе обжалования судебных постановлений нужно выслушать заявителя. На реш ение участкового суда допустима немедленная жалоба; решение по ней принимает Верховный суд
федеральной земли.
§ 40б Процедура в соответствии с Регламентом (EG) № 1383/2003
(1) Если ответственное таможенное ведомство устанавливает в соответствии со статьей 9 Регл амента (EG) № 1383/2003 уступку товара или удерживает ее, оно уведомляет об этом безотлаг ательно правообладателя, а также заявителя или владельца или собственника товаров.
(2) В случае абз. 1 правообладатель может ходатайствовать позволить уничтожить товары путем
ниже описанной упрощенной процедуры согласно статье 11 Регламента (EG) № 1383/2003.
(3) Ходатайство должно письменно вноситься в таможенное ведомство в течение 10 рабочих дней
или в случае скоропортящихся товаров в течение 3 рабочих дней после поступления сообщения в
соответствии с абз. 1. Оно должно содержать уведомление, что товары, которые являются предм етом процедуры, нарушают защищенное в соответствии с этим законом право. Письменное согласие
заявителя, владельца или собственника товаров на его уничтожение следует прилагать. В отличие
от предложения 3 заявитель, владелец или собственник может подать письменное объяснение,
согласен ли он с уничтожением или нет, непосредственно в таможенное ведомство. Упомянутый в
предложении 1 срок может продлеваться до истечения по ходатайству правообладателя на 10 р абочих дней.
(4) Согласие на уничтожение считается данным, если заявитель, владеле ц или собственник товаров уничтожения в течение 10 рабочих дней или в случае скоропортящихся товаров в течение 3
рабочих дней после поступления уведомления в соответствии с абз. 1 не подает протест против
уничтожения. На это обстоятельство нужно указывать при уведомлении в соответствии с абз. 1.
(5) Уничтожение товаров происходит за счет и под ответственность правообладателя.
(6) Таможня может брать на себя процедуру уничтожения. Абз. 5 остается неприкосновенным.
(7) Срок хранения в соответствии со статьей 11 абз. 1 второй пункт Регламента (EG) № 1383/2003
составляет один год.
(8) В остальном действует, соответственно, §40a, если Регламент (EG) № 1383/2003 не содержит
определений, которые ему противоречат.
Раздел 6 Заключительные предписания
§ 41 Переходные предписания
(1) Для сортов, для которых при вступлении в силу этого закона охрана селекционных достижений
1.еще действует в соответствии с Законом об обороте семян в опубликованной исправленной р едакции в Вестнике федерального законодательства Часть III, № 7822-1, в последний раз измененной законом от 23 декабря 1966 (Вестник федерального законодательства I C. 686),в сочетании с
§52 абз. 1 Закона об охране селекционных достижений от 20 мая 1968 (Вестник федерального з аконодательства I C. 429) в редакции опубликования от 4 января 1977 (Вестник федерального законодательства I C. 105, 286) или
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2.предоставлена или подана заявка на предоставление в соответствии с законом об охране селе кционных достижений от 20 мая 1968 в соответственно действующей редакции,
действуют предписания этого закона с условием, что в случае № 1 предоставление охраны селекционных достижений в соответствии с §31 абз. 2 может изыматься только в том случае, если пол учается, что предпосылки §2 абз. 2 Закона о семеноводстве при предоставлении о храны селекционных достижений не были представлены.
(2) Если для сорта или процесса его селекции до срока, с которого стал применяться к соотве тствующему виду этот закон, предоставлен патент или была подана на него заявка, то заявитель
или его правопреемник могут подать заявку на патент или владелец патента может сохранить патент или ходатайствовать о предоставлении охраны селекционных достижений для данного сорта.
Если он подает заявку на предоставление охраны селекционных достижений, то очередность зая вки на патент полагается ему как временное преимущество для заявки на охрану селекционных д остижений; соответственно действует §23 абз. 2 предложение 3. Срок предоставленной охраны со рта укорачивается на число полных календарных лет между направлением заявки на патент и днем
подачи заявки. Если предоставление охраны сорта стало неоспоримым, то больше нельзя польз оваться для сорта правами по патенту или по заявке на патент; находящийся на рассмотрении пр оцесс выдачи патента не продолжается.
(3) Если общественная охрана сорта была предоставлена для данного сорта и закончилась отказом
без наличия условий недействительности или прекращения, то в течение 3 месяцев после всту пления в силу отказа может подаваться ходатайство о предоставлении охраны сорта в соответстви и
с этим законом. Для этого ходатайства владельцу общественной охраны сорта или его правопр еемнику очередность ходатайства на предоставление общественной охраны сорта считается вр еменным преимуществом для заявки на охрану сорта в соответствии с этим законо м. Преимущество
теряет силу, если заявитель в течение вышеупомянутого срока не предоставляет документы о з аявке на предоставление общественной охраны сорта, ее предоставлении и отказе от него. Если
охрана сорта предоставлена для сорта в соответствии с этим законом, то срок предоставленной
охраны сорта укорачивается на число полных календарных лет между предоставлением общ ественной охраны сорта и предоставлением охраны сорта в соответствии с этим законом.
(4) Сорта, для которых заявка на охрану подается до одного года после срока, когда этот закон
стал применим к соответствующему виду, считаются новыми, если материал для размножения или
урожай сорта с согласия уполномоченного лица или его предшественника по праву были пущены в
оборот для коммерческих целей не раньше чем за 4 года, в случае винограда и древесных пород
не раньше чем за 6 лет до упомянутого срока. Если охрана сорта предоставляется при применении
предложения 1, то ее срок укорачивается на число полных календарных лет между началом пуска
в обороти днем подачи заявки.
(5) В отличие от §6 абз. 1 сорт считается новым также в том случае, если растения или части ра стений сорта с согласия уполномоченного лица или его предшественника по праву не были пущены
или были пущены в оборот только в пределах следующих сроков до дня подачи заявки:
1.внутри страны один год,
2.за границей 4 года, для винограда ( Vitis L). и древесных пород 6 лет,
если день подачи заявки стоит не позже чем через год после вступления в силу статьи 1 закона от
17 июля 1997 (Вестник федерального законодательства I C. 1854).
(6) Предписание§10 абз. 1 не следует применять к по сути выведенным сортам, для которых до
вступления в силу статьи 1 закона от 17 июля 1997 (Вестник федерального законодательства I C.
1854) на охрану сорта было подана заявка или предоставлена охрана сорта.
(7) Статья 229 §6 Вводного закона к Гражданскому кодексу находит соответствующее применение
с оговоркой, что §37вв действующей до 1 января 2002 редакции приравнивается к предписаниям
Гражданского кодекса о давности в действующей до 1 января 2002 редакции.
§ 42 (Вступление в силу)
Приложение
Местонахождение исходного текста: Федеральный вестник законов I 1997, 3176
Виды, материал для размножения которых можно повторно возделывать:
1.

Зерновые

1.1
1.2

Avena sativa L.
Hordeum vulgare L. sensu lato

овес посевной
ячмень
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.

Secale cerealeL.
x Triticosecale Wittm.
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Кормовые растения

рожь
тритикале
пшеница мягкая
пшеница твердая
пшеница спельта

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

Lupinus luteus L.
Medicago sativa L.
Pisum sativum L. (partim)
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium resupinatum L.
Vicia faba L. (partim)
Vicia sativa L.
Масличные и волокнистые культуры

люпин желтый
Люцерна посевная
горох посевной
клевер александрийский
клевер персидский
бобы кормовые
вика посевная

3.1
3.2
3.3
4.

Brassica napus L. (partim)
Brassica rаpа L. var. silvestris (Lam) Briggs
Linum usitatissimum L.
Картофель

рапс
сурепица
лен обыкновенный

4.1

Solanum tuberosum L.

картофель

Приложение EV Выдержка из Договора об объединении Приложение I, глава VI, область
А, раздел III (Федеральный вестник законовII1990, 889, 1011)
Федеральный закон вступает в силу в названной в статье 3 Договора области со следующими
условиями:
1 – 4...
5. Закон об охране селекционных достижений от 11 декабря 1985 года (Федеральный вестник законов I, С. 2170), измененный в части статьи 7 Закона от 7 марта 1990 года (Федеральный вестник
законов I, С. 422),
со следующими условиями:
а) Переход прав охраны сорта
(1) Предоставленные в соответствии с Законом об охране селекционных достижений и в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений от 22 марта 1972 года (Законодательный вестник II, № 18, С. 213) и существующие на день вступления в силу присоединения пр ава охраны селекционных достижений имеют действие во всей сфере действия Закона об охране
селекционных достижений.
(2) Срок действия охраны селекционных достижений регулируется § 13 Закона об охране селекционных достижений.
(3) Если охрана селекционных достижений предоставлена для сорта как в соответствии с Законом
об охране селекционных достижений, так и в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений, то срок действия охраны селекционных достижений следует рассчитывать со
дня первого предоставления охраны.
(4) Если охрана селекционных достижений предоставлена для сорта в соответствии с Законом об
охране селекционных достижений иному лицу, чем в соответствии с Постановлением об охране
селекционных достижений, то владельцем охраны селекционных достижений считается первоначальный селекционер или первооткрыватель сорта или его первый правопреемник. Другой ныне шний владелец охраны сорта в отношении остающегося владельца охраны селекционных достижений претендует на предоставление исключительного права пользования для области, для которой
ему полагались до сих пор права, исходя из охраны селекционных достижений. Пока Федеральном
сортовым ведомством не доказано, кому охрана селекционных достижений полагается впредь, она
полагается нынешним владельцам охраны селекционных достижений совместно.
(5) Предоставленные в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений и
продолжающиеся права охраны селекционных достижений вносятся в реестр охраны селекционных
достижений в соответствии с §28 Закона об охране селекционных достижений; следует применять
§28 абз. 2 предложение 2 Закона об охране селекционных достижений.
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(6) Если совпадают наименования сорта для охраняемого в соответствии с Законом об охране селекционных достижений и для другого, охраняемого в соответствии с Постановлением об охране
селекционных достижений, то в отношении сорта, для которого позднее была предоставлена охрана селекционных достижений, следует применять §30 Закона об охране селекционных достижений.
Это предписание также следует применять в отношении наименований сортов, для которых охрана
сорта предоставлена в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений, если
имеется основание для исключения в соответствии с § 7 абз. 2 или 3 Закона об охране селекционных достижений.
(7) Охрана сорта, которая предоставлена в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений другому владельцу как физическому или юридическому лицу или товариществу,
должна быть передана в течение трех месяцев после дня вступления в силу Договора о присоед инении или в течение определенного Федеральным сортовым ведомством срока своего рода уполномоченному лицу; при просрочке она отзывается. Охрана сорта отзывается не только потому, что
она предоставлена владельцу, который не является гражданином одного из указанных в §15 Зак она об охране селекционных достижений государств или не имеет в таком государстве местоположения или резиденции.
(8) Если для сорта, охраняемого в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений, физическое лицо должно быть назначено представителем процесса в соответствии с §15
абз. 2 Закона об охране селекционных достижений, но не назначено, оно должно быть назначено в
течение трех месяцев после дня вступления в силу Договора о присоединении или в течение уст ановленного Федеральным сортовым ведомством срока; при просрочке охрана сорта отзывается.
б) Переход охраны коммерческих сортов
(1) Если для сортов в соответствии с Регламентом об охране селекционных достижений предоставлена охрана коммерческого сорта и на день вступления в силу Договора о присоединении она еще
существует, то она считается охраной селекционных достижений в соответствии с Законом об
охране селекционных достижений.
(2) В течение трех месяцев после даты вступления в силу Договора о присоединении нынешний
владелец охраны коммерческих сортов должен сообщить Федеральному сортовому ведомству, какое лицо при использовании §8 Закона об охране селекционных достижений должно быть внесено
в реестр охраны селекционных достижений как владелец охраны сорта. Если это сообщение не поступает в течение названного срока или в течение отсрочки, определенной Федеральным сорт овым ведомством , то охрана сорта может быть отозвана.
(3) Если на дату вступления в силу Договора о присоединении третьи лица на основании опред елений, решающих для охраны коммерческого сорта, допустимо использовали вегетативный материал размножения и используют новое поколение для коммерческих целей, не будучи обязанными
за это платить вознаграждение владельцу охраны коммерческого сорта, они могут продолжить это
использование до 30 июня 1993 года, не будучи обязанными платить вознаграждение владельцу
охраны сорта.
в) Переход заявок на предоставление охраны селекционных достижений
(1) Заявки на предоставление охраны селекционных достижений, которые поданы до дня вступления в силу Договора о присоединении в соответствии с Регламентом об охране селекционных достижений, считаются заявками о предоставлении охраны селекционных достижений в соответствии
с Законом об охране селекционных достижений. День поступления в Центральное бюро по сортоведению считается днем подачи заявки. Дальнейшая обработка заявки следует в соответствии с
предписаниями Закона об охране селекционных достижений, если в дальнейшем не определено
другое. Соответственно действует пункт а абз. 7 предложение 1; при просрочке заявка отклоняе тся.
(2) Для заявителя об охране селекционных достижений, заявленной как охрана коммерческих сортов, действует соответственно пункт б абз. 2; при просрочке заявка может быть отклонена.
(3) Федеральное сортовое ведомство объявляет о заявках в соответствии с абз. 1, а также об указанных для этого наименованиях сортов.
г) Переход обжалований
Процессы жалоб в соответствии с § 16 Постановления об охране селекционных достижений, которые на дату вступления в силу Договора о присоединении находятся на рассмотрении, в дальне йшем обрабатываются как возражения согласно Закону об охране селекционных достижений.
д) Предписания о переходе
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(1) В отличие от §6 абз. 1 № 1 Закона об охране селекционных достижений сорт также нов в том
случае, если
1. на него подана заявка в Центральное бюро по сортоведению на предоставление охраны сорта
до дня вступления в силу Договора о присоединении и профессионально пущен в оборот материал
для размножения или урожай сорта с согласия уполномоченного лица или его предшественника по
праву в течение трех лет до дня подачи заявки на территории Германской Демократической Ре спублики или в области действия Закона об охране сорта или
2. он был выведен на территории указанной в статье 3 Договора области и на этой территории
профессионально пущен в оборот материал размножения или урожай сорта с согласия уполном оченного лица или его предшественника по праву в течение трех лет до дня вступления в силу Д оговора о присоединении и день подачи заявки был в течение трех лет после первого пуска в об орот.
(2)
е) Нарушения прав
(1)
(2) § 37 абз. 3 Закона об охране селекционных достижений не может применяться к сортам, на которые на день вступления в силу Договора о присоединении была подана заявка на охрану сорта в
Центральное бюро по сортоведению.
(3) Предписания других законов, которые можно применять в соответствии с предписаниями ра здела 5 Закона об охране селекционных достижений в случае нарушения прав, могут использоваться также в том случае, если другие предписания, чем предписания для области, названной в ст атье 3 Договора, еще не везде вступили в силу.
ж) Ответственное учреждение
Учреждением, ответственным за реализацию названных в § 16 абз. 2 Закона об охране селекционных достижений задач, включая названные в настоящем пункте переходные мероприятия, являе тся Федеральное сортовое ведомство.
з) Сборы
Сборы, возникшие в год вступления в силу Договора о присоединении для сортов, которым была
предоставлена охрана селекционных достижений в соответствии с Постановлением об охране селекционных достижений или подана заявка на охрану селекционных достижений, собираются в
соответствии с предписаниями, которые действовали в названной в статье 3 Договора области на
день вступления в силу Договора о присоединении.
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Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008
с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС)
№ 34/2007 об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции в отношении экологического/биологического производства, маркировки и контроля
продукции
От 5 сентября 2008 года
(ред. от 29.04.2016)
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79b Бухгалтерский учет производства организмов в аквакультуре
79c Специальные инспекционные визиты на моллюсковые плантации
79d Использование нескольких производственных объектов одним предпринимателем

Глава 4 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, обрабатывающих растительную и животноводческую продукцию, продукцию из морских водорослей и акв акультуры, а также вырабатывающих продукты питания из этой продукции
Статья 80 Меры осуществления контроля
Глава 5 Предписания о порядке осуществления контроля над импортом экологической/биологической продукции из третьих стран
Статья 81 Сфера действия
Статья 82 Меры осуществления контроля
Статья 83 Учёт
Статья 84 Информация о ввозимых партиях
Статья 85 Инспекционные визиты
Глава 6 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, которые пр оизводят, обрабатывают или импортируют экологическую /биологическую продукцию и полностью
или частично предоставляют выполнение связанных с этим рабочих процессов в ведение третьих
лиц
Статья 86 Меры осуществления контроля
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Глава 7 Предписания о порядке проведения контроля производственных единиц, обрабатывающих
корма
Статья
Статья
Статья
Статья

87
88
89
90

Сфера применения
Меры осуществления контроля
Учёт
Инспекционные визиты

Глава 8 Нарушения и обмен информацией
Статья 91 Меры, принимаемые при подозрении в нарушении и несоблюдении предписаний
Статья 92 Обмен информацией между контролирующими ведомствами, сертифицирующими организациями и компетентными ведомствами
Статья 92а Обмен информацией государствами-членами ЕС друг с другом и между государствамичленами ЕС и Европейской комиссией
Статья 92 b Раскрытие информации
Глава 9 Надзор со стороны компетентных ведомств
Статья 92c Надзор за деятельностью сертифицирующих организаций
Статья 92d Каталог мер, предпринимаемых в случае выявления несоответствий или нарушений
Статья 92e Ежегодная инспекционная проверка сертифицирующих организаций
Статья 92f Данные об экологическом/биологическом производстве в Мно голетнем национальном
контрольном плане и Ежегодном отчете об его выполнении
Раздел 5 Информирование Комиссии, переходные и заключительные положения
Глава 1 Информирование Комиссии
Статья 93 Статистические данные
Статья 94 Иные сведения
Глава 2 Переходные и заключительные положения
Статья 95 Переходные положения
Статья 96 Прекращение действия
Статья 97 Вступление в силу и действие
Приложение 1 Удобрения и улучшители почвы и питательные вещества в соответствии с частью 1
ст. 3 и частью 2 ст. 6d настоящего Регламента
Приложение 2 Пестициды – средства защиты растений в соответствии с частью 1 ст. 5 настоящего
Регламента
Приложение 3 Минимальные площади животноводческих помещений и открытых территорий и
другие особенности размещения животных в соответствии с частью 4 ст. 10 настоящего Регламента в зависимости от вида животных и вида производства
Приложение 4 Максимально допустимое количество животных на гектар в соответствии с частью 2
ст. 15 настоящего Регламента
Приложение 5 Исходные продукты для кормов в соответствие с пунктом d ст. 22, частью 2 ст. 24 и
частью 1 ст. 25m настоящего Регламента
Приложение 6 Кормовые добавки и определённые субстанции для применения в животноводстве в
соответствие с частью g ст. 22 и частью 2 ст. 25m абз. 2 (настоящего Регламента)
Приложение 7 Вещества для очистки и дезинфекции
Приложение 8 Определённые продукты и вещества, применяемые для производства переработа нных экологических/биологических продуктов питания, а также дрожжи и дрожжевые продукты в
соответствии с пунктом а части 1 ст. 27 и пунктом а ст. 27а настоящего Регламента
Приложение 8a Продукты и материалы в соответствие со статьёй 29c, допущенные к использов анию или добавлению при производстве биологической / экологической продукции винного сектора
Приложение 9 Неэкологические/небиологические ингредиенты сельскохозяй-ственного происхождения в соответствии со ст. 28 настоящего Регламента
Приложение 10 Виды, для которых в достаточном объеме и в отношении значительного количества
сортов на всей территории Сообщества имеется в наличии экологический/биологический посевной
материал или экологических/биологический посадочный картофель в соответствии с частью 3 ст.
45 настоящего Регламента
Приложение 11 ЕС-Био-знак в соответствии со ст. 57 настоящего Регламента
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Приложение 12 Образец предусмотренного частью 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007 сертиф иката для предпринимателя в соответствии с частью 1 ст. 68 настоящего Регламента
Приложение 12a Образец предусмотренного в абз. 1 статьи 29 Регламента (ЕС) № 834/ 2007 сертификата для предпринимателя в соответствии с абз. 2 статьи 68 настоящего Регламента
Приложение 12b
Приложение 13 Образец удостоверения продавца в соответствии со ст. 69 настоящего Регламента
Приложение 13a
Приложение 13b Сферы, которые должно охватывать уполномоченное национальное ведомство
при сборе данных об экологическом/биологическом производстве согласно статье 92f данного Регламента
Приложение 13c Формуляры для данных об экологическом /биологическом производстве согласно
статье 92f
Приложение 14 Таблица соответствий согласно ст. 98 настоящего Регламента
Преамбула
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ –
руководствуясь Договором об учреждении Европейского сообщества,
на основании Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. об экологич еском/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции и о прекращении действия Регламента (ЕЭС) № 2092/01 ( 84), в особенности части 4 ст. 9, части 2 ст. 11,
части 3 ст. 12, части 2 ст. 14, пункта с части 3 ст. 16, части 2 ст. 17, части 5 ст. 18, п ункта 2 части
3 ст. 19, части 2 ст. 21, части 1 ст. 22, части 3 ст. 24, части 3 ст. 25, ст. 26, части 6 ст. 28, части 3
ст. 29, пунктов а, b, с и е ст. 38 и ст. 40,
принимая во внимание нижеследующее:
i.
Регламент (ЕС) № 834/2007 и в особенности разделы III, IV и V данного Регламента содержат общие предписания в отношении производства, маркировки и контроля экологич еской/биологической продукции растительного и животного происхождения. Необходимо пр инятие положений о порядке исполнения этих предписаний.
ii.
В связи с тем, что разработка новых производственных предписаний Сообщества в отнош ении определённых видов животных, экологической/биологической аквакультуры, морских
водорослей и дрожжей, используемых как продукты питания или корма, потребует больше
времени, данные предписания будут приняты в ходе более поздней процедуры. По этой пр ичине рекомендуется исключить эти продукты из сферы действия настоящего Регламента. О днако согласно ст. 42 Регламента (ЕС) № 834/2007 предписания Сообщества относительно
производства, контроля и маркировки - mutatis mutandis - распространяются на определённые виды животных, на продукты аквакультуры и морские водоросли.
iii.
Необходимо определить некоторые понятия, чтобы избежать возможность различных толк ований, чтобы обеспечить единообразное применение предписаний в отношении экологического/биологического производства.
iv.
Экологическое/биологическое растениеводческое производство базируется на том принципе,
что растения получают питание преимущественно через экосистему почвы. По этой причине
не следует допускать использование гидрокультуры, поскольку при применении этого метода
выращивания корни растения находятся в инертном субстрате, в котором растворены мин ералы и питательные вещества.
v.
В связи с тем, что экологическое/биологическое растениеводство охватывает разные методы
хозяйствования и предполагает ограниченное использование труднорастворимых удобрений
и улучшителей почвы, необходимо дать точное определение соответствующих практик. В
частности должны быть определены условия применения определённых несинтетических
продуктов.
vi.
Применение средств защиты растений, которые могут оказывать отрицательные воздействия
на окружающую среду или оставлять остатки в аграрной продукции, должно быть сущ ественно ограничено. В борьбе с вредителями, болезнями и сорняками необходимо отдавать
предпочтение превентивным мерам. Кроме того. необходимо регламентировать применение
определенных средств защиты растений.

84
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В рамках Регламента (ЕЭС) Совета № 2092/91 ( 85) было разрешено при выполнении четко
установленных условий использование определенных средств защиты растений, удобрений и
улучшителей почвы, а также определённой неэкологической/небиологической кормовой и сходной продукции, кормовых добавок и вспомогательного материала для переработки ко рмов, а также определённых очистительных и дезинфицирующих средств и для целей экологического сельскохозяйственного производства. В интересах обеспечения непрерывности
экологического сельскохозяйственного производства/биологического сельского хозяйства
применение соответствующих продуктов и веществ согласно пункту с части 3 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007 должно быть разрешено и в дальнейшем. В целях обеспечения ясн ости необходимо в приложениях к настоящему Регламенту также дать перечень продуктов и
веществ, разрешённых к использованию в рамках Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Иные продукты и вещества могут быть внесены в эти списки позднее и на основании другого правов ого акта, а именно части 1 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007. В связи с этим рекомендуется
указывать в списках статус любой категории продуктов и веществ с помощью соответствующего символа.
Согласно комплексному подходу экологического сельскохозяйственного произво дства/биологического сельского хозяйства животноводческое производство должно быть привязано к площадям, на которые вносится полученный в данном животноводческом хозяйстве
навоз в качестве питательных веществ, необходимых для растениеводческого производства.
В связи с тем, что животноводство всегда непосредственно связано с использованием сел ьскохозяйственных угодий, животноводческое производство, не привязанное к таким площадям, должно быть запрещено. При выборе пород в экологическом/биологическом животн оводстве необходимо учитывать их способность адаптации к условиям окружающей среды, их
жизнеспособность и сопротивляемость болезням; при этом необходимо оказывать содействие
биологическому многообразию.
При определённых обстоятельствах у предпринимателей могут возникнуть трудности с пр оизводством экологических/биологических племенных животных из редуцированного ген офонда, что препятствует развитию этого сектора, поэтому в целях разведения необходимо
предусмотреть возможность ввода на животноводческое предприятие ограниченного колич ества неэкологических/небиологических животных.
Экологическое/биологическое животноводство должно обеспечивать такие условия, при которых в полной мере были бы удовлетворены определённые потребности животных, об условленные особенностями их поведения, а именно: при размещении любых видов животных
должны быть учтены их потребности, связанные с поступлением достаточного количества
дневного света, свежего воздуха, обеспечением необходимым пространством и комфортом.
Важно предоставить животным достаточно места, чтобы любое из них имело возможность
свободно передвигаться и проявлять своё естественное социальное поведение. Для определённых видов животных, включая пчёл, следует принять специальные предписания по ра змещению и практике содержания. Эти специальные предписания по размещению животных
должны обеспечивать высокий уровень защиты животных, который является приоритетом в
экологическом/биологическом животноводстве и поэтому может выходить за верхние пред елы действующих для сельского хозяйства в целом норм Сообщества по защите животных. С огласно практике экологического/биологического содержания птицу нельзя выращивать
слишком быстро. Вследствие этого необходимо принятие специфических предписаний с ц елью предотвращения методов интенсивного разведения. В особенности птицу необходимо
выращивать до достижения определённого минимального возраста, или он а должна относиться к медленно растущим породам, чтобы ни в коем случае не дать повода для использ ования методов интенсивного разведения.
В большинстве случаев животные для пастбищного содержания должны иметь постоянный
доступ к открытым территориям (пастбище под открытым небом), если позволяют погодные
условия. Данные территории под открытым небом должны обрабатываться исключительно в
рамках соответствующей ротационной программы.
С целью недопущения загрязнения питательными веществами природных ресурсов, т аких как
почва и вода, следует установить предельные количества использования органических удо брений животного происхождения и ограничения плотности поголовья на гектар сельхозуг одий. Вышеназванные предельные значения должны быть определены с учетом содерж ания
азота в органических удобрениях животного происхождения.
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Увечья, которые имеют для животных такие последствия как стресс, повреждения, болезни
или страдания, должны быть запрещены. Особые вмешательства, которые для определённ ого вида производства и в интересах обеспечения безопасности людей и животных представляются необходимыми, могут быть разрешены при условии наложения определенных огран ичений.
xiv. Животные, принимая во внимание их физиологические потребности, должны получать зел ёный корм, сухой корм и корм, который согласно предписаниям для экологического/биологического сельскохозяйственного производства должен быть преимущественно п олучен на том же предприятии. Для удовлетворения всех основных потребностей животных в
питании, при конкретно установленных условиях им должны даваться определенные минеральные вещества, микроэлементы и витамины.
xv.
В связи с тем, что в рационе кормления продолжают существовать региональные различия в
обеспечении жвачных животных важными витаминами A, D и E, обусловленные климат ическими условиями и имеющимися в наличии источниками корма, необходимо допустить пр именение вышеназванных витаминов в рационе жвачных животных.
xvi. Здоровье животных в первую очередь должно быть обеспечено за счет профилактики заб олеваний. Кроме того, следует проводить определённые очистительные и дезинфицирующие
мероприятия.
xvii. Запрещается превентивное применение в экологическом/биологическом сельском хозяйстве
химико-синтетических аллопатических ветеринарных препаратов. Применение вышеупомян утых ветеринарных препаратов в отношении больных или раненых животных, которым необходимо оказание срочной медицинской помощи, должно быть сведено к минимуму. Для с охранения доверия потребителей к экологическому сельскохозяйственному произво дству/биологическому сельскому хозяйству необходимо применение ограничительных мер,
например, таких как увеличение вдвое срока ожидания после приема химико-синтетических
аллопатических ветеринарных препаратов.
xviii. Необходимо установить специальные предписания, регламентирующие профилактику заб олеваний и ветеринарное лечение в пчеловодстве.
xix. На предпринимателей, производящих продукты питания или корма, должны быть наложены
обязательства по систематическому выявлению критических моментов в процессе перер аботки для гарантии того, что продукция, изготавливаемая в процессе переработки, удовлетворяет предписаниям экологического/биологического производства.
xx.
Для производства некоторых переработанных экологических/биологических продуктов пит ания и кормов необходимы определённые неэкологические/небиологические продукты и вещества. В связи с тем, что для гармонизации на уровне Сообщества предписаний по перер аботке винограда требуется больше времени, переработку винограда следует исключить из
сферы применения положений о вышеназванных продуктах до тех пор, пока не будут установлены специальные предписания в более поздней по срокам процедуре.
xxi. Согласно Регламенту (ЕЭС) № 2092/91 при наличии четко установленных условий допуск алось использование определённых ингредиентов несельскохозяйственного происхождения,
определённых вспомогательных веществ, используемых при переработке продуктов питания
и определённых неэкологических/небиологических ингредиентов сельскохозяйственного
происхождения для переработки экологических/биологических продуктов питания. С целью
обеспечения
непрерывности
экологического
сельскохозяйственного
производства/биологического сельского хозяйства необходимо и в дальнейшем разрешить применение
соответствующих продуктов и веществ согласно части 2 статьи 21 Регламента (ЕС) №
834/2007. Кроме того, с целью обеспечения ясности рекомендуется в приложениях к настоящему Регламенту дать перечень продуктов и веществ, разрешённых к использованию в ра мках Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Иные продукты и вещества могут быть внесены в эти спи ски позднее и на основании другого правового акта, а именно части 2 ст. 21 Регламента (ЕС)
№ 834/2007. В связи с этим рекомендуется указывать в списках статус любой категории пр одуктов и веществ с помощью соответствующего символа.
xxii. При определённых условиях экологическая/биологическая продукция может храниться и
транспортироваться совместно с неэкологической/небиологической. Необходимо принятие
специальных предписаний для обеспечения надлежащего разделения экологич еской/биологической и неэкологической/небиологической продукции в проце ссе ее оборота и
во избежание любого смешивания продуктов.
xxiii. Переход на экологический/биологический способ производства требует времени для адапт ации используемых средств производства. В зависимости от предыдущего способа произво д-
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ства на предприятии должны быть установлены четкие сроки перехода для разных сфер
производства.
xxiv. Согласно статье 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 необходимо принятие специфических пре дписаний в отношении исключений, предусмотренных в данной статье. Тем самым должно
быть принято в расчет отсутствие животных, кормов, пчелиного воска, посадочного картофеля и ингредиентов, полученных в экологическом/биологическом производстве, а также
должны быть учтены специфические проблемы, возникающие в животноводстве, в том числе
и в случае катастрофы.
xxv. Обусловленные географическим положением и структурным характером отличия сельскох озяйственного производства и ограничения, вызванные климатическими условиями, могут
препятствовать развитию экологического/биологического производства в определённых р егионах. В связи с этим должна предусматриваться возможность отступления от определённых
практик, связанных с содержанием животных в хлеву и особенностями соответствующих с ооружений и установок. Так, например, при чётко определённых условиях должно быть ра зрешено привязное содержание животных на предприятиях, которые в силу географического
положения и ограничений структурного характера (прежде всего, в горных регионах) отл ичаются малыми размерами, однако, исключительно при условии, что крупный рогатый скот
невозможно содержать в группах в соответствии с их поведенческими потребностями.
xxvi. С целью содействия развитию еще молодого экологического/биологического животноводства
в рамках Регламента (ЕС) № 2092/91 допускались некоторые ограниченные на определенный
срок исключения из предписаний в отношении привязного содержания животных, их разм ещения и плотности поголовья. Эти исключения в качестве переходной меры должны сохр аняться до момента истечения установленного срока, чтобы не препятствовать развитию да нного сектора.
xxvii. Принимая во внимание значение опыления для экологического/биологического пчелово дства, должна быть предусмотрена возможность предоставления исключений, позволяющих
на одном предприятии одновременно заниматься экологическим/биологическим и неэколог ическим/небиологическим пчеловодством.
xxviii. В связи с тем, что при определенных обстоятельствах у сельхозпроизводителей могут возн икать трудности в приобретении экологических животных или экологических кормов, необх одимо разрешить использование ограниченного количества неэкологических производственных средств.
xxix. Экологические/биологические производители внесли большой вклад в дело развития прои зводства экологического/биологического посевного материала и сырья для вегетативного
размножения и создания большого ассортимента сортов и видов растений, для которых существует экологический посевной материал и сырьё для вегетативного размножения. Но в
связи с тем, что для многих видов растений всё ещё недостаточно экологического посевного
материала и сырья для вегетативного размножения, для этих случаев должно быть разрешено использование неэкологического посевного материала и сырья для вегетативного ра змножения.
xxx. С целью поддержки предпринимателя в поисках экологического/биологического посевного
материала и посадочного картофеля каждое государство-член ЕС должно обеспечить создание базы данных сортов, для которых на рынке существуют экологический/биологический
посевной материал и сырьё для вегетативного размножения.
xxxi. Обращение с взрослым КРС может подвергать угрозе жизнь животновода или других людей,
ухаживающих за животными. В связи с этим должны быть допущены исключения для закл ючительной фазы откорма млекопитающих и, прежде всего, КРС.
xxxii. Катастрофы и широко распространяющиеся заболевания животных и растений могут оказ ывать губительные воздействия на экологическое/биологическое сельское хозяйство в охваченных регионах. Необходимо принятие соответствующих мер, которые обеспечат продо лжение сельскохозяйственной деятельности или позволят возобновить данную деятельность.
В связи с этим должно разрешаться временное использование в упомянутых регионах неэкологических/небиологических животных или кормов.
xxxiii. Согласно части 3 статьи 24 и части 3 статьи 25 Регламента (ЕС) № 834/2007 должны быть
установлены специальные критерии в отношении внешнего вида, состава, размера и оформления логотипа Сообщества, а также в отношении внешнего вида и состава кодового номера
контролирующего ведомства или органа, а также указания места производства сельскохозя йственного продукта.
xxxiv. Согласно статье 26 Регламента (ЕС) № 834/2007 должны быть приняты специальные предписания для маркировки экологических/биологических кормов, которые учитывают сорт и с о-
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став кормов, и горизонтальные предписания по этикетированию, действующие в отношении
кормов.
xxxv. Дополнительно к установленному Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) №
882/2004 от 29 апреля 2004 г. о порядке проведения государственного контроля над собл юдением требований пищевого законодательства и законодательства в сфере кормов, а также
положений, касающихися здоровья и защиты животных 86, необходимо принятие специальных
предписаний для проведения контроля на всех ступенях производства, обработки и сбыта
экологических/биологических продуктов.
xxxvi. С целью надлежащего управления статистическими и контрольными данными информация ,
передаваемая Комиссии государствами-членами ЕС, должна использоваться непосредственно
и как можно более эффективно. Соответственно вся предоставляемая информация, которой
обмениваются государства-члены ЕС и Комиссия, должна передаваться в электронноцифровой форме.
xxxvii. Обмен информацией и документацией между Комиссией и государствами-членами ЕС, а
также подготовка и передача информации государствами-членами ЕС Комиссии осуществляется, как правило, в электронно-цифровой форме. С целью улучшения и расширения данного
вида обмена информацией в экологическом/биологическом производстве должны быть ада птированы существующие вычислительные системы или заменены новыми системами. Необх одимо предусмотреть, чтобы данные меры инициировались Комиссией и реализовывались п осле информирования государств-членов ЕС в Комитете по экологическому сельскохозяйственному производству.
xxxviii. Условия, при которых вышеназванные вычислительные системы обрабатывают информ ацию, а также форма и содержание документов, которые согласно Регламенту (ЕС ) №
834/2007 подлежат передаче Комиссии, необходимо ввиду усовершенствования действующих
правовых положений или административных требований постоянно подвергать корректиро вке. Кроме того, документы, переданные государствами-членами ЕС, должны оформляться
единообразно. С этой целью и для упрощения всей процедуры, а также для обеспечения
незамедлительной обработки данных соответствующими вычислительными системами, форма
и содержание документов устанавливаются в виде образца или формуляра, которые соглас овываются и изменяются Комиссией после информирования Комитета по экологическому
сельскохозяйственному производство.
xxxix. Для реализации определённых предписаний Регламента (ЕЭС) № 2092/91 должны прин иматься
переходные
меры
в
целях
обеспечения
непрерывности
экологиче ского/биологического производства.
xl.
Регламент Комиссии (ЕЭС) № 207/93 от 29 января 1993 г. об определении содержания Пр иложения VI Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 об экологическом сельскохозяйственном
производстве и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, а также Положения об исполнении части 4 ( 87) ст. 5 данного регламента, Регламент
Комиссии (ЕС) № 1452/2003 от 14 августа 2003 г. о сохранении исключения согласно пункту
a части 3 ст. 6 Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 об определённых видах посевного материала и сырья для вегетативного размножения и об установлении процессуальных предпис аний и критериев для данного исключения ( 88) и Регламент Комиссии (ЕС) № 223/2003 от 5
февраля 2003 г. о принятии предписаний по этикетированию кормов, комбикормов и кормовых исходных продуктов экологического сельскохозяйственного производства и об измен ении Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 ( 89) должны быть отменены и заменены новым Регламентом.
xli.
С 1 января 2009 г. Регламент (ЕЭС) № 2092/91 отменяется Регламентом (ЕС) № 834/2007.
Однако многие положения отменённого Регламента после внесения соответствующих изм енений должны найти своё применение в будущем и, следовательно, войти в настоящий Р егламент. С целью внесения ясности рекомендуется составить таблицу соответствия положений Регламента (ЕЭС) № 2092/91 положениям настоящего Регламента.
xlii. Предусмотренные настоящим Регламентом меры соответствуют заключению Комитета по р егулированию экологического сельскохозяйственного производства –
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Официальный бюллетень от 30.4.2004, стр. 1. Исправленная редакция опубликована в официальном
бюллетене № L 191 от 28.5.2004, стр.1.
87
Официальный бюллетень № L 25 от 2.2.1993, стр. 5.
88
Официальный бюллетень № L 206 от 15.8.2003, стр. 17.
89
Официальный бюллетень № L 31 от 6.2.2003, стр. 3.
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Приняла следующий Регламент:
Раздел 1 Вводные положения
Статья 1 Предмет и сфера действия
1. Настоящий Регламент содержит специфические предписания по экологическому/биологическому
производству, маркировке и контролю в отношении продукции согласно части 2 ст. 1 Р егламента
(ЕС) № 834/2007.
2. Действие настоящего Регламента не распространяется на
а) иные, чем перечисленные в ст.7 виды животных и
b) иные, чем перечисленные в статье 25а животные аквакультуры.
Положения разделов II, III и IV распространяются, однако, mutatis mutandis и на такую продукцию, для которой пока не приняты подробные производственные предписания на основе Регл амента (ЕС) № 834/2007.
Статья 2 Определение понятий
Для целей настоящего Регламента наряду с определениями статьи 2 Регламента (ЕС) № 834/2007
имеют силу следующие определения:
i.
«неэкологический/небиологический»: не произведен согласно Регламенту (ЕС) № 834/2007 и
настоящему Регламенту и не относится к такому производству;
ii.
«ветеринарные препараты»: средства согласно номеру 2 ст. 1 Директивы Европейского парламента и Совета 2001/82/ЕС о создании Кодекса Сообщества относительно ветеринарных
препаратов ( 90);
iii.
«импортёр»: физическое или юридическое лицо внутри Сообщества, которое лично или ч ерез уполномоченное лицо доставляет партию товара с целью передачи в свободное обращение в Сообществе;
iv.
«первый получатель»: физическое или юридическое лицо, которому поставляется ввозимая
партия товара и который принимает партию с целью дальнейшей обработки или сбыта;
v.
«предприятие»: все производственные единицы, находящиеся под единым руководством,
хозяйство в которых ведётся с целью производства сельскохозяйственных продуктов;
vi.
«производственная единица»: все средства производства, используемые для конкретной
сферы производства, такие как, например, предприятия, мелкие земельные участки, пастбища, площади для выгула, постройки для содержания скота, хранилища растений, растител ьных и животных продуктов, сырья и все другие средства производства, имеющие значение
для данной специфической сферы производства;
vii.
«гидрокультура»: метод выращивания, при котором растения укореняются исключительно в
минеральном растворе питательных веществ или в такой инертной среде, как перлит, гравий
или минеральная вата, куда добавляется раствор питательных веществ;
viii. «ветеринарное лечение»: все мероприятия, проводимые в рамках лечения или профилактики
определённой болезни;
ix.
«корма переходного периода»: корма, которые произведены во время перехода на эколог ическое производство, за исключением кормов, которые собраны через 12 месяцев после
начала переходного периода в соответствии с пунктом а части 1 ст. 17 Регламента (ЕС) №
834/2007;
x.
«установка с замкнутым водоснабжением». Производство продукции аквакультуты в закр ытом помещении для содержания водных организмов на суще или на корабле с рецирку ляцией
воды и необходимым постоянным снабжением энергией для стабилизации условий содерж аний животных аквакультуры;
xi.
«обновляемые источники энергии»: обновляемые источники энергии не ископаемого прои схождения: ветер, солнце, геотермальная энергия, волны, приливная энергия, гидроэнергетика, свалочный газ, газ, выделяющийся в процессе очистки сточных вод, биогаз;
xii.
«инкубаторная станция»: установка для размножения, выведения и выращивания животных
аквакультуры на первых жизненных стадиях, особенно рыб, моллюсков и ракообразных;
xiii. «питомник для молодняка»: помещение для промежуточного содержания молодняка в пер иод выращивания и откорма. Период созревания молодняка, за исключением видов, которые
находятся на этапе смолтификации, заканчивается в первую треть производс твенного цикла;
xiv. «загрязнение» в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей: прямое или
косвенное внесение веществ или энергии в водную среду с животными аквакультуры соо т90

Официальный бюллетень № L 311 от 28.11.2001, стр. 1
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ветствующего водоема в формулировках директивы Европейского парламента и Совета 91
2008/56/ЕС и директивы Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС 92;
xv.
«поликультура»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей выращив ание двух или более видов, как правило, с различными особенностями питания в одном вод оеме для выращивания;
xvi. «производственный цикл»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей
промежуток жизни водного организма или водоросли с самого раннего возраста до съема
урожая;
xvii. «домашние разводимые виды»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей ни домашние, ни завезенные из других районов виды в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 708/200793 Совет; названные в Приложении IV этого Регламента виды могут рассматриваться как домашние разводимые виды;
xviii. «плотность посадки»: в аквакультуре? живой вес водных организмов на кубический метр воды в каждый момент откорма или в случае с камбаловыми и креветками вес на квадратный
метр площади;
xix. «контрольные акты»: все информационные материалы и документы, которые предприним атель в рамках системы контроля и в соответствии со ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 передает соответствующим компетентным ведомствам стран-членов ЕС или контролирующим
ведомствам сертифицирующим организациям, включая все важные информационные мат ериалы и документы, имеющиеся в распоряжении соответствующих компетентных ведомств,
контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций и касающиеся этого предприн имателя или деятельности этого предпринимателя, за исключением информационных матер иалов и документов, которые не являются важными для функционирования системы контроля.
Раздел 2 Предписания по производству, переработке, упаковке, транспортировке и хранению экологической/ биологической продукции
Глава 1 Растениеводческое производство
Статья 3 Землепользование и внесение удобрений
(1) В целях экологического/биологического производства разрешается использование только удо брений и улучшителей почвы согласно Приложению I настоящего Регламента и лишь в строго нео бходимом объёме, если потребность растений в питательных веществах не может быть покрыта с
помощью мер, предусмотренных в пунктах а, b и с части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Предприниматели ведут учёт необходимости применения соответствующих средств.
(2) Общее количество внесенных в почву на предприятии органических удобрений животного происхождения согласно Директиве Совета 91/676/ЕЭС о защите водоёмов от загрязнений нитратами
из сельскохозяйственных источников 94 не должно превышать 170 кг азота в год на гектар сельскохозяйственных площадей. Данное предельное значение действует только в отношении навоза, сухого навоза и сухого помета, компоста из экскрементов животного происхождения, включая помет
птицы, компостированный навоз и жидкие экскременты животного происхождения.
(3) С целью распределения избыточного количества органического удобрения животного происхождения из экологического производства экологические предприятия могут заключать письме нные соглашения с другими хозяйствами и предприятиями, которые удовлетворяют требованиям
предписаний по экологическому/биологическому производству. Верхний предел согласно части 2
настоящей статьи рассчитывается на основе всех единиц экологического производства, которые
принимают участие в данном соглашении.
(4) Для улучшения общего состояния почвы или обеспечения почвы или культу р питательными
веществами могут применяться пригодные составы из микроорганизмов.
(5) Для активации компоста могут использоваться пригодные составы растительного происхожд ения или составы из микроорганизмов.
Статья 4 Запрет на использование гидрокультуры
Гидрокультура запрещена.

91
92
93
94

Официальный бюллетень №L 164 25.6.2008, стр. 19.
Официальный бюллетень №L 327 от 22.12.2000, стр. 1.
Официальный бюллетень №L 168 от 28.6.2007, стр. 1.
Официальный бюллетень № L 375 от 31.12.1991, стр. 1
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Статья 5 Положение о борьбе с вредителями, болезнями и сорняками
(1) В целях экологического/биологического производства разрешается использовать только сре дства, перечисленные в Приложении II настоящего Регламента, если растения не могут быть в достаточной степени защищены от вредителей и болезней с помощью мер согласно пунктам а, b, c и
g части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007. Предприниматели ведут учёт о необходимости и спользования этих средств.
(2) В случаях использования ловушек и дозаторов, за исключением дозаторов с феромонами,
необходимо обеспечивать защиту окружающей среды от проникновения содержащихся в ловушках
и дозаторах веществ и препятствовать их контакту с культурными растениями. После применения
ловушки должны быть собраны и уничтожены безопасным образом.
Статья 6 Специальные предписания для производства грибов
Для производства грибов могут применяться субстраты, если они состоят исключительно из сл едующих компонентов:
а) навоза и животных экскрементов, которые
i) происходят из экологических/биологических предприятий
ii) либо соответствуют требованиям Приложения I, однако, лишь в том случае, если в наличии нет
продукции согласно пункту i, и если их объем перед компостированием не превышает 25 % веса
всех составных частей субстрата без укрывного материала и добавленной воды;
b) продукции сельскохозяйственного происхождения из экологических/биологических предпри ятий, не попадающей под пункт а;
с) не подвергшийся химической обработке торф;
d) древесина, после сруба не подвергшаяся химической обработке;
е) минеральные вещества в соответствии с Приложением I, вода и земля.
Глава 1a Производство морских водорослей
Статья 6a

(редакционное примечание: согласно подпункту a предложения 2 статьи 2 исполнительного регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 статья 6a в предыдущей редакции действует до 6 мая 2017)
Сфера действия
Эта глава содержит подробные производственные предписания, касающиеся заготовки и выращ ивания водорослей. Вместе с соответствующими изменениями это положение распространяется так
же на производство многоклеточных водорослей или фитопланктонов и микроскопических вод орослей для их дальнейшего применения в качестве корма для животных аквакультуры.

(редакционное примечание: согласно подпункту a предложения 2 статьи 2 исполнительного регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 статья 6a в нижеследующей редакции
действует с 7 мая 2017)
Сфера действия
Эта глава содержит подробные производственные предписания для морских водорослей. В целях
данной главы «морские водоросли» охватывают многоклеточные водоросли, фитопланктон и микроскопические водоросли.
Статья 6b Пригодность водоёмов и устойчивое ведение хозяйства
(1) Выбираются места, не загрязнённые продуктами или веществами, не имеющими допуск для
производства экологической/биологической продукции, или загрязнённые вредными веществами,
которые могут негативно повлиять на экологический/ биологический характер производимой продукции.
(2) Экологические/биологические и неэкологические/небиологические производственные объекты
отделяются друг от друга соответствующим образом. При проведении данных мероприятий нео бходимо учитывать природное расположение, раздельный подвод-отвод воды, расстояния, течения
приливов и отливов, расположенное вверх или вниз по течению место экологического/биологического производственного объекта. Уполномоченные органы государств -членов ЕС
вправе декларировать места или зоны, по их мнению, не предназначенные для экологической
/биологической аквакультуры или сбора урожая морских водорослей и предписывать минимальные
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расстояния между производственными объектами. Как только минимальные расстояния будут
установлены, государства-члены ЕС сообщают данную информацию предпринимателям, другим
государствам-членам ЕС, а также Комиссии ЕС.
(3) На всех новых установках, которые зарегистрированы для производства экологич еской/биологической продукции и производят в год более 20 тонн продукции аквакультуры, нео бходимо проводить экологический аудит, в объеме, соответствующем вел ичине данного производственного объекта, позволяющий оценить экологическое состояние этого производственного об ъекта и его непосредственной среды, а так же вероятные последствия в результате его ввода в эк сплуатацию. Предприниматель предоставляет результаты экологического аудита сертифицирующей
организации или контролирующему ведомству. Экологический аудит проводится на основе указ аний, приведённых в приложении IV директивы 85/337/EWG Совета. Если для данного объекта ра внозначный аудит же проводился, то могут применяться его данные.
(4) Предприниматель составляет План устойчивого развития по производству аквакультуры и мо рских водорослей, соразмерный величине его производственного объекта. Этот план ежегодно а ктуализируется и содержит данные, касающиеся воздействия производства на окружающую среду,
предписанных мероприятий по мониторингу окружающей среды, а также предполагаемых мер, н еобходимых для снижения до минимума вредных воздействий на окружающую среду на граничащие
водоёмы и земельные угодья, например, выхода питательных элементов на производственный
цикл или в год. Кроме того, в плане предусматривается техническое обслуживание и ремонт технических установок.
(5) Управляющие установками по производству аквакультуры и морских водорослей преимущ ественно применяют возобновляемые источники энергии и пригодные для повторного использов ания материалы. План устойчивого развития включает также концепцию по снижению отходов, к оторая внедряется при вводе установки в эксплуатацию. Использование остаточного тепла, по возможности, следует ограничиться возобновляемой энергией.
(6) Для сбора урожая морских водорослей в начале процесса проводится одноразовая оценка би омассы.
Статья 6c Устойчивое использование диких морских водорослей
(1) На объекте или на производственных участках ведётся учетная книга, чтобы предприниматель
имел возможность констатировать, а контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация могли проверить, что собираются и поставляются исключительно дикие морские водоросли,
произведённые в соответствии с определениями Регламента (EС) №834/2007.
(2) Сбор урожая морских водорослей в количественном выражении не должен представлять собой
значительное вмешательство в водный мир. Необходимо с помощью соответствующих мер, таких
как технологии добычи, минимальная величина, возраст, репродуктивный цикл или количество
оставляемых водорослей обеспечить возможность воспроизводства запасов водорослей.
(3) Если добыча морских водорослей производится в разделённой или совместно управляемой
зоне, то необходимо подтвердить, что общее количество добычи соответствует настоящему Регл аменту.
(4) Из записей в соответствие со статьёй 73b абз. 2 буквы b и c должно быть явно, что их запасы
используются по устойчивому принципу, а добыча не оказывает негативного влияни я на зоны промысла в долгосрочной перспективе.
Статья 6d Культивирование морских водорослей
(1) При выращивании водорослевых культур в море, используются только те питательные вещ ества, которые встречаются в этих водах в естественном виде или происходят из экологического /
биологического производства животных в аквакультуре, предпочтительно из близко расположенной части поликультурной системы.
(2) При выращивании в установках на суше, на которых подача питательных веществ осуществл яется извне, концентрация питательных веществ в сточных водах не должна превышать (подтве рждается документально) концентрации питательных веществ в поступающих водах. К использов анию допускаются только растительные и минеральные питательные вещества, перечисленные в
приложении I.
(3) Плотность зарослей или интенсивность использования письменно фиксируется и обеспечивае тся целостность водного окружающего мира, за счет гарантии того, что максимально допустимая
масса морских водорослей, которая может быть изъята без ущерба для окружающей среды, не будет превышена.
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(4) Тросы и другие приспособления, предназначенные для производства морских водорослей, по
возможности, следует использовать или перерабатывать повторно.
Статья 6e Мероприятия по предотвращению обрастания и очистке оборудования и установок
(1) Биологическое обрастание допускается убирать только физическими методами или вручную,
оно выбрасывается в море на некотором расстоянии от установки.
(2) Оборудование и установки очищаются механическими или физическими методами. Ес ли эти
способы недостаточно эффективны, то допускается использование только тех материалов, которые
приведены в перечне раздела 2 приложения VII.
Глава 2 Животноводческое производство
Статья 7 Сфера действия
Данная глава содержит подробные производственные предписания (см. обоснование к предложению 2 части 2 ст. 1 настоящего Регламента) для следующих видов животных: крупного рогатого
скота, включая буйволов и бизонов, лошадей, свиней, овец, коз, птицы (виды согласно Прилож ению III) и пчёл.
Часть 1 Происхождение животных
Статья 8 Происхождение экологических/биологических животных
(1) При выборе пород или линий животных необходимо учитывать их способность адаптации к
условиям окружающей среды, жизнеспособность и сопротивляемость заболеваниям. Кроме того,
должны выбираться породы или линии, позволяющие избежать типичных для определённых пр именяемых в интенсивном содержании пород или линий болезней или проблем со здоровьем, таких
как синдром стресса у свиней, синдром PSE (PSE = pale, soft, exudative или бледный, мягкий, водянистый), внезапная смерть, спонтанный аборт, трудные роды с необходимостью кесарева сечения
и т. д.. Предпочтение следует отдавать местным породам и линиям.
(2) В пчеловодстве предпочтение следует отдавать Apis mellifera (медоносной пчеле) и её местным
экотипам.
Статья 9 Происхождение неэкологических/небиологических животных
(1) В соответствии с подпунктом ii пункта а части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834Э2007 и при с облюдении условий частей 2 ‒ 5 настоящей статьи неэкологические/небиологические животные могут быть введены в предприятие в целях разведения, в случае если в наличии не имеется дост аточное количество экологических/биологических животных.
(2) При создании поголовья и стада, молодые неэкологические/небиологические млекопитающие
непосредственно после отлучения от матери должны выращиваться в соответствии с экологич ескими/биологическими производственными предписаниями. На день введения животных в погол овье имеют силу также следующие ограничения:
а) возраст буйволят, телят и жеребят не должен превышать 6 месяцев;
b) возраст ягнят и козлят не должен превышать 60 дней;
с) поросята должны иметь вес менее 35 кг.
(3) При возобновлении поголовья или стада неэкологические/небиологические взрослые самцы и
нерожавшие самки млекопитающих выращиваются исключительно в соответствии с экологическими/биологическими производственными предписаниями. Кроме того, количество самок млекопит ающих в год ограничивается следующим образом:
а) самки максимально составляют 10 % поголовья взрослых лошадей или кру пного рогатого скота,
включая виды буйволов и бизонов, а также максимально 20 % поголовья взрослых свиней, овец
или коз;
b) в производственных единицах, имеющих менее 10 голов лошадей или крупного рогатого скота
или менее 5 свиней, овец или коз, вышеупомянутое возобновление поголовья или стада ограничивается максимально одним животным в год. В 2012 с целью прекращения действия настоящей ч асти данные положения будут пересмотрены.
(4) С учетом более ранних разрешений, выданных компетентными ведомствами процен тные ставки
согласно части 3 могут быть повышены до 40 % в следующих особых случаях:
а) при значительном расширении объемов содержания животных,
b) при переходе на новые породы;
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с) при создании новой отрасли животноводства;
d) если породы находятся под угрозой исчезновения в сельскохозяйственном производстве в соответствии с Приложением IV Регламента (ЕС) № 1974/2006 Комиссии ( 95), в этом случае речь не
идёт исключительно о ещё нерожавших животных соответствующих пород.
(5) Для возобновления пчелосемей в экологических/биологических производственных единицах
разрешается ежегодная подсадка 10 % пчеломаток и роев, не отвечающих требованиям настоящ его Регламента, если пчеломатки и рои подсаживаются в пчелиные ульи на сотах или кругах оч ищенного воска из экологических/биологических единиц.
Часть 2 Размещение животных и методы содержания
Статья 10 Предписания в отношении размещения животных
(1) С помощью изоляции, отопления и проветривания сооружения должны быть созданы условия,
обеспечивающие циркуляцию воздуха, концентрацию пыли, температуру, относительную влажность воздуха и концентрацию газа в пределах, не представляющих опасности для животных. В
здании должно быть обеспечено достаточное естественное проветривание и достаточное посту пление дневного света.
(2) В районах с климатическими условиями, позволяющими животным жить под открытым небом,
помещения для скота не обязательны.
(3) Плотность поголовья в помещениях для скота должна обеспечивать животным комфорт и х орошее самочувствие и позволять проявление во всей полноте специфических потребностей, которые зависят от вида, породы и возраста животных. Она также должна учитывать поведенческие
потребности животных, зависящие в особенности от размера группы и пола животных. Плотность
поголовья должна обеспечивать хорошее самочувствие животных путем предоставления достаточного пространства для любых естественных положений и движений: стояния, лежания, поворач ивания, чистки, потягивания и битья крыльями.
(4) В Приложении II определены минимальные площади помещений и открытых территорий для
содержания животных, а также другие условия, необходимые для размещения различных видов и
категорий животных.
Статья 11 Специфические предписания в отношении размещения и методов содержания
млекопитающих
(1) Полы в животноводческих помещениях должны быть гладкие, но не скользкие. Не менее половины всей поверхности пола согласно Приложению III должно быть из прочного материала, т. е.
не должно состоять из рассечённых или решетчатых конструкций.
(2) В животноводческих помещениях должны быть достаточно большие, удобные, чистые и сухие
места для лежания/ отдыха животных, представляющие собой твёрдую и не перфорированную
конструкцию. В местах отдыха должно находиться достаточное количество сухой подстилки. По дстилка должна состоять из соломы или другого подходящего природного материала. Для улучшения и обогащения подстилки можно использовать минеральные вещества в соответствии с Прил ожением I.
(3) Независимо от части 3 ст. 3 Директивы Совета 91/629/ЕЭС ( 96), содержание телят, возраст которых превышает одну неделю, в отдельных боксах запрещено.
(4) Независимо от части 8 ст. 3 Директивы Совета 91/630/ЕЭС ( 97), свиноматки, за исключением
поздней стадии беременности и периода кормления детёнышей, должны содержаться в группах.
(5) Поросята не должны содержаться в клетках с плоской крышей или клетках для поросят.
(6) Свиньи должны иметь достаточное пространство для валяния в навозе и для рытья. Для рытья
могут применяться различные субстраты.
Статья 12 Специфические предписания в отношении размещения птицы и методов её содержания
(1) Птицу не разрешается содержать в клетках.
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Официальный бюллетень № L 368 от 23.12.2006, стр. 15
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(2) Если позволяют погодные условия и гигиенические требования, водоплавающая птица должна
иметь доступ к проточной воде, пруду, озеру или водоёмам для удовлетворения потребностей , соответствующих особенностям данного вида и выполнялись требования защиты животных.
(3) Помещения для птицы должны отвечать следующим минимальным требованиям:
а)
не менее одной трети всего покрытия пола должно быть твёрдой сплошной конструкции, т.
е. пол не должен состоять из рассечённых и решетчатых конструкций и должен быть покрыт
насыпным материалом, например, соломой, деревянными опилками, песком или торфом;
b) в птичниках для кур-несушек достаточно большая часть находящейся в распоряжении кур поверхности пола должна быть предусмотрена в качестве помётной ямы;
с) птицы должны иметь насесты, которые по размеру и количеству соответствуют размеру группы
или животных согласно Приложению III;
d) должны быть предусмотрены клапаны для вылета и залёта, соответ ствующие размеру птиц, общая длина этих клапанов должна составлять не менее 4 м на каждые 100 м² находящейся в расп оряжении птицы площади;
e) каждый птичник вмещает максимум
i) 4 800 куриц,
ii) 3 000 куриц-несушек,
iii) 5 200 цесарок,
iv) 4 000 самок барбарийской или пекинской утки, или 3 200 самцов барбарийской или пекинской
утки, или иных уток,
2 500 каплунов, гусей или индеек;
f) в рамках мясного производства общая используемая площадь птичников для производственной
единицы должна максимально составлять 1 600 м²;
g) птичники должны быть построены таким образом, чтобы все птицы имели лёгкий доступ к в ыгульным площадям.
(4) Природное освещение для обеспечения дневной продолжительности освещения не более 16
часов может быть дополнено искусственным светом, при этом необходимо соблюдение времени
ночного непрерывного отдыха без искусственного освещения не менее 8 часов.
(5) С целью недопущения методов интенсивного разведения, птица выращивается до достижения
определенного минимального возраста, либо следует использовать медленно растущие породы/
линии. Если не используются медленно растущие породы/ линии, минимальный убойный возраст
составляет
а) 81 день для куриц,
b) 150 дней для каплунов,
с) 49 дней для пекинских уток,
d) 70 дней для самок барбарийских уток,
е) 84 дня для самцов барбарийских уток,
f) 92 дня для мулардов,
g) 94 дня для цесарок,
h) 140 дней для индюков и мясных гусей,
i) 100 дней для индеек.
Компетентные ведомства устанавливают критерии для медленно растущих пород/ линий или с оставляют список этих пород/ линий и сообщают данную информацию предпринимателям, другим
государствам-членам ЕС и Комиссии.
Статья 13 Специфические требования и предписания в отношении размещения пчёл
(1) Улья должны быть расположены таким образом, чтобы в районе 3 км вокр уг улья пчелиная медоносная база состояла в основном из растений экологического/биологического земледелия или
дикорастущих растений или культур, методы ухода за которыми незначительно загрязняют окр ужающую среду и отвечают требованиям ст. 36 Регламента Совета (ЕС) № 1698/2005 ( 98) или ст. 22
Регламента Совета (ЕС) № 1257/1999 ( 99), и не оказывают негативного влияния на экологическое/биологическое качество продуктов пчеловодства. Данные положения не действительны в о тсутствие цветения растений и в период покоя пчелиных ульев.
(2) Государства-члены ЕС могут выделять регионы или районы, в которых не может практиковат ься пчеловодство в соответствии с предписаниями для экологического/биологического произво дства.
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(3) Ульи должны состоять исключительно из природного материала, который не загрязняет окружающую среду и продукты пчеловодства.
(4) Пчелиный воск для новых искусственных вощин должен происходить из экологических прои зводственных единиц.
(5) Независимо от положений ст. 25 настоящего Регламента, в ульях разреш ается использовать
только такие природные продукты, как прополис, воск и растительные масла.
(6) Во время получения мёда запрещено использование химико-синтетических репеллентов.
(7) Соты, содержащие деток, нельзя использовать для получения мёда.
Статья 14 Доступ к открытым территориям
(1) Открытые территории могут быть частично оборудованы навесом.
(2) В соответствии с подпунктом iii пункта b части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 растител ьноядные животные должны иметь доступ к пастбищным угодьям, если это позволяют обстоятельства.
(3) Если в период выпаса растительноядные имеют доступ к пастбищным угодьям, а во время зи мнего пребывания в животноводческих помещениях животные имеют достаточную свободу движ ений, обязанность предоставления животным доступа к открытым территориям в зимние месяцы
может не выполняться.
(4) Независимо от положений части 2 настоящей статьи, быки старше 12 месяцев должны иметь
доступ к пастбищным угодьям или открытым территориям.
(5) Птица должна иметь доступ к открытым территориям, по меньшей мере, в течение одной трети
продолжительности жизни.
(6) Открытые территории для птицы должны иметь растительное покрытие и быть снабжены укр ытиями. Птицы должны иметь беспрепятственный доступ к достаточному количеству поилок и ко рмовых корыт.
(7) Если птица в соответствии с принятыми на основе единого европейского права ограничениями
или обязанностями содержится в птичнике, птице необходимо обеспечить постоянный доступ к
достаточному количеству грубого корма и подходящего сырья для возможност и удовлетворения
этологических потребностей.
Статья 15 Плотность поголовья
(1) Общая плотность поголовья должна соответствовать производству 170 кг азота на гектар сел ьскохозяйственной площади в год в соответствии с частью 2 ст. 3 настоящего Регламента, да нное
предельное значение не может быть превышено.
(2) Для определения надлежащего поголовья скота в соответствии с частью 1 настоящей статьи
компетентное ведомство устанавливает количество голов скота, соответствующее вышеназванному
предельному значению, используя в качестве ориентировочной величины цифры, содержащиеся в
Приложении IV, или в соответствующих национальных предписаниях, принятых на основе Дире ктивы 91/676/ЕЭС.
Статья 16 Запрет не привязанного к конкретным площадям животноводства
Не привязанное к конкретным площадям животноводство, характеризующееся тем, что животн овод не обрабатывает сельхозугодия или не заключает письменного соглашения с другим предпр инимателем в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Регламента, запрещено.
Статья 17 Одновременное содержание экологических/биологических и неэкологических/небиологических животных
(1) Неэкологических/небиологических животных разрешается содержать в хозяйстве, если они в ыращиваются в производственных единицах, в которых здания и участки земли чётко отделены от
единиц, работающих в соответствии с экологическими/биологическими производственными пре дписаниями, и если идёт речь о другом виде животных.
(2) Неэкологические/небиологические животные могут ежегодно в течение ограниченного времени
использовать экологические/биологические пастбищные угодья, если животные содержатся в с оответствии с пунктом b части 3 настоящей статьи и не находятся на данном пастбище одновреме нно с экологическими/биологическими животными.
(3) Экологические/биологические животные могут содержаться на угодьях Сообщества, если
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а) угодья по меньшей мере за последние три года не обрабатывались продуктами, которые не ра зрешены в экологическом/биологическом производстве;
b) неэкологические/небиологические животные, которые пасутся на соответствующих угодьях, относятся к системе содержания, которая является равноценной предусмотренным согласно ст. 36
Регламента (ЕС) № 1698/2005 или ст. 22 Регламента (ЕС) № 1257/1999 системам;
с) продукты экологических/биологических животных не рассматриваются как экологические/биологические продукты, пока данные животные содержатся на этих угодьях, если не будет
подтверждено, что соответствующие животные надлежащим образом отделены от неэкологич еских/небиологических животных
(4) Во время пастбищного периода разрешается пасти животных на неэкологических/небиологических угодьях, если они перегоняются с одного пастбища на другое. В этот период
неэкологический/небиологический корм в виде травы или другой зелёной растительности не до лжен превышать 10 % от общего ежегодного рациона кормов. Данный процент относится к сухой
массе корма сельскохозяйственного происхождения.
(5) Предприниматель обязан вести учёт о применении предписаний данной статьи.
Статья 18 Обращение с животными
(1) Такие вмешательства, как размещение резиновых колец на хвостах овец, купирование хвоста,
откусывание зубов, укорачивание клюва и удаление рогов не должно являться рядовой процед урой в экологическом/биологическом животноводстве. В отдельных случаях компетентным ведо мством могут быть разрешены определённые вмешательства из соображений безопасности или в
целях улучшения здоровья, самочувствия или гигиены животных.
Эти вмешательства должны проводиться в соответствующем возрасте животных квалифицирова нным персоналом при применении определённых обезболивающих средств или наркоза таким образом, чтобы страдания животных при этом были сведены к минимуму.
(2) Физическая кастрация разрешается для обеспечения качества продуктов и для сохранения тр адиционных производственных технологий при условиях, указанных в подпункте 2 части 1 настоящей статьи.
(3) Нанесение увечий, например, обрезание крыльев у пчеломаток, запрещено.
(4) Во время погрузки и разгрузки нельзя подгонять животных электрическими ударами. Примен ение аллопатических успокаивающих средств до транспортировки и во время неё запрещено.
Часть 3 Корма
Статья 19 Корма собственного производства или из других источников
(1) Не менее 60% кормов для травоядных животных должно быть получено на собственной прои зводственной единице, исключая ежегодный пастбищный сезон в соответствии с частью 4 статьи 17
настоящего Регламента. Если это невозможно, то корм должен производиться на другом эколог ическом/биологическом предприятии преимущественно того же самого региона.
(2) В пчелиных ульях в конце продуктивного периода должны оставаться достаточные запасы мёда
и пыльцы для перезимовки.
(3) Искусственное кормление пчелиной семьи допустимо исключительно, когда поставлено под
угрозу выживание семьи вследствие экстремальных климатических условий, и даже в этом случае
только в период между последним медосбором и за 15 дней до начала следующего падевого взя тка и нектарной фракции взятка. В этом случае разрешается применять для кормления экологич еский/биологический мёд, экологический/биологический сахарный сироп или экологический/биологический сахар.
Статья 20 Корма для удовлетворения потребностей, соответствующих физиологическим
нормам питания животных
(1) При кормлении молодняка млекопитающих предпочтение перед натуральном молоком отдаётся
материнскому. Период вскармливания молоком матки составляет не менее 3 месяцев у крупного
рогатого скота, включая виды буйволов и бизонов, а также у лошадей, 45 дней у овец и коз и 40
дней у свиней.
(2) Системы выращивания травоядных животных в зависимости от наличия пастби щ в разные времена года должны обеспечивать максимальный выпас. Не менее 60 % сухой массы дневного рац иона этих животных должно состоять из свежего, сухого или силосного грубого корма. Для моло ч-

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

ного скота допустимо уменьшение этой цифры на 50 % на срок до трёх месяцев в течение периода
ранней лактации.
(3) В дневной рацион для свиней и птицы необходимо добавлять свежий, сухой или силосный гр убый корм.
(4) Содержание животных в условиях или с питанием, которые ведут к развитию анемии, запрещ ено.
(5) Методы откорма должны быть обратимы в каждой стадии процесса выращивания. Принудительное кормление запрещено.
Статья 21 Корма переходного периода
(1) В среднем допустимо максимальное содержание в рационе до 30 % примеси кормов переходн ого периода. Если данный вид корма получен на собственной производственной единице, то эта
процентная ставка может быть увеличена до 60 %.
(2) В среднем общее количество корма, получаемого животными во время выпаса или после убо рки урожая с пастбищ постоянного пользования или земельных участков под многолетними кормовыми культурами, может составлять до 20 % в первый год переходного периода, если данные уг одья являются частью предприятия и не являлись в последние пять лет частью экологич еской/биологической производственной единицы данного предприятия. Общий процент данных
кормов не может в сумме превышать предельный процент согласно части 1 настоящей статьи, если
корма переходного периода и корма, полученные с земельных участков, применяются в первый
год переходного периода.
(3) Процентные ставки согласно частям 1 и 2 настоящей статьи рассчитываются ежегодно как пр оцент сухой массы кормов растительного происхождения.
Статья 22 Применение определенных продуктов и веществ при производстве кормов
Согласно подпункту iv пункта d части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 при переработке экологических/биологические кормовых исходных продуктов и кормлении ими экологических живо тных/биологоческих животных допускаются к применению только:
a) неэкологические/небиологические кормовые исходные продукты растительного и животного
происхождения или другие кормовые исходные продукты, перечисленные в разделе 2 Приложения
V, если они
i. произведены или приготовлены без химических растворителей;
ii. соблюдены ограничения согласно статьи 43 или статьи 47 буква с;
b) неэкологические/небиологические пряности, травы и меласса, если
если они отсутствуют в экологической/ биологической форме,
произведены или приготовлены без химических растворителей и
их применение ограничено 1% кормового рациона животных определенного вид а, ежегодно исчисляемого в процентном отношении от сухой массы кормов сельскохозяйственного происхожд ения;
с) экологические/биологические кормовые исходные продукты животного происхождения;
d) перечисленные в Приложении V раздел 1 кормовые исходные продук ты минерального происхождения;
е) продукты c устойчивых рыбопромысловых предприятий, если
i) они произведены или приготовлены без использования химических растворителей,
ii) их использование не ограничено не травоядными животными и
iii) использование гидролизата рыбного белка ограничено только молодыми животными;
f) соль в виде морской соли, каменной соли грубого помола;
g) кормовые добавки согласно Приложению VI.
Часть 4 Профилактика заболеваний и ветеринарное лечение
Статья 23 Профилактика заболеваний
(1) Независимо от положений части 3 ст. 24 настоящего Регламента, превентивное назначение х имико-синтетических аллопатических препаратов или антибиотиков запрещено.
(2) Применение веществ, стимулирующих рост или производительность, включая антибиотики,
кокцидиостатики и другие искусственные стимуляторы роста, а также использование гормонов или
подобных веществ с целью контроля над воспроизводством (например, введение или синхрониз ация эструсов) или для других целей запрещено.
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(3) Если приобретаются животные из неэкологической/небиологической производственной единицы, то в этом случае в зависимости от местных условий могут предусматриваться особые меры,
например, скрининг-тест или карантин.
(4) Животноводческие помещения, загоны, оборудование и приборы должны подвергаться соответствующей уборке и дезинфекции с целью предупреждения перекрестных инфекций и размн ожения переносчиков болезни. Экскременты, моча и не съеденный или просыпанный корм необх одимо, как можно чаще, убирать, чтобы ограничить возможность образ ования запаха и привлечения насекомых или грызунов.
Для достижения целей, определенных в пункте f части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, для
очистки и дезинфекции животноводческих помещений, оборудования и приборов разрешается
применение только средств согласно Приложению VII. Для устранения насекомых и других вредителей в зданиях и иных сооружениях, в которых содержатся животные, могут применять родент ициды (только в ловушках), а также продукты согласно Приложению II.
(5) В помещениях для птицы должна проводиться уборка между периодами размещения птицы.
Птичники и оборудование должны в это время подвергаться очистке и дезинфекции. Кроме того,
для выгульных площадок после каждого периода размещения должен быть предусмотрен период
покоя для возобновления растительного покрова. Государства-члены ЕС устанавливают продолжительность периода покоя. Предприниматель ведёт учёт о соблюдении этого срока. Эти предписания не действительны в отношении птицы, не разделенной для выращивания на отдельные па ртии, не содержащейся на выгульных площадках, а целый день свободно передвигающейся на о ткрытой территории.
Статья 24 Ветеринарное лечение
(1) Если, несмотря на все профилактические меры, принятые в соответствии с подпунктом i пункта
е части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, животное всё же заболело или получило повреждение, оно должно получить немедленную медицинскую помощь, при необходимости в отдельно, в
подходящих для этого помещениях.
(2) Предпочтение должно отдаваться фитотерапевтическим и гомеопатическим препа ратам, микроэлементам и продуктам согласно части 3 Приложения V, а также части 1.1 Приложения VI, если
они обеспечивают терапевтическое действие на соответствующий вид животных или заболевание,
которое необходимо излечить, а не химико-синтетическим аллопатическим ветеринарным препаратам или антибиотикам.
(3) Если мерами в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи невозможно достичь эффекти вного лечения болезни или повреждения, и если необходимо лечение для предотвращения страд аний или мучений животного, разрешается применение химико-синтетических аллопатических ветеринарных препаратов или антибиотиков под ответственность ветеринара.
(4) Если животное или группа животных в течение 12 месяцев более трёх раз подвергаются лечению химико-синтетическими аллопатическими ветеринарными препаратами или антибиотиками,
(или более одного раза, если продуктивный жизненный цикл животного или группы составляет
менее одного года), за исключением прививок, лечения от паразитов и обязательных мер, введё нных государствами-членами ЕС, не разрешается продажа этих животных или полученных из них
продуктов в качестве экологической/биологической продукции. Данные животные должны пройти
переходный период согласно части 1 статьи 38 настоящего Регламента.
Документация о наличии таких случаев предоставляется контролирующему органу или ведомству.
(5) Период ожидания между последним приёмом аллопатического медикамента при обычных усл овиях применения и получением из такого животного продукта питания экологическ ого/биологического качества должен быть вдвое больше, чем предписанный законом период согласно ст. 11 Директивы 2001/82/ЕС или, если срок ожидания не указан, составлять 48 часов.
Статья 25 Специфические предписания в отношении профилактики болезней и ветеринарного лечения в пчеловодстве
(1) Для защиты рамок, ульев и сот, в частности от вредителей, разрешается использование искл ючительно родентицидов (только в ловушках) и подходящих средств в соответствии с Приложением
II.
(2) Физическая обработка с целью дезинфекции ульев, например, па ром или прямым огнём, допустима.
(3) Деток-самцов разрешается уничтожать только в том случае, если необходимо препятствовать
поражению варроатозом.
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(4) Если пчелиные семьи, несмотря на все проведённые профилактические меры, заболели или
инфицированы, им должна быть оказана немедленная помощь; при необходимости ульи изолир уют.
(5) В экологическом пчеловодстве разрешается применение ветеринарных препаратов, если гос ударство-член ЕС допускает соответствующее применение в соответствии со специальными предп исаниями Сообщества или национальными предписаниями, принятыми на основе законодательства
Европейского сообщества.
(6) В случае поражения варроатозом разрешается применение муравьиной, молочной, уксусной и
щавелевой кислот, а также ментола, тимола, эвкалиптового масла или камфары.
(7) Если проводится лечение химико-синтетическими аллопатическими средствами, то соответствующие пчелосемьи в течение периода лечения переводятся в изолированные ульи, и весь воск
заменяется воском из экологического пчеловодства. По окончании лечения для этих пчелосемей
наступает переходный период, который согласно части 3 ст. 38 настоящего Регламента длится
один год.
(8) Положения части 7 настоящей статьи не распространяются на продукцию в соответствии с ч астью 6 настоящей статьи.
Глава 2a Выращивание водных организмов в аквакультуре
Часть 1 Общие предписания
Статья 25a Сфера применения
Эта глава содержит подробные предписания по производству рыб, ракообразных, иглокожих, мо ллюсков в приложении XIIIa.
То же самое с соответствующими изменениями действует для зоопланктона, рачков, коловраток,
червей и других водных животных, служащих кормом.
Статья 25b Пригодность водных участков и план устойчивого развития
(1) Предписания абзацев 1 - 5 статьи 6b действуют для данной главы.
(2) Мероприятия по защите и предупреждению паразитов согласно директиве 92/43/EWG Совета, а
так же предписания каждой конкретной страны приводятся в плане устойчивого развития.
(3) Соседние хозяйства координируют свои планы устойчивого развития с отражени ем в соответствующей документации.
(4) При осуществлении аквакультуры в прудах, бассейнах или каналах установки (объекты инфр аструктуры) должны располагать либо природными фильтрующими слоями, отстойниками, биолог ическими и механическими фильтрами для приема избыточных питательных веществ, либо использовать водоросли и/или организмы (моллюсков), которые бы оказывали положительное возде йствие на качество сточных вод. Сточные воды в любом случае при этом должны подвергаться с истематическому контролю.
Статья 25c Параллельное экологическое/биологическое и неэкологическое/небиологическое выращивание водных организмов в аквакультуре
(1) Уполномоченное ведомство может разрешить содержание в инкубаторах/ станциях для выращивания молодняка одном и том же хозяйстве экологический/биологический и неэкологический/небиологический молодняк, если соответствующие производственные объекты хозяйства че тко отделены друг от друга и водоснабжение осуществляется через разделенные водные системы.
(2) Для установок по выращиванию уполномоченное ведомство может разрешить экологические/биологические и неэкологические /небиологические производственные объекты для акв акультуры в одном хозяйстве, если соблюдается абз. 2 статьи 6b настоящего Регламента и для водных организмов существуют различные производственные фазы или различные временные промежутки обработки.
(3) Предприниматели сохраняют документацию, которая подтверждает применение предписаний
данной статьи.

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

Часть 2 Происхождение организмов аквакультуры
Статья 25d Происхождение организмов в экологической / биологической аквакультуре
(1) Применяются местные виды, а целью селекции является хорошо адаптированные к условиям
аквакультуры, здоровые и хорошо усваивающие корм штаммы. Сертифицирующей организации или
контролирующему ведомству предоставляются записи о происхождении и обработок организмов.
(2) Выбираются только те виды, производство которых не представляет опасности для диких в идов.
Статья 25e Происхождение и содержание неэкологически/небиологически выращенных
организмов аквакультуры
(1) Для селекционных целей или с целью улучшения генетики маточного стада и, если экологич ески/биологически выращенных организмов аквакультуры нет в наличии, допускается привоз в х озяйство отловленных в природных условиях или неэкологически/ небиологически выращенных организмов аквакультуры. Они должны провести не менее 3 месяцев в условиях экологическ ого/биологического содержания, прежде чем их разрешается использовать для селекционных ц елей.
(2) В качестве посадочного материала и, если отсутствуют мальки ювенильного периода из экологической/ биологической аквакультуры, допускается привоз в хозяйство мальков ювенильного п ериода из неэкологической/небиологической аквакультуры. Они должны провести в условиях экологического/ биологического содержания не менее последних двух третей производственного цикла.
(3) Удельная доля мальков ювенильного периода из неэкологической /небиологической аквакультуры, которую допускается применять в одном хозяйстве, к 31 декабря 2011 года сокращается до
80%, к 31 декабря 2014 года до 50%, а к 31 декабря 2016 года до 0%.
(4) Использование посадочного материала природного происхождения допускается только в ниж еперечисленных случаях:
a) естественный приток личинок рыб и ракообразных и мальков при наполнении прудов или иных
объектов рыбоводной инфраструктуры;
b) Европейский стекловидный угорь, при наличии для данной конкретной территории разрешённ ого плана по разведению угря, а его искусственное воспроизводство по прежнему является проблематичным;
c) Применение мальков природного происхождения рыб других видов, отличных от европейского
угря, в качестве посадочного материала при традиционной экстенсивной аквакультуре во влажных
биотопах, например, в прудах с солоноватой водой, отделённых с помощью дамбы или откоса, в
зонах приливов и отливов, а так же в прибрежных лагунах при условии, что
i) посадка рыбной молоди выполняется в соответствии с хозяйственными мероприятиями, на кот орые получены разрешения со стороны уполномоченных ведомств, отвечающих за разведение да нных видов рыб, с целью обеспечения устойчивого разведения данных видов и
ii) и кормление рыб только теми видами кормов, которые встречаются в данной окружающей пр иродной среде.
Часть 3 Содержание организмов аквакультуры
Статья 25f Общие предписания по содержанию организмов аквакультуры
(1) Установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы организмы аквакультуры могли
содержаться в условиях, соответствующих биологическим особенностям их вида, а это, в свою
очередь, требует:
a) достаточное пространство для движения обеспечивающее их нормальное самочувствие;
b) вода хорошего качества с достаточным содержанием кислорода;
c) соответствующие потребностям организмов и учитывающие географическое местоположение
температуры и освещённость;
d) для пресноводных рыб, как можно более естественный характер дна;
e) для карпа необходимо естественное дно.
(2) Плотность посадки и практика содержания для каждого вида или видовой группы определены в
приложении XIIIa. Поскольку плотность посадки и практика содержания рыб аквакультуры оказывают влияние на их самочувствие, поэтому состояние рыб (повреждение плавников или иные п овреждения, набор в весе, поведение и общее состояние здоровья) и качество воды регулярно ко нтролируется.
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(3) Дизайн и конструкция сооружений для содержания организмов аквакультуры определяют объем водозамены и физико-химические параметры, которые обеспечивают здоровье и самочувствие
организмов и позволяют поведение, отвечающее особенностями их вида.
(4) Конструкция, местоположение и эксплуатация установок (сооружений) аквакультуры должны
быть продуманы таким образом, чтобы минимизировать риски ускользания организмов в природу.
(5) Если рыбы или ракообразные все же покинут сооружение, необходимо принять соответству ющие меры, включая повторный отлов, для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на экосистему. Все соответствующие происшествия необходимо регистрировать в специальном журнале.
Статья 25g Специальные предписания для сооружений, предназначенных для содержания
организмов аквакультуры
(1) Использование установок с замкнутой циркуляцией для производства организмов в аквакульт уре запрещено, за исключением для инкубаторов и станций для выращивания мальков или для пр оизводства экологических организмов, используемых на корм.
(2) Установки для выращивания, расположенные на суше, должны соответствовать следующим
условиям:
a) При использовании установок проточного типа существует возможность осуществления ко нтроля объем водозамены и качества подаваемой и сбрасываемой воды;
b) не менее 5 % площади на краю установки („край пруда“) состоит из естественной растительн ости.
(3) Сооружения по содержанию организмов аквакультуры в море должны соответствовать следующим требованиям:
a) течение воды, водная глубина и водозамена на выбранной территории об еспечивают минимальное воздействие на морское дно и окружающие водные предметы;
b) дизайн, конструкция и техобслуживание садков адаптированы к местным условиям окружающей
среды.
(4) Воду можно искусственно подогревать или охлаждать только для инкубаторов и станций для
выращивания мальков. Природная артезианская вода может применяться на всех этапах произво дства для подогрева или охлаждения воды.
Статья 25h Обращение с организмами аквакультуры
(1) Ветеринарные обработки организмов аквакультуры должны быть сведены к минимуму и проводиться с особой осторожностью с использованием соответствующих инструментов и методов, чт обы избежать стресс и возможные повреждения, которые могут возникнуть в результате такого
вмешательства. При обращении с родительскими особями необходимо обеспечить снижение рисков стресса и повреждений до минимально возможного уровня, при необходимости для организмов
необходимо провести анестезию. Процедуру сортировки необходимо сократить до минимально
возможного уровня с учетом требований по защите организмов.
(2) Следующие ограничения действуют в отношении использования искусственного освещения:
a) Время дневного света искусственно не удлиняется выше наибольшей величины, которая учит ывает этологические потребности, географические условия и общие требования к здоровью организмов; за исключением для целей размножения эта наибольшая продолжительность освещения
составляет не более 16 часов в сутки;
b) При переходе необходимо избегать резкой смены интенсивности освещения с помощью регул яторов освещения и устройств для фоновой подсветки.
(3) Система вентиляции установок в интересах защиты организмов и здоровья организмов получ ает разрешение на эксплуатацию лишь при условии, если механические устройства для вентиляции
работают преимущественно на источниках возобновляемой энергии. В этом случае о вентиляции
установки делается пометка в производственном журнале.
(4) Использование кислорода допускается лишь в том случае, когда этого требует здоровье орг анизмов, а так же в критические фазы производства и транспортировки:
a) при чрезмерном подъёме температуры, падении давления или непреднамеренном загрязнении;
b) при отдельных производственных процессов, как взятие проб или сортировке;
c) для обеспечения выживания поголовья. Эти также требует документации.
(5) При забое необходимо обращать внимание на то, чтобы организмы незамедлительно получали
анестезию и не испытывали боли. При определении оптимальных методов забоя необходимо пр инимать во внимание разницу в размере рыб, вид рыб и местоположение п роизводственных площадок.
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Часть 4 Селекция и воспроизводство
Статья 25i Запрет гормонов
Использование гормонов и их производных категорически запрещено.
Часть 5 Корма для рыб, ракообразных и иглокожих
Статья 25j Общие предписания для кормов
Основными требованиями к любому режиму питания являются:
a) здоровье организмов;
b) высокое качество продукции (включая пищевую ценность состава), которое обеспечивает выс окое качество потребляемого конечного продукта;
c) минимальная нагрузка на окружающую среду.
Статья 25k Общие предписания для кормов плотоядных организмов аквакультуры
(1) Плотоядные организмы аквакультуры кормятся с учётом нижеприведённой последовательн ости:
a) кормами, полученных на экологическом/биологическом производстве аквакульт уры;
b) рыбной мукой и рыбьим жиром, полученными из отходов переработки рыб на экологич еском/биологическом производстве аквакультуры;
c) рыбной мукой и рыбьим жиром и другими компонентами, полученными из отходов переработки
рыбы из природной среды, пойманной в условиях устойчивого (рационального) рыболовства и
предназначенной для потребления человеком;
d) экологическими / биологическими кормами растительного или животного происхождения;
e) кормами из цельной рыбы, которая поступает из рыболовецких хозяйств квалифицированных
как «устойчивые» в рамках одного из признанных уполномоченными ведомствами положений в
соответствии с основными принципами Регламента (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и
Совета.
(3) В кормовых рационах допускается максимальное содержание 60 % растительных продуктов
экологического/биологического происхождения.
(4) Учитывая физиологические потребности лосося и форели, им разрешается добавлять в корм
астаксантин, преимущественно из экологических/биологических источников, например , из створок
раковин ракообразных. Если исходных материалов экологического/биологического происхождения
нет в наличии, то допускается использование природных источников астаксантина (например,
дрожжи фаффия).
(5) Полученный в процессе брожения гистидин допускается к использованию в качестве компонента кормового рациона для лососёвых, если необходимое количество гистидина не обеспечивается
кормами, перечисленными в абз. 1 данной статьи, чтобы покрыть потребность рыб в питательных
веществах и предупредить образование катаракты.
Статья 25l Специальные предписания для кормов для определённых организмов аквакультуры
(1) Организмы аквакультуры, перечисленные в разделах 6, 7 и 9 приложения XIIIa, питаются пр иродными кормами, находящимися в прудах и озёрах.
(2) Если природных кормов в соответствии с абз. 1 недостаточно, то допускается использование
экологических/биологических кормов растительного происхождения, которые преимущественно
должны производиться в данном хозяйстве, или подкормок водорослями. Необходимость в такой
подкормке должна документироваться хозяйством.
(3) При подкормке согласно абз. 2
a) кормовой рацион для пангасиуса (Pangasius spp.), указанного в разделе 9 приложения XIIIa, д опускает максимальную долю 10 % рыбной муки или рыбного жира из устойчивого рыболовного
хозяйства;
b) в кормовом рационе для креветок, указанных в разделе 7 приложения XIIIa, разрешается максимальная доля рыбной муки 25 %, а доля рыбьего жира 10 %, поступающих из устойчивого р ыболовного хозяйства. Для обеспечения креветок необходимым количеством корма допускается использование экологически/биологически произведенного холестерина в качестве добавки. Если
экологически /биологически произведённого холестерина нет в наличии, то допускается использ ование неэкологически/небиологически произведённого холестерина из шерсти, морепродуктов и
других источников.
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Статья 25la Специальные предписания для кормов, предназначенных малькам
При выращивании из личинок экологических/биологических мальков допускается использование
обычного (неэкологического) фитопланктона и зоопланктона в качестве кормов.
Статья 25m Продукты и вещества согласно статье 15 Абз. 1 буква d цифра iii Регламента
(ЕС) №834/2007
(1) В экологической/биологической аквакультуре допускается использование исходных кормовых
продуктов минерального происхождения в соответствии с условиями, приведёнными в раздел 1
приложения V.
(2) Кормовые добавки, определённые продукты для кормления животных и технологических добавок переработки разрешены к применению в соответствии с условиями, приведёнными в прилож ении VI.
Часть 6 Специальные предписания для моллюсков
Статья 25n Искусственные плантации
(1) Производство моллюсков может осуществляться в том же водоёме, в котором выращиваются
экологические / биологические рыбы или водоросли в поликультуре. Это производство должно
быть более подробно отражено в плане устойчивого развития. Моллюски могут выра щиваться в
поликультуре вместе с улитками, например, с обычными береговыми улитками.
(2) Экологическое/биологическое разведение моллюсков осуществляется в местах, которые об означены сваями или поплавками или иным ясным способом и использует для ограничени я сети,
клетки и другие искусственные конструкции.
(3) Потенциальные опасности со стороны экологических/биологических моллюсков для других в идов, находящихся под защитой, должны быть по возможности исключены. Сети для защиты от
хищников должны быть сконструированы таким образом, чтобы ныряющие птицы не смогли получить увечий.
Статья 25o Посадочный материал моллюсков
(1) Если это не нанесет ощутимый урон окружающей среде, а местные предписания это допускают,
то посадочный материал моллюсков может быть взят из природной среды в колонии моллюсков,
расположенной за пределами производственного объекта, если
a) он получен с ракушечной отмели, которая скорее всего не переживёт зиму, или с отмелей, к оторые не являются критическими в сохранении природных колоний моллюсков, или,
b) если речь идёт о природных колониях ракушек, расположенных на коллекторах.
Необходимо вести записи с указанием того, как, где и когда посадочный материал моллюсков был
собран в природной среде, для того, чтобы можно было проследить их пер едвижение вплоть до
места сбора.
Доля неэкологического /небиологического посадочного материала моллюсков, которая допускае тся к использованию на экологическом/биологическом производственном объекте, к 31 декабря
2011 года была сокращена до 80 %, к 31 декабря 2014 до 50 % и к 31 декабря 2016 до 0%.
(2) В случае с тихоокеанской устрицей Crassostrea gigas предпочтительно используется селективно
размноженный посадочный материал, который в природной среде или совсем не размножается или
размножается очень редко.
Статья 25p Ведение хозяйства
(1) Плотность посадки не должна превышать плотность посадки на неэкологич еских/небиологических производствах моллюсков в том же регионе. Сортировка, прореживание и
подгонка плотности посадки осуществляются на основе биомассы, с учётом принципа защиты животных и с целью достижения высокого качества продукта.
(2) Биологическое обрастание удаляется или физическими методами или вручную и при необход имости выбрасывается в море на значительном расстоянии от установки по выращиванию . Моллюсков, с целью защиты от вредных организмов, расположенных в биологическом обрастании, нео бходимо один раз в течение одного производственного цикла обрабатывать известковым раствором.
Статья 25q Предписания по культивированию
(1) Разведение моллюсков на висящих канатах и иными способами, приведёнными в разделе 8
приложения XIIIa допускается для экологического/биологического производства.
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(2) Возделывание моллюсков на морском дне допускается лишь в том случае, если участки разв едения и сбора не оказывают ощутимого негативного воздействия на окружающую среду. Управляющий установкой представляет доказательство незначительной нагрузки на окружающую среду
путем проверки, включающей отчёт об использовании данных морских участков, который подл ежит предоставлению сертифицирующей организации или контролирующему ведомству. Это отчёт
также включается в качестве отдельной главы в план устойчивого развития.
Статья 25r Специальные предписания для устриц
Культивирование в мешках на столах допускается. Эти столы и другие приспособления для выращивания устриц необходимо устанавливать таким образом, чтобы не возникло сплошное загра ждение вдоль береговой линии. Для обеспечения оптимального производства устрицы размещаются
тщательно с учётом приливно-отливного течения. Производство устриц должно соответствовать
критериям, приведённым в разделе 8 приложения XIIIa.
Часть 7 Профилактика болезней и ветеринарное лечение
Статья 25s Общие предписания по профилактике заболеваний
(1) План управления здоровьем животных предполагает соблюдение статьи 9 директивы
2006/88/ЕС Мероприятия по биологической безопасности и профилактике заболеваний и включает
письменное соглашение с квалифицированными ветеринарными службами об обеспечении соо тветствующего установке консультирования по здоровью организмов аквакультуры. Эти службы посещают хозяйство не реже одного раза в год (при разведении устриц не реже одного раза в два
года).
(2) Системы содержания, оснащение и агрегаты необходимо чистить и дезинфицировать должным
образом. Для этого разрешается использовать только изделия в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2
приложения VII.
(3) Для технологических перерывов действуют следующие предписания :
a) Компетентное ведомство решает, является ли перерыв необходимым и устанавливает при нео бходимости соответствующий временной период, который затем соблюдается и документируется
после каждого производственного цикла в сооружениях для содержания в открытом море. Техн ологический перерыв рекомендуется проводить, в том числе и при использовании других способов
разведения в бассейнах, прудах, садках;
b) для разведения моллюсков такие периоды не предписаны;
c) в период перерыва садки или иные сооружения для содержания опустошаются, дезинфицирую тся и остаются незанятыми до последующей эксплуатации.
(4) Если целесообразно имеющиеся остатки рыбного корма, выделения и умершие организмы
незамедлительно удаляются из сооружений с целью недопущения ухудшения качества воды, огр аничения риска заболеваний животных, а так же чтобы не привлекать насекомых или грызунов.
(5) Использование ультрафиолетовых лучей и озона допускается только в инкубаторах и станциях
по разведению мальков.
(6) Для биологической борьбы с наружными паразитами преимущественно следует применять рыб чистильщиков и использовать пресную, солёную и раствор хлорида натрия.
Статья 25t Ветеринарные мероприятия
(1) Если, не смотря на мероприятия по профилактике заболеваний в соответствии со статьёй 15
абз. 1 буква f цифра i Регламента (ЕС) №834/2007, возникнут проблемы со здоровьем организмов,
то лечение организмов может проводиться в следующем последовательности:
a) применение веществ растительного, животного и минерального происхождения в гомеопатич еском концентрации;
b) использование растений и растительных экстрактов, не имеющих анестезирующего действия, а
также
c) использование таких субстанций как микроэлементы, металлы, природные иммуностимуляторы
или допущенные пробиотики.
(2) Аллопатическое лечение ограничивается двумя процедурами в год, за исключением прививок и
обязательных планов ликвидации (Tilgungspläne). При наличии производственных циклов, которые
длятся менее одного года, аллопатическое лечение допускается производить только один раз. Е сли такое аллопатическое лечение проводиться чаще, то организмы, которые подвергались этим
процедурам, не разрешается реализовывать в качестве экологического/биологического продукта.
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(3) Обработки против паразитов, за исключением обязательных программ по борьбе с болезнями
стран-участников ЕС, разрешается проводить два раза в год, а при длительности производст венного цикла менее 18 месяцев один раз в год.
(4) Время ожидания после применения аллопатических ветеринарных препаратов и обработок
против паразитов в соответствии с абз. 3, также в рамках обязательных программ по борьбе и
ликвидации, в два раза дольше по сравнению с предписанным временем ожидания в соответствии
со статьёй 11 директивы 2001/82/ЕС и составляет, если время ожидания не установлено, 48 часов.
(5) Об использовании ветеринарных препаратов необходимо в обязательном порядке уведомлять
сертифицирующие организации или контролирующие ведомства, перед тем как продукция будет
реализовываться качестве экологической/биологической. Организмы, прошедшие лечение, должны
быть однозначно идентифицированы.
Глава 3 Переработанные продукты
Статья 26 Предписания в отношении производства переработанных продуктов питания и
кормов
(1) При применении добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ и и нгредиентов для переработки продуктов питания или кормов, а также при использовании любых
перерабатывающих технологий, например, копчение, необходимо соблюдать правила доброс овестной практики производства продуктов питания и кормов.
(2) Предприниматели, производящие переработанные продукты питания или корма, должны и спользовать и регулярно обновлять соответствующие методы, которые основаны на систематической идентификации критических ступеней в процессе переработки.
(3) Применение методов согласно части 2 настоящей статьи в любой момент времени должно г арантировать, что изготовленные переработанные продукты удовлетворяют предписаниям для экологического/биологического производства.
(4) Предприниматели обязаны применять и соблюдать производственные предписания согласно
части 2 настоящей статьи. В особенности они должны заботиться
а) о соблюдении мер предосторожности во избежание загрязнения продукции недопустимыми веществами или продуктами;
b) о проведении надлежащих очистительных мероприятий, эффективность которых контролируе тся и ведется соответствующий учет;
с) о том, чтобы неэкологические/небиологические продукты не вводились в обращение со ссылкой
на экологическое/биологическое производство.
(5) Дополнительно к положениям частей 2 и 4 настоящей статьи предприниматель в случае обр аботки или хранения на соответствующей единице по обработке продуктов также неэкологической
продукции заботится
i. о проведении рабочих процессов непрерывно и в замкнутой последовательности для всей па ртии, территориально и во временном отношении раздельно от аналогичных рабочих процессов с
неэкологическими/небиологическими продуктами;
ii. о хранении экологических/биологических продуктов до и после проведения рабочих процессов
территориально и во временном отношении раздельно от неэкологических/небиологических
продуктов;
iii. о передаче информации относительно вышеперечисленного контролирующем у ведомству или
органу и о ведении актуального перечня всех рабочих процессов и переработанных количеств;
iv. о принятии всех необходимых мер предосторожности с целью идентификации партии/серии и
недопущения любого смешивания с неэкологическими/небиологическими продуктами или обмена с ними;
v. о проведении рабочих процессов с экологическими/биологическими продуктами только после
соответствующей очистки производственных сооружений.
Статья 27 Применение определённых продуктов и веществ, используемых при переработке продуктов питания
(1) Для достижения целей, установленных пунктом b части 2 ст. 19 Регламента (ЕС) № 834/2007,
при переработке экологических/биологических продуктов питания, за исключением вина, разр ешается применение только следующих веществ:
i. вещества в соответствии с Приложением VIII настоящего Регламента;
ii. составы из микроорганизмов и энзимов, которые обычно применяются при изготовлении пр одуктов питания;
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iii. вещества и продукты согласно данному в подпункте i пункта b части 2 ст. 1 и пункте с части 2
ст. 1 Директивы Совета 88/388/ЕЭС 100 определению, которые маркируются в соответствии с
пунктом d части 1 и части 2 ст. 9 Директивы как натуральные ароматизаторы или экстракты
средств, добавляемых для запаха;
iv. красители для маркировки мяса и яичной скорлупы в соответствии с частью 8 ст. 2 или части 9
ст. 2 Директивы 94/36/ЕС Европейского парламента и Совета 101;
v. питьевая вода и соли (преимущественно хлористый натрий и калий), которые обычно примен яются при переработке продуктов питания;
vi. минеральные вещества (включая микроэлементы), витамины, аминокислоты и микроэлементы,
однако, только в том случае, если их использование в продуктах питания, в которые они доба вляются, предписано законодательно.
(2) Для расчёта в целях выполнения подпункта ii) пункта а) части 4 ст. 23 Регламента (ЕС) №
834/2007
i. пищевые добавки согласно Приложению VIII, которые маркированы звёздочкой в колонке для
кодов добавок, причисляются к ингредиентам сельскохозяйственного происхождения;
ii. составы и вещества в соответствии с пунктами b, c, d, e и f части 1 настоящей статьи и вещества, которые в колонке для кодов добавок не маркированы звёздочкой, не причисляются к и нгредиентам сельскохозяйственного происхождения;
iii. с 31 декабря 2013 года к ингредиентам сельскохозяйственного пр оисхождения причисляются
дрожжи и дрожжевые продукты.
(3) До 31 декабря 2010 года будет проведена повторная проверка следующих веществ, перечи сленных в Приложении VIII:
а) нитрит натрия и нитрат калия в разделе А в отношении отмены данных добавок;
b) двуокись серы и пиросульфит калия в разделе А;
с) соляная кислота в разделе В, применяемая с целью переработки сыра сортов гауда, эдамский и
мааздамский, крестьянского сыра «Бёренкааз», фризского и лейденского сыров.
При проведении проверки согласно пункту а необходимо учитывать усилия государств-членов ЕС,
направленные на поиск надёжных альтернатив применению нитритов/ нитратов и реализации пр ограмм обучения по теме, связанной с альтернативными методами переработки и соблюдением г игиенических условий для переработчиков/ производителей экологической/биологической мясной
продукции.
(4) Для традиционных декоративных цветов окраски скорлупы вареных яиц в целях их реализации
на рынке в определенное время года компетентное ведомство может допустить применение нат уральных красок и натуральных веществ для обертки в течение названного периода времени. Ра зрешение может до 31 декабря 2013 года быть распространено на синтетические формы оксидов и
гидроксидов железа. Комиссия и страны-члены ЕС должны быть поставлены в известность о соответствующих разрешениях.
Статья 27 а
Для целей применения части 1 статьи 20 Регламента (ЕС) № 834/2007 при производстве, приг отовлении и разработки рецептуры применительно к дрожжам могут быть разрешены к использов анию следующие:
а) вещества согласно части С Приложения VIII настоящего Регламента;
b) продукты и вещества согласно пунктам b и e части 1 ст. 27 настоящего Регламента.
Статья 28 Применение определённых неэкологических/небиологических ингредиентов
сельскохозяйственного происхождения при переработке продуктов питания
Для достижения целей, установленных пунктом с части 2 ст. 19 Регламента (ЕС) № 834/2007, при
переработке экологических продуктов питания могут применяться неэкологические сельскохозя йственные ингредиенты, перечисленные в Приложении IX настоящего Регламента.
Статья 29 Разрешения государств-членов ЕС в отношении применения неэкологических/небиологических пищевых ингредиентов сельскохозяйственного происхождения
(1) Если ингредиент сельскохозяйственного происхождения не приве дён в Приложении IX настоящего Регламента, то данный ингредиент допускается к применению только при соблюдении сл едующих условий:
100
101

Официальный бюллетень № L 184 от 15.7.1988, стр. 61
Официальный бюллетень № L 237 от 10.9.1994, стр. 13
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а) предприниматель предоставил компетентным ведомствам соответствующего государства -члена
ЕС все необходимые доказательства, из которых следует, что данный ингредиент не производится
в Сообществе в достаточном количестве согласно экологическим/биологическим производстве нным предписаниям, или не может быть ввезён из третьих стран;
b) компетентное ведомство соответствующего государства-члена ЕС временно разрешило применение ингредиента на максимальный срок в 12 месяцев, предварительно проверив, что предпр иниматель устанавливал необходимые контакты с поставщиками, чтобы убедиться, что данных и нгредиентов необходимого качества действительно не представлено на рынке;
с) не принято решение согласно части 3 или части 4 настоящей статьи, которым отзывается в ыданное разрешение в отношении применения соответствующего ингредиента.
Государство-член ЕС вправе продлить разрешение согласно пункту b на последующие 12 месяцев
не более трех раз.
(2) Если разрешение выдается согласно части 1 настоящей статьи, государство -член ЕС незамедлительно сообщает другим государствам-членам ЕС и Комиссии следующие данные:
а) дату выдачи разрешения, а в случае продления ‒ дату выдачи первого разрешения;
b) имя, адрес, номер телефона, а также, при необходимости, номер факса и адрес электронной
почты владельца разрешения; наименование и адрес контактного органа при ведомстве, которое
выдало разрешение;
с) наименование и, в случае необходимости, точное описание и признаки качества соответству ющего ингредиента сельскохозяйственного происхождения;
d) вид продукции, для изготовления которой необходим соответствующий ингредиент;
е) необходимые количества, а также основания для этого;
f) причины возникновения дефицита и предполагаемая продолжительность;
g) дату, когда государство информирует государства-члены ЕС и Комиссию. Комиссия или государства-члены ЕС вправе обнародовать эти данные.
(3) Если одно из государств-членов ЕС уведомляет Комиссию и другое государство, выдавшее разрешение, о том, что во время дефицита происходят поставки соответствующего ингредиента, гос ударство-член ЕС принимает решение об отзыве разрешения или сокращении предусмотренного
срока действия разрешения и в течение 15 рабочих дней после поступления этой информации сообщает Комиссии и другим государствам-членам ЕС о принятых или принимаемых мерах.
(4) По предложению одного из государств-членов ЕС или по настоянию Комиссии данный вопрос
представляется для проверки Комитету, назначенному согласно ст. 37 Регламента (ЕС) №
834/2007. После процедуры, предусмотренной в соответствии с частью 2 вышеназванной статьи,
может быть вынесено решение об отзыве предыдущего разрешения или об изменении срока де йствия разрешения или, при необходимости, о внесении соответствующего ингредиента в Прилож ение IX настоящего Регламента.
(5) В случае продления разрешения согласно подпункту 2 части 1 применяются процессуальные
предписания частей 2 и 3.
Статья 29a Специальные предписания для морских водорослей
(1) Если морские водоросли реализуются в свежем виде, то для промывки только что собранных
водорослей используется морская вода. Если водоросли реализуются в засушенном виде, то для их
промывки можно использовать и питьевую воду. Использование соли для вытяжки влаги разрешается.
(2) Открытые источники огня, которые входят в непосредственный контакт с водорослями, испол ьзовать для сушки водорослей запрещено. При применении тросов и иного оснащения в сушильном
процессе их обработка с использованием средств против обрастания микроорганизмами, моющих и
дезинфицирующих средств не допускается, за исключением средств, перечисленных в приложении
VII.
Глава 3a Особые предписания в отношении производства вина
Статья 29b Сфера применения
(1) Данная глава содержит особые предписания в отношении экологического/биологического пр оизводства винодельческой продукции согласно статье 1 абз. 1 пункту 1 Регламента Совета (ЕС) №
1234/2007.
(2) Если только в данной главе однозначно не определено иное, применяются Регламенты Европейской комиссии (ЕС) № 606/2009 и (ЕС) № 607/2009.
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Статья 29c Применение определенной продукции, сырья и компонентов
(1) Для целей, указанных в статье 19 абз. 2 пункте «а» Регламента (ЕС) № 834/2007, продукция
винодельческого сектора изготавливается из экологических/биологических исходных компонентов.
(2) Для целей, указанных в статье 19 абз. 2 пункте «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 при производстве винодельческой продукции, включая энологические методы и способы обработки в с оответствии с особыми условиями и ограничениями согласно Регламенту (ЕС) № 1234/2007, Регламе нту (ЕС) Nr. 606/2009 и в особенности Приложению IA указанного последним Регламента, могут
применяться только продукция, сырье и материалы, перечисленные в Приложе нии VIIIa к настоящему Регламенту.
(3) Для перечисленных в Приложении VIIIa к настоящему Регламенту продукции, сырья и матери алов, отмеченных «звездочкой», к применению разрешаются те, что были получены из экологич еских/биологических исходных компонентов.
Статья 29d Энологические методы и ограничения
(1) Не затрагивая положения статьи 29c и предусмотренные в абз.х со 2 по 5 данной статьи особые запреты и ограничения, к применению допускаются, при условии соблюдения ограничений
согласно статьям 120с и 120d Регламента (ЕС) № 1234/2007 и статьям 3, 5-9 и 11-14 Регламента
(ЕС) № 606/2009, а также согласно Приложениям к обоим названным Регламентам, только те эн ологические методы, процессы и способы обработки, которые использовались до 01 августа 2010
года.
(2) Запрещено применение следующих энологических методов, процессов и способов обработки:
a) частичное концентрирование путем вымораживания согласно Приложению XVa части В пункту 1
подпункту «с» Регламента (ЕС) № 1234/2007;
b) десульфитация физическими методами согласно Приложению I A пункту 8 Регламента (ЕС) №
606/2009;
c) обработка с использованием электродиализа с целью стабилизации вин против выпадения ви нного камня согласно Приложению I A пункту 36 Регламента (ЕС) № 606/2009;
d) частичное обезалкоголивание вина согласно Приложению I A пункту 40 Регламента (ЕС) №
606/2009;
e) применение катионитов с целью стабилизации вин против выпадения винного камня согласно
Приложению I A пункту 43 Регламента (ЕС) № 606/2009.
(3) Разрешается применение следующих энологических методов, процессов и способов обработки
при соблюдении нижеперечисленных условий:
a) при термической обработке согласно Приложению I A пункту 2 Регламента (ЕС) № 606/2009
температура не должна превышать 70 °C;
b) при центрифугировании и фильтрации с использованием или без использования инертных
фильтрующих сред согласно Приложению I A пункту 3 Регламента (ЕС) № 606/2009 размер пор не
может быть меньше 0,2 микрометра.
(4) Европейская комиссия осуществит пересмотр правил применения нижеперечисл енных энологических методов, процессов и способов обработки до 01 августа 2018 года на предмет постепенного
отказа от их использования или дальнейшего ограничения использования:
a) термические обработки согласно Приложению I A пункту 2 Регламента (ЕС) № 60 6/2009;
b) использование ионообменных смол согласно Приложению I A пункту 20 Регламента (ЕС) №
606/2009;
c) обратный осмос согласно Приложению XVa части В пункту 1 подпункту «b» Регламента (ЕС) №
1234/2007.
(5) Введенные после 01 августа 2010 года изменения, затрагивающие предусмотренные Регламентом (ЕС) № 1234/2007 или Регламентом (ЕС) № 606/2009 энологические методы, процессы и сп особы обработки, могут применяться для экологического/биологического производства вина только
после принятия соответствующих Положений о порядке исполнения производственных предписаний согласно статье 19 абз. 3 Регламента (ЕС) № 834/2007 и, при необходимости, после проведения оценки согласно статье 21 вышеупомянутого Регламента.
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Глава 4 Отгрузка, упаковка, транспортировка и хранение продукции
Статья 30 Отгрузка и транспортировка продукции к обрабатывающим производственным
единицам
Предприниматель может одновременно транспортировать экологическую/биологическую и неэк ологическую/небиологическую продукцию с помощью сборных грузовых перевозок только в том
случае, если приняты соответствующие меры предосторожности с целью воспрепятствования л юбому возможному смешиванию (обмену) экологической продукции с неэкологической продукцией,
и если гарантирована возможность идентификации экологической продукции. Предприниматель
сообщает контролирующему органу или ведомству информацию о днях и времени отгрузки, группе
отгрузки, а также дату и время принятия продукции.
Статья 31 Упаковка и транспортировка продукции к другим предпринимателям или производственным единицам
(1) Предприниматель заботится о том, чтобы экологическая/биологическая продукция была тран спортирована к другим единицам, включая оптовых торговцев и торговцев, ведущих розничную
торговлю, только в соответствующей упаковке, контейнерах или транспортных средствах, закрытых таким образом, чтобы была невозможна замена содержания без манипуляций или порчи пло мбы/ печати, и этикетка которых независимо от иных предписанных законом данных содержала бы
следующую информацию:
а) имя и адрес предпринимателя и, если речь идёт о другом лице, имя и адрес владельца или пр одавца продукции;
b) наименование продукции или, если речь идёт о комбикорме, его описание, включая ссылку на
экологическое производство;
с) имя или кодовый номер контролирующего органа или ведомства, в чью компетенцию входит
контроль над данным предпринимателем, и,
d) при необходимости, маркировка партии/ серии, которая проведена согласно системе, разрешё нной либо на государственном уровне, либо одобренной контролирующим органо м или ведомством,
на основании которой партии/ серии могут быть найдены в бухгалтерских записях согласно ст. 66
настоящего Регламента.
Данные согласно подпунктам а ‒ d пункта 1 могут также вноситься в сопроводительный документ,
если данный документ может быть однозначно соотнесен с конкретной упаковкой, контейнером
или транспортным средством. Данный сопроводительный документ должен содержать данные о
поставщиках или транспортном предприятии.
(2) Упаковка, контейнер или транспортное средство может не запечатываться, если
а) продукция перевозится непосредственно от одного до другого предпринимателя, которые по длежат прохождению системы экологического контроля, и
b) продукцию сопровождает документ, содержащий данные, названные в части 1 настоящей ст атьи, и
с) как грузоотправитель, так и получатель ведут учёт данных процессов транспортировки и пред оставляют бухгалтерские книги компетентному контролирующему органу или ведомству.
Статья 32 Особые предписания в отношении транспортировки кормов к другим производственным или обрабатывающим единицам или хранилищам
Помимо реализации положений ст. 31 настоящего Регламента при транспортировке кормов к др угим производственным или обрабатывающим единицам или хранилищам предприниматели заб отятся о выполнении следующих условий:
а) экологические/биологические
корма,
корма
переходного
периода
и
неэкологич еские/небиологические корма при транспортировке должны быть надежно разделены друг от друга;
b) транспортные
средства
или
контейнеры,
в
которых
перевозились
неэкологич еские/небиологические продукты, разрешается использовать для транспортировки экологич еских/биологических продуктов, если
i) до транспортировки экологических/ биологических продуктов проводились соответствующие мероприятия по очистке, эффективность которых подвергалась проверке; предприниматели должны
вести учёт о процессах очистки;
ii) согласно оценке риска в соответствии с частью 3 ст. 88 настоящего Регламента принимаются все
необходимые меры предосторожности, и предприниматель, при необходимости, гарантирует, что
возможность реализации неэкологических/небиологических продуктов со ссылкой на экологич еское/биологиеское производство исключена;
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iii) предприниматель ведёт учёт о транспортировке продуктов и предоставляет бухгалтерские кн иги контролирующему органу или ведомству;
с) экологическая/биологическая кормовая готовая продукция транспортируется в другое время и
раздельно от неэкологической готовой продукции;
при транспортировке записывается количество продукции, отправляемое в начале поставки, а
также количество отдельно поставляемых продуктов.
Статья 32а Транспортировка живой рыбы
(1) Живая рыба транспортируется в надлежащей таре с чистой водой, которой отвечает физиол огическим потребностям рыб в отношении температурного режима и содержания кислорода.
(2) перед транспортировкой экологически/биологически выведенной рыбы и произведенной ры бной продукции тара основательно чистится, дезинфицируется и ополаскивается.
(3) должны быть приняты меры предосторожности во избежание стрессовых нагрузок. В целях з ащиты водных организмов при транспортировке должна быть обеспечена плотность посадки рыбы с
учетом особенностей вида.
(4) должен быть обеспечен письменный учет соблюдения положений пунктов 1-3 настоящей статьи.
Статья 33 Получение продукции из других производственных единиц и от других предпринимателей
Получая экологические/биологические продукты, предприниматель проверяет целостность замка
на упаковке или контейнере, если таковой предписан, а также наличие данных согласно ст. 31
настоящего Регламента.
Предприниматель сверяет данные на этикетке согласно ст. 31 настоящего Регламента с данными
на сопроводительных документах. Результат данной проверки четко фиксируется в бухгалтерских
книгах согласно ст. 66 настоящего Регламента.
Статья 34 Специальные предписания в отношении получения продукции из третьих стран
Экологическая/биологическая продукция из третьих стран должна быть импортирована в соотве тствующих упаковках или контейнерах, закрытых таким образом, чтобы не было возможности пом енять содержимое, и имеющих данные, позволяющие провести идентификацию экспортёров, а также иные знаки и номера, с помощью которых можно установить партию/ серию, а также имеющих,
при необходимости, свидетельство о прохождении контроля импорта из третьих стран.
При получении экологической/биологической продукции, ввозимой из третьих стран, первый получатель проверяет замок на упаковке или контейнере и, при ввозе продуктов согласно ст. 33 Регл амента (ЕС) № 834/2007, соответствие данных на свидетельстве согласно вышеназванной статье
категории продукции в партии. Результат данной проверки четко фиксируется в бухгалтерских
книгах согласно ст. 66 настоящего Регламента.
Статья 35 Хранение продукции
(1) Места хранения продукции должны быть обустроены таким образом, чтобы имелась возмо жность идентификации складируемой партии/ серии и не допускалось любое смешивание с проду ктами или веществами или загрязнение продуктами или веществами, которые не удовлетворяют
предписаниям для экологического производства. Должна быть обеспечена возможность однозна чного определения экологической/биологической продукции.
(2) Если речь идёт об экологической/биологической продукции растениеводства, производства
морских водоросле, животноводства, а также продукции аквакультуры, то в этом случае запрещ ается хранение на производственной единице любых, кроме разрешённой в рамках настоящего Регламента, продукции.
(3) Хранение аллопатических ветеринарных средств и антибиотиков на предприятиях разрешается,
если они предписаны ветеринарным врачом в рамках лечения в соответствии с подпу нктом ii пункта е части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, а также хранятся в защищенном и контролиру емом месте и регистрируются в инвентарной книге согласно ст. 76 настоящего Регламента.
(4) Если предприниматель располагает как неэкологической/небиологи ческой, так и экологической/биологической продукцией, и последняя находится в местах, которые служат для хранения
иных аграрных продуктов или продуктов питания, то в этом случае следует
а) хранить экологическую/биологическую продукцию отдельно от иных агра рных продуктов или
продуктов питания;
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b) принимать все необходимые меры с целью обеспечения идентификации партий товара и нед опущения любого смешивания с неэкологической/небиологической продукцией или замены ей;
с) до принятия на склад экологической/биологической продукции проводить соответствующие мероприятия по очистке, эффективность которых подверглась контролю; предприниматель обязан
вести учёт о проведении данных мер.
Глава 5 Предписания в отношении переходного периода
Статья 36 Растения и растительная продукция
(1) Для признания экологического/ биологического качества растений и растительной продукции
на посевных площадях во время переходного периода, по меньшей мере, в течение двух лет перед
посевом или, если речь идёт о пастбищах или многолетних корм овых культурах, по меньшей мере,
за два года до использования в качестве экологического/биологического корма, или, если речь
идёт об иных многолетних культурах, используемых в качестве кормовых культур, по меньшей м ере, в течение трёх лет до сбора первого урожая экологических продуктов должны соблюдаться
производственные предписания согласно статьям 9, 10, 11 и 12 Регламента (ЕС) № 834/2007, а
также главы 1 настоящего Регламента, и, если они имеют действие, специальные предписания гл.
6 настоящего Регламента.
(2) Компетентные ведомства могут принять решение о признании в качестве части переходного
периода любого предыдущего периода, в который
а) земельные участки подпадали под действие мер программы, проведённой в рамках Регламента
Совета (ЕС) № 1257/1999, Регламента (ЕС) № 1698/2005 или иной государственной программы,
при условии, что данные меры гарантируют, что средства, не разрешённые к применению в экол огическом/биологическом производстве, не использовались на данных участках, или
b) земельные участки являлись природными площадями или сельхозугодьями, которые не обрабатывались средствами, не допущенными к применению в экологическом/биологическом произво дстве.
Период согласно подпункту b пункта 1 настоящей статьи может учитываться только в том случае,
если компетентному ведомству предоставлены достаточные доказательства, гарантирующие, что
данные условия выполнялись в течение не менее трёх лет.
(3) В определённых случаях, когда площади загрязнены средствами, не разрешёнными к примен ению в экологическом производстве, компетентное ведомство может принять решение о продлении
переходного периода сверх установленного согласно части 1 настоящей статьи срока.
(4) Если на земельных участках уже введётся экологическое/биологическое сельскохозяйственное
производство, или находятся в процессе переходного периода и обрабатываются средством, не
разрешённым в экологическом/биологическом производстве, то государство-член ЕС может сократить переходный период согласно части 1 настоящей статьи в следующих случаях, если
а) земельные участки обрабатывались средством, не разрешённым к применению в экологич еском/биологическом производстве, в рамках проведения компетентным ведомством государства члена ЕС законных мер по борьбе с болезнями или вредителями;
b) земельные участки обрабатывались средством, не разрешённым к применению в экологическом/биологическом производстве, но одобренным компетентным ведомством государства -члена
ЕС в рамках проведения научных экспериментов.
В случаях согласно подпунктам а и b пункта 1 настоящей статьи продолжительность переходного
периода определяется с учётом следующих факторов:
а) на основании скорости распада используемых средств должно быть установлено, что колич ество остатков веществ в почве или, если выращиваются многолетние культуры, в растении к концу
срока переходного периода незначительно;
b) урожай, следующий непосредственно за обработкой, не разрешается маркировать со ссылкой на
экологическое производство.
Соответствующее государство-член ЕС сообщает другим государствам-членам ЕС и Комиссии своё
решение об обязательном проведении мероприятий по обработке.
Статья 36а Морские водоросли
(1) для площадей сбора морских водорослей переходный период составляет шесть месяцев.
(2) в отношении одного вида морских водорослей переходный период составляет шесть месяцев
или полный производственный цикл, если он длится более шести месяцев.
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Статья 37 Специальные предписания для переходного периода в отношении площадей,
используемых для экологического/биологического животноводства
(1) Предписания для переходного периода согласно ст. 36 настоящего Регламента имеют силу на
всей площади производственной единицы, используемой для производства кормов.
(2) Независимо от положений части 1 настоящей статьи, переходный период для пастбищ и терр иторий выгула не травоядных животных может быть сокращён до одного года. Данный срок может
быть сокращён до 6 месяцев, если соответствующие площади в предыдущий год не обрабатыв ались средствами, не разрешёнными к применению в экологическом/биологическом производстве.
Статья 38 Животные и животноводческая продукция
(1) Если согласно подпункту ii пункта а части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 и ст. 9 или ст.
42 настоящего Регламента на предприятии размещаются неэкологические/небиологические живо тные и животноводческая продукция должна быть реализована как экологическая/биологическая,
необходимо применять производственные предписания согласно ст. 9, 10, 11 и 14 Регламента (ЕС)
№ 834/2007, а также согласно главе 2 раздела II и, в случае необходимости, ст. 42 настоящего
Регламента в течение не менее
а) 12 месяцев для крупного рогатого скота и лошадей, включая виды буйволов и бизонов, мясного
направления и в любом случае не менее трех четвертей жизненного цикла данных животных;
b) 6 месяцев для мелких жвачных животных и свиней, а также животных молочного направления;
с) 10 недель для птицы мясного направления, переведённой в закрытое помещение до достижения
трёхдневного возраста;
d) 6 недель для птиц, несущих яйца.
(2) Если на предприятии к началу переходного периода в соответствии с подп унктом iii пункта а
части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 находятся неэкологические/небиологические живо тные, продукция этих животных может оцениваться как экологическая/биологическая при условии
одновременного перехода всей производственной единицы, включая животных, пастбища или
кормовые угодья, на экологический/биологический способ хозяйствования. Весь комбинированный
переходный период для имеющихся животных и молодняка, пастбищ или кормовых угодий может
быть сокращён на 24 месяцев, если животные получают корма, полученные преимущественно на
данной производственной единице.
(3) Продукты пчеловодства разрешается реализовывать со ссылкой на экологическое/биологическое производство только в том случае, если предписания по экологическ ому/биологическому производству выполняются не менее одного года.
(4) Переходный период для ульев не имеет силы в случае применения части 5 ст. 9 настоящего
Регламента.
(5) Во время переходного периода воск заменяется воском из экологического/биологического пр оизводства.
Статья 38a Организмы аквакультуры
(1) Для занимающихся аквакультурой производственных объектов, включая содержащихся в них
организмов, в зависимости от типа производственной установки действуют следующие сроки пер еходного периода:
a) для производственных установок, в которых не может быть проведен спуск воды, очистка и де зинфекция, устанавливается переходный период сроком 24 месяца;
b) для производственных установок, в которых производится спуск воды или в которых соблюдае тся технологический перерыв, устанавливается переходный период сроком 12 месяцев;
c) для производственных установок, в которых проводится спуск воды, очистка и дезинфекция,
устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев;
d) для производственных установок в открытых водоемах, включая моллюсковые плантации, устанавливается переходный период сроком на три месяца.
(2) Компетентное ведомство может принять решение, согласно которому всякий документально
подтвержденный период в прошлом, в котором производственные установки не подвер гались обработке не имеющими допуска продуктами для биологического/экологического производства или
продуктами, не допущенными для использовании в биологическом/экологическом производстве,
может быть задним числом признан как часть переходного периода.
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Глава 6 Исключения из производственных предписаний
Часть 1 Исключения из производственных предписаний на основании климатических,
географических или структурных ограничений в соответствии с пунктом а части 2 ст. 22
Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 39 Привязное содержание животных
Если применяются положения согласно пункту а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007, ко мпетентные ведомства могут разрешить привязное содержание крупного рогатого скота на мелких
предприятиях, если содержание крупного рогатого скота в группах, размер которых был бы сообразен потребностям, обусловленным особенностями поведения данных животных, невозможно, при
условии доступа к пастбищным угодьям согласно части 2 ст. 14 во время пастбищного сезона и не
менее двух раз в неделю к открытым территориям, если пастбищных угодий не имеется в наличии.
Статья 40 Параллельное производство
(1) Если применяются положения в соответствии с пунктом а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) №
834/2007, производитель имеет право в одном и том же регионе иметь э кологические/биологические и неэкологические/небиологические производственные единицы в следующих
случаях:
а) при выращивании многолетних культур, продолжительность развития которых составляет не
менее трёх лет и сорта которых нелегко различить, в случае е сли выполнены следующие условия:
i. соответствующее производство является частью плана переходного периода, обязательства по
выполнению которого формально берет на себя производитель и который предусматривает, что
переход на экологическое производство последней части соответствующих угодий начнется, по
возможности, в кратчайший срок, который, однако, не должен превышать пяти лет.
ii. приняты соответствующие меры предосторожности с целью гарантии раздельного содержания
продукции, произведенной на разных единицах;
iii. контролирующее ведомство или орган не менее чем за 48 часов уведомляется о сборе урожая
каждого отдельного соответствующего продукта;
iv. после сбора урожая производитель сообщает контролирующему ведомству или органу о точных
количествах урожая соответствующих единиц и о мерах, принятых с целью разделения продукции;
v. план перехода и меры контроля согласно главам 1 и 2 § IV одобрены компетентными ведомствами; данное разрешение должно ежегодно с момента начала реализации плана переходного
периода проходить подтверждение.
b) на угодьях, которые при одобрении компетентных ведомств государств -членов ЕС определены
для аграрных исследований или образовательных мероприятий, если выполняются условия согла сно подпунктам ii, iii и iv пункта а, а также соответствующей части п одпункта v;
с) при производстве семенного материала, сырья для вегетативного размножения и молодых
насаждений, если выполняются условия согласно подпунктам ii, iii и iv пункта а, а также соотве тствующей части подпункта v;
d) на угодьях, которые используются исключительно для ведения пастбищного хозяйства.
(2) Компетентные ведомства могут дать разрешение предприятиям, занимающимся аграрными и сследованиями
или
образовательными
мероприятиями,
на
содержание
экологических/биологических и неэкологических/небиологических животных одного вида, если выполняются
следующие условия:
а) приняты соответствующие меры предосторожности, о которых заранее были поставлены в и звестность контролирующие ведомства или органы, гарантирующие, что животные, животноводч еская продукция, органические удобрения животного происхождения и корма в отдельных единицах
всегда отделены друг от друга;
b) производитель заранее ставит в известность контролирующие ведомство или орган о любой п оставке или любой продаже животных или животноводческой продукции;
с) предприниматель ставит в известность контролирующие ведомство или орган о точных колич ествах, произведённых на каждой единице, а также обо всех признаках, при помощи которых иде нтифицируется продукция, и подтверждает, что приняты все необходимые меры предосторожности
с целью разделения продукции.
Статья 41 Использование пчеловодческих единиц для опыления
Если применяются положения согласно пункту а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007, пре дприниматель для опыления вправе использовать на одном и том же предприятии экологиче-
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ские/биологические и неэкологические/небиологические пчеловодческие единицы при условии
выполнения всех предписаний для экологического/биологического производства, за исключением
положения о местонахождении ульев. В этом случае реализовывать продукт как экологическую/биологическую продукцию запрещено.
Предприниматель ведёт учёт о применении данного положения.
Часть 2 Исключения из производственных предписаний в случае отсутствия экологических/биологических средств производства согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента
(ЕС) № 834/2007
Статья 42 Использование неэкологических/небиологических животных
Если применяются положения согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 с уч етом предыдущего разрешения компетентного ведомства
а) неэкологическая/небиологическая птица может размещаться в экологической/биологической
производственной единице, если возраст птицы для производства яиц и мяса не более трёх дней,
и если при создании поголовья птицы, возобновлении или восстановлении экологические животные отсутствуют в достаточном количестве;
b) до 31 декабря 2011 года неэкологический/небиологической молодняк кур -несушек, если его
возраст не превышает 18 недель, может размещаться в экологической/биологической животново дческой единице при условии отсутствия экологического/биологического молодняка и выполнении
соответствующих положений разделов 3 и 4 главы 2.
Статья 43 Использование неэкологических/небиологических кормов сельскохозяйственного происхождения для содержания животных
При применении положений согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 допу скается использование ограниченного количества неэкологических/небиологических белковых ко рмов для свиней и птицы, если сельхозпроизводитель не может обеспечить себя кормами из экологического/биологического производства.
Максимально разрешённая доля неэкологических/небиологических белковых кормов для этих в идов, которая допустима на период в 12 месяцев, составляет 5% для календарных годов 2015, 2016
2017.
Эта процентная доля относится к сухой массе кормов сельскохозяйственного происхождения, она
определяется ежегодно.
Предприниматель ведёт учёт о необходимости применения данного положения.
Статья 44 Использование неэкологического/небиологического воска
При создании пчелосемей или во время переходного периода разрешается использовать неэкол огический/небиологический воск только в том случае, если
а) на рынке отсутствует экологически/биологический чистый воск;
b) воск не загрязнён веществами, не допущенными к применению в экологическом/биологическом
производстве, что подтверждено соответствующими документами и
с) воск взят из пасечных крышечек.
Статья 45 Использование посевного материала и сырья для вегетативного размножения,
произведённого не в соответствии с методом экологического/биологического производства
(1) Если применяются положения согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007,
а) разрешается использовать посевной материал и сырьё для вегетативного размножения из пр оизводственной единицы, переходящей на экологическое/биологическое производство,
b) если пункт а не применяется, государства-члены ЕС могут разрешить использование неэкологического/небиологического посевного материала или сырья для вегетативного размножения в сл учае отсутствия вышеназванного материала в экологическом/биологическом качестве. При использовании
неэкологического/небиологического
посевного
материала
и
неэкологическ ого/небиологического посадочного картофеля имеют силу нижеследующие части 2‒9.
(2) Неэкологический/небиологический посевной материал и неэкологический/небиологический п осадочный картофель могут использоваться, если они не обработаны средствами защиты растений,
за исключением допущенных для обработки посевного материала средств согласно части 1 ст. 5
настоящего Регламента. Однако компетентные ведомства государства-члена ЕС могут предписывать химическую обработку всех сортов данного вида в регионе, в котором должен использоваться
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посевной материал или посадочный картофель, в соответствии с Директивой Совета 2000/2 9/ЕС 102
в целях сохранения здоровья растений.
(3) Виды, для которых на всей территории Сообщества в достаточных количествах и для знач ительного количества сортов, что подтверждено соответствующими документами, существует эк ологический/биологический посевной материал или экологический/биологический посадочный картофель, приведены в Приложении Х.
Для видов, перечисленных в Приложении Х, не разрешается выдавать разрешение в соответствии
с пунктом b части 1 настоящего Регламента, за исключением случаев, когда выдача разрешения
может быть оправдана реализацией одной из целей согласно пункту d части 5 настоящего Регл амента.
(4) Государства-члены ЕС могут возлагать ответственность за выдачу разрешения согласно пункту
b части 1 настоящего Регламента на иные публично-правовые образования под своим наблюдением или на контролирующие ведомства или органы согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(5) Использование неэкологического/ небиологического посевного материала или неэкологического/небиологического посадочного картофеля разрешается только в случаях,
i. если в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента не зарегистрирован сорт вида, кот орый хочет возделывать потребитель;
ii. если ни один поставщик, т. е. предприниматель, который реализует посевной материал или п осадочный картофель другим предпринимателям, не в состоянии поставить посевной материал
или посадочный картофель до посева или высаживания, несмотря на то, что потребитель в овремя заказал посевной материал или посадочный картофель;
iii. если сорта, которые хочет выращивать потребитель, не внесены в базу данных согласно ст. 48
настоящего Регламента, и потребитель в состоянии доказать, что ни один из внесённых альте рнативных сортов этого же вида не является пригодным, и поэтому выдача разрешения имеет
значение для его производства;
iv. если применение посевного материала оправдано в целях исследований и изучений в рамках
запланированного полевого испытания или выведения сорта, одобренных компетентным ведо мством государства-члена ЕС.
(6) Разрешение должно быть выдано до начала посева.
(7) Разрешение может быть выдано только отдельным потребителям и только на один сезон, о тветственному за выдачу разрешений ведомству или органу необходимо регистрировать разрешё нные количества посевного материала или посадочного картофеля.
(8) Невзирая на часть 7 настоящей статьи, компетентное ведомство соответствующего госуда рства-члена ЕС может выдать всем потребителям общее разрешение
а) для определённого вида, если выполняются условия согласно пункту а части 5 настоящей ст атьи;
b) для определённого сорта, если выполняются условия согласно пункту с части 5 настоящей ст атьи.
О выдаче разрешения согласно пункту 1 необходимо делать отметку в базе данных согласно ст. 48
настоящего Регламента.
(9) Разрешение выдаётся исключительно в периоды обновлени я банка данных согласно части 3 ст.
49 настоящего Регламента.
Часть 3 Исключения из производственных предписаний, связанные со специфическими
проблемами в экологическом/биологическом животноводстве согласно пункту d части 2
ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 46 Специфические проблемы в экологическом/биологическом животноводстве
Окончательная фаза откорма взрослых особей КРС мясного направления может осуществляться в
животноводческом помещении, если период, проведённый животными в животноводческом пом ещении, не превышает пятой части их жизни и в любом случае не составляет более трёх месяцев.
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Часть 3a Исключения из производственных предписаний для использования специфической продукции, сырья и материалов при переработке согласно статье 22 абз. 2 пункту
«e» Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 46a Добавление неэкологического /небиологического дрожжевого экстракта
Если действуют условия, указанные в статье 22 абз. 2 пункте «e» Регламента (ЕС) № 834/2007, то
разрешается добавление к субстрату до 5 % (в расчете на массу сухого вещества) неэкологического/небиологического дрожжевого экстракта или дрожжевого автолизата для производства экол огических/биологических дрожжей, если предприниматель не в состоянии получить дрожжевой эк стракт или дрожжевой автолизат экологического/биологического производства.
Доступность экологического /биоло-гического дрожжевого экстракта или дрожжевого автолизата
будет заново перепроверена Европейской комиссией в срок не позднее 31 декабря 2013 года с
учетом возможности отмены данного положения.
Часть 4 Исключения из производственных предписаний, действующие в случае катастрофы согласно пункту f части 2 статьи 22 Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 47 Случай катастрофы
Компетентные ведомства временно могут разрешить проведение следующих мероприятий:
i. при высокой смертности животных по причинам здоровья или в случае катастроф: обновление
или восстановление поголовья или стада вводом неэкологических /небиологических животных,
если в наличии не имеется экологических/ биологических животных и при условии, что к этим
неэкологических /небиологических животных будут применяться условия периода конверсии;
ii. при высокой смертности пчёл по санитарным причинам или в случаях катастроф: воссоздание
пчелосемей при использовании неэкологических/ небиологических пчёл, если в наличии не
имеется экологических/биологических ульев;
iii. использование неэкологических/ небиологических кормов отдельными предпринимателями во
время ограниченного периода времени и в определённом регионе при потере или ограничении
производства кормов, в особенности, вследствие чрезвычайных погодных условий, вспышки
инфекционных болезней, загрязнений токсическими веществами или в случае последствий п ожаров;
iv. кормление пчёл экологическим/биологическим мёдом, экологическим/биологическим сахаром
или экологическим/биологическим сахарным сиропом во время продолжительных чрезвычайных
погодных условий или в случае катастрофы, если нанесён урон природным источникам нектара
и медвяной росы.
v. использование диоксида серы в максимальном количестве, установленном в соответствии с
Приложением I B Регламента (ЕС) № 606/2009, если чрезвычайные погодные условия в какой либо определенный год урожая ухудшили санитарное состояние экологического/биологического
винограда в определенном географическом районе вследствие воздействия на него дрожжевых
бактерий и плесени и вынудили винодела использовать больше диоксида серы, чем в предыд ущие годы, чтобы получить сравнимый конечный результат.
vi. при высокой смертности организмов в аквакультуре по причине событий согласно подпунк тов a
до d абз. 1 статьи 57 Регламента № 508/2014 Европейского Парламента и Совета: обновление
или восстановление поголовья в аквакультуре вводом неэкологических/небиологических орг анизмов аквакультуры, если в наличии не имеется организмов из экологического/биологического
выращивания и при условии, что минимум две последних трети производственного цикла про йдут в условиях экологического /биологического содержания.
После выдачи разрешения компетентными ведомствами упомянутые предприниматели обязаны
вести учёт о применении названных исключений. Государства-члены ЕС в течение месяца сообщают другим государствам-членам ЕС и Комиссии о предоставленных исключениях в соответствии с
подпунктом с пункта 1.
Глава 7 База данных посевного материала
Статья 48 База данных
(1) Государства-члены ЕС обеспечивают условия, чтобы для учёта сортов, для которых на терр итории данных государств предоставляется посевной материал или посадочный картофель из эк ологического/биологического производства, была создана электронная база данн ых.
(2) Данная база данных управляется компетентным ведомством государства-члена ЕС или определённым для этих целей государством-членом ЕС ведомством или органом, в дальнейшем называе-
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мым «Администратором базы данных». Государства-члены ЕС могут также назначать ведомство
или частную организацию в другой стране.
(3) Государства-члены ЕС сообщают Комиссии и другим государствам-членам ЕС наименование ведомства или частной организации, которым поручено управление банком данных.
Статья 49 Регистрация
(1) Сорта, для которых существует посевной материал или посадочный картофель, произведённый
в соответствии с методом экологического/биологического сельскохозяйственного производства,
вносится по заявлению поставщика в базу данных согласно ст. 48 настоящего Регламента.
(2) Сорта, которые не внесены в базу данных, считаются не имеющимися в наличии для целей в
соответствии с частью 5 ст. 45 настоящего Регламента.
(3) Государства-члены ЕС принимают решение, в какой период года в базу данных регулярно вн осится актуальная информация относительно видов или видовых групп, возделываемых на соотве тствующей территории государства. Подробности этого решения фиксируются в базе данных.
Статья 50 Условия регистрации
(1) Для регистрации поставщик обязан
а) доказать, что он или, если он только торгует фасованным посевным материалом или посадочным картофелем, последний предприниматель прошел систему контроля согласно ст. 27 Регламе нта (ЕС) № 834/2007;
b) доказать, что посевной материал или посадочный картофель, которые должны быть реализо ваны, выполняют общие требования, предъявляемые к посевному материалу или посадочному ка ртофелю;
с) предоставить все данные, необходимые согласно ст. 51 настоящего Регламента, и обновлять их
по требованию администратора базы данных в интересах надёжности или в случае необходимости.
(2) Администратор базы данных при взаимном согласии с компетентными ведомствами соотве тствующего государства-члена ЕС может отклонить заявление поставщика о внесении сорта в базу
данных или аннулировать принятое ранее постановление о внесении сорта в базу данных, если
поставщик не выполняет требования согласно части 1 настоящей статьи.
Статья 51 Внесённые данные
(1) База данных согласно ст. 48 настоящего Регламента должна, по меньшей мере, содержать сл едующие данные в отношении любого внесённого сорта и любого поставщика:
a) научное наименование вида и название сорта;
b) имя поставщика или его уполномоченного лица с контактными данными;
c) регион, в котором поставщик может передать потребителю посевной материал или посадочный
картофель в обычно предусмотренные для этого сроки;
d) страну или регион, в которой или котором сорта проверены и допущены к внесению в общий
каталог сортов сельскохозяйственных растений и овощных культур в соответствии с Директивой
Совета 2002/53/ЕС об общем каталоге сортов сельскохозяйственных растений 103 и Директивой
2002/55/ЕС об обороте посевного материала овощных культур 104;
e) дату, с которой предоставляется посевной материал или посадочный картофель;
f) название или кодовый номер контролирующего ведомства или органа, ответственного за контроль предпринимателя, согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(2) Поставщик незамедлительно информирует администратора базы данных, если один из внесё нных в базу данных сортов больше не имеется в наличии. В базу данных вносятся соот ветствующие
изменения.
(3) Наряду с данными согласно части 1 база данных содержит перечень видов, содержащихся в
Приложении X.
Статья 52 Доступ к данным
(1) Данные в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента посредством Интернета беспла тно предоставляются потребителям посевного материала или посадочного картофеля и широкой
общественности. Государства-члены ЕС могут оговаривать, что по заявлению потребители, которые уведомили о своей деятельности согласно пункту а части 1 ст. 28 Регламента (ЕС) №
103
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834/2007, получают от администратора базы данных выборку информации по одной или более в идовых групп.
(2) Государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы все потребители согласно части 1 настоящей ст атьи не менее одного раза в год были проинформированы о системе и п роцедуре получения данных
из базы данных.
Статья 53 Сбор за внесение информации в базу данных
За каждое внесение в банк данных может взиматься сбор для покрытия расходов за внесение да нных в базу согласно ст. 48 настоящего Регламента и за управление данным и. Компетентные ведомства государства-члена ЕС одобряют размер сборов, которые взимаются администратором базы
данных.
Статья 54 Годовой отчёт
(1) Ведомства или органы, которым поручена выдача разрешений согласно ст. 4 настоящего Р егламента, регистрируют все разрешения и включают соответствующие данные в отчёт компетентным ведомствам государства-члена ЕС и администратору базы данных.
В отношении любого вида, подпадающего под положения о выдачи разрешения согласно части 5
ст. 45 настоящего Регламента, отчёт должен содержать следующие данные:
а) научное наименование вида и обозначение сорта,
b) основание для выдачи разрешения со ссылкой на пункты а, b, с или d части 5 ст. 45 настоящего
Регламента,
c) общее количество выданных разрешений,
d) общее количество соответствующего посевного материала или посадочного картофеля,
е) необходимая химическая обработка согласно части 2 ст. 45 настоящего Регламента, основанием
для проведения которой является защита растений.
(2) В отношении разрешений, выданных согласно части 8 ст. 45 настоящего Регламента, отчёт
должен содержать данные согласно подпункту а абз. 2 части 1 настоящей статьи, а также данные
о сроке действия разрешения.
Статья 55 Итоговый отчёт
Компетентные ведомства государства-члена ЕС собирают годовые отчёты до 31 марта каждого года и передают Комиссии и другим государствам-членам ЕС итоговый отчёт обо всех выданных за
предшествующий календарный год разрешениях соответствующего государства -члена ЕС. Отчёт
должен содержать данные, предусмотренные ст. 54 настоящего Регламента. Данные должны быть
опубликованы в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента. Компетентные ведомства
вправе передавать полномочия по сбору отчётов администратору базы данных.
Статья 56 Данные, предоставляемые по запросу
По запросу государства-члена ЕС или Комиссии точные данные о разрешениях, которые выданы в
отдельных конкретных случаях, предоставляются другим государствам -членам ЕС или Комиссии.
Раздел 3 Маркировка
Глава 1 Знак Европейского союза для экологической/биологической продукции
Статья 57 Знак Европейского союза
Знак Европейского союза (далее «Ес-Био-знак») в соответствии с частью 3 ст. 25 Регламента (ЕС)
№ 834/2007 изготавливается согласно образцу, приведённому в разделе А Приложении XI насто ящего Регламента.
Для целей маркировки ЕС-Био-знак может быть использован только применительно к продуктам,
которые произведены в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) №834/2007, Регламентом
(ЕС) № 1235/2008 Комиссии 105 и настоящим Регламентом предприятиями, которые отвечают треб ованиям системы контроля согласно статьям 27, 28, 29, 32 и 33 Регламента (ЕС) № 834/2007.
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Статья 58 Условия, необходимые для использования кодового номера и указания данных
о происхождении
(1) Кодовый номер контролирующего ведомства или органа согласно пункту а части 1 ст. 24 Регламента (ЕС) № 834/2007 должен удовлетворять следующим требованиям:
а) начинаться с сокращенного наименования государства-члена ЕС или третьей страны согласно
международной норме для кодов стран, состоящих из двух букв ISO 3166 (кода для н азвания стран
и их субъединиц);
b) содержать обозначение со ссылкой на экологическое/биологическое производство согласно ч асти 1 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007 в соответствии с номером 2 частью В Приложения XI
настоящего Регламента;
с) содержать базовый номер, который присваивается Комиссией или компетентным ведомством
государств-членов ЕС в соответствии с номером 3 частью В Приложения XI настоящего Регламента
и
d) располагаться непосредственно под ЕС-Био-знаком, если для маркировки используется ЕС-Биознак.
(2) Данные согласно пункту с части 1 ст. 24 Регламента (ЕС) № 834/2007 о месте производства
сельскохозяйственного исходного сырья, из которого состоит продукт, располагаются непосре дственно под кодовым номером согласно части 1 настоящей статьи.
Глава 2 Специальные предписания по маркировке кормов
Статья 59 Сфера действия, использование торговых марок и торгового наименования товара
Действие данной главы не распространяется на корма, используемые при кормлении домашних
животных и пушных зверей.
Торговые марки и торговые наименования товара, которые содержат данные согласно части 1 ст.
23 Регламента (ЕС) № 834/2007, разрешается использовать только в случае, если не менее 95 %
сухой массы продукта состоит из экологических/биологических кормовых исходных пр одуктов растительного или животного происхождения.
Статья 60 Данные на переработанных кормах
(1) Обозначения согласно части 1 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007 и ЕС-Био-знака для переработанных кормов могут использоваться, если
а) переработанный корм удовлетворяет требованиям Регламента (ЕС) № 834/2007 и в особенности
подпунктов iv и v пункта d части 1 ст. 14 для поголовья скота или пункта d части 1 ст.15 для ж ивотных аквакультуры и ст. 18 этого Регламента;
b) переработанный корм удовлетворяет предписаниям настоящего Регламента и в особенности ст.
ст. 22 и 26 настоящего Регламента;
с) все составные части переработанного корма растительного или животного происхождения п олучены из экологического/ биологического производства
d) не менее 95 % сухой массы продукта состоят из экологических/биологических сельскохозяйственных продуктов.
(2) С учетом требований согласно пунктам а и b части 1 на продуктах, которые в различных кол ичествах содержат кормовые исходные продукты экологического/биологического производс тва
и/или кормовые исходные продукты переходного периода и/или продукты согласно ст. 22 насто ящего Регламента, разрешается указывать следующие данные:
«может использоваться в экологическом/биологическом производстве согласно Регламенту (ЕС) №
834/2007 и Регламенту (ЕС) № 889/2008».
Статья 61 Условия для использования данных на переработанных кормах
(1) Данные согласно ст. 60 должны удовлетворять следующим требованиям:
а) они должны быть отделены от данных согласно ст. 5 Директивы Совета 79/373/ЕЭС 106 или части
1 ст. 5 Директивы Совета 96/25/ЕС 107;
b) они не могут быть сильнее выделены цветом, размером или печатными символами, чем опис ание или название корма согласно пункту а части 1 ст. 5 Директивы 79/373/ЕЭС или согласно пун кту b части 1 ст. 5 Директивы 96/25/ЕС;
106
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с) должны в непосредственной близости от иных данных иметь ссылку на содержание сухой ма ссы, в пересчёте на
i. процент кормовых исходных продуктов экологического/биологического производства,
ii. процент кормовых исходных продуктов переходного периода,
iii. процент кормовых исходных продуктов, которые не подпадают под подпункты i и ii,
iv. общий процент кормов сельскохозяйственного происхождения;
d) они должны содержать список названий кормовых исходных продуктов экологическ ого/биологического производства;
e) они должны содержать список обозначений кормовых исходных продуктов переходного пери ода.
(2) Данные согласно ст. 60 могут иметь ссылку на обязательство использования кормов согласно
ст. ст. 21 и 22 настоящего Регламента.
Глава 3 Прочие специальные предписания по маркировке
Статья 62 Продукты растительного происхождения переходного периода
Продукты растительного происхождения переходного периода могут иметь указание «продукт п ериода перехода на экологическое сельскохозяйственное производство» или «продукт периода п ерехода на биологическое сельское хозяйство», если
а) переходный период соблюдался в течение не менее 12 месяцев до начала сбора урожая,
b) цвет, размер и печатные символы указания не выделяются сильнее, чем торговое наименование
товара продукта, причём буквы всего текста должны иметь одинаковый размер;
с) продукт содержит только один растительный ингредиент сельскохозяйственного происхожд ения;
d) указание связано со ссылкой на кодовый номер контролирующего органа или ведомства согла сно части 10 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Раздел 4 Контроль
Глава 1 Предписания о порядке осуществления минимального контроля
Статья 63 Меры контроля и обязательство предпринимателя
(1) В начале процедуры осуществления контроля предприниматель разрабатывает следующее оп исание/ мероприятие, которое он далее поддерживает в актуальном состоянии:
а) полное описание единицы или предприятия или деятельности;
b) все конкретные меры, которые необходимо принять на уровне единицы или предприятия или
деятельности с целью соблюдения предписаний для экологического/биологического производства;
с) меры с целью минимизации риска загрязнения неразрешёнными продуктами или веществами и
мероприятия по очистке, которые необходимо проводить в местах хранения и на протяжении всей
производственной цепи предпринимателя;
d) особые признаки применяемых производственных процессов, если предприниматель намерен
подать заявление на получение свидетельств согласно части 2 ст.68 настоящего Регламента.
Описание и мероприятия согласно пункту 1 настоящей статьи могут при необходимости являться
частью системы управления качеством продукции предпринимателя.
(2) Описание и мероприятия/ меры согласно части 1 настоящей статьи должны быть закреплены в
одном документе, подписанном ответственным предпринимателем. Наряду с этом в этом документе
предприниматель обязуется
а) проводить все рабочие процессы согласно предписаниям по экологическому/биологическому
производству;
b) в случае нарушения или неполадок давать согласие на проведение мероприятий, предусмотренных предписаниями для экологического/биологического производства;
с) письменно информировать покупателей продуктов в случае наступления обстоятельств, описа нных в пункте b, с целью удаления с продукции ссылок на экологическое/б иологическое производство;
d) в случае, если предприниматель и/или его субподрядчик контролируется согласно созданной в
соответствующем государстве-члене ЕС системе контроля различными контролирующими ведомствами или сертифицирующими организациями, согласиться на обмен информацией между этими
ведомствами и органами;
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e) в случае, если предприниматель и/или его субподрядчик меняет свое контролирующее ведо мство или свою сертифицирующую организацию, согласиться передать свои контрольные акты н овому контролирующему ведомству или сертифицирующей организации;
в случае, предприниматель выходит из системы контроля, незамедлительно проинформировать об
этом соответствующее компетентное ведомство или соответствующую сертифицирующую орган изацию;
f) в случае, если предприниматель выходит из системы контроля, согласиться, чтобы его контрольные акты хранились в течение не менее пяти лет;
g) незамедлительно информировать соответствующее контролирующее ведомство или соотве тствующую сертифицирующую организацию обо всех злоупотреблени ях и нарушениях, наносящих
ущерб экологическому/биологическому статусу его продукции или экологических/биологических
продуктов, которые он получил от других предпринимателей или субподрядчиков.
Документ согласно пункту 2 настоящей статьи проверяется сертифицирующей организацией или
контролирующим ведомством, которые фиксируют в специальном отчёте возможные недостатки и
отклонения от предписаний для экологического/биологического производства. Предприниматель
подписывает отчёт и выполняет все необходимые меры по устранению недостатков.
(3) С целью реализации части 1 ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 предприниматель сообщает
компетентному ведомству:
а) название и адрес своего предприятия;
b) местоположение своих предприятий и при необходимости земельных участков (данные кадастра), на которых будут проходить рабочие процессы;
с) вид рабочих процессов и продукции;
d) обязательство о проведении рабочих процессов в соответствии с предписаниями Регламента
(ЕС) № 834/2007 и настоящего Регламента;
е) в случае, если речь идет о сельскохозяйственном предприятии, дату, когда производитель прекратил вносить на соответствующие земельные участки средства, не разрешённые к применению в
экологическом/биологическом производстве;
f) наименование сертифицирующей организации, которой поручено проведение контроля на данном предприятии, если государство-член ЕС разрешает соответствующим сертифицирующим организациям проведение контроля.
Статья 64 Изменение мер осуществления контроля
Ответственный предприниматель в установленный срок сообщает контролирующему ведомству или
сертифицирующей организации любое изменение описания или мероприятия/ меры согласно ст. 63
настоящего Регламента, а также изменение первоначальных мер осуществления контроля согласно
ст. ст. 70, 74, 80, 82, 86 и 88 настоящего Регламента.
Статья 65 Инспекционный визит контролирующего ведомства или сертифицирующей организации
(1) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация не менее одного раза в год
проводит инспекцию всех предпринимателей.
(2) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация может взять и исследовать
пробы для проверки, чтобы выявить вещества, не разрешённые к применению в экологич еском/биологическом производстве, или производственные технологии, не соответствующие предписаниям по экологическому/биологическому производству, или следы веществ, которые не ра зрешено применять в экологическом/биологическом производстве. Количество проб, которые ко нтролирующие ведомства или сертифицирующие организации ежегодно могут брать и исследовать
должно составлять не менее 5% от количества контролируемых ими предприятий. Выбор предприятия для забора проб осуществляется в зависимости от общей оценки степени риска несоблюдения
предписаний для экологического/биологического производства. Эта общая оцен ка должна учитывать все этапы производства, приготовления и распространения.
В любом случае контролирующее ведомство или сертифицирующая организация берут и исследуют
пробы, когда существует подозрение на использование средств и технологий, не разрешенных к
применению в экологическому/биологическом производстве. В таких случаях количество проб для
проведения исследований не ограничено.
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация могут также брать и исследовать
пробы в любом другом случае, чтобы выявить неразрешенные к применению в экологическом/биологическом производстве вещества, не соответствующие экологическим/биологическим
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производственным предписаниям производственные технологии или следы веществ, не разреше нных в экологическом/биологическом производстве.
(3) По результатам каждой проверки составляется отчёт, который подписывается предпринимат елем, ответственным за данную производственную единицу, или его уполномоченным лицом.
(4) Кроме того, контролирующее ведомство или сертифицирующая орга низация проводит выборочный контроль, который, как правило, осуществляется без предварительного уведомления и о сновывается на общей оценке риска несоблюдения предписаний для экологическ ого/биологического производства; он учитывает, по меньшей мере, результаты предыдущих проверок, количество соответствующих продуктов и риск подмены продуктов.
Статья 66 Учёт
(1) На производственной единице или предприятии должны вестись инвентарные книги и фина нсовая документация; они служат для учета и контроля предпринимате лем и контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией следующих деталей:
а) поставщиков и, если речь идёт о других лицах, продавцов или экспортёров продукции;
b) вида и количества экологических/биологических продуктов, поставляемых на производст венную
единицу и, при необходимости, всех купленных материалов, а также их использование и, при
необходимости, состав комбикормов;
с) вида и количества экологических/биологических продуктов, хранящихся на предприятиях;
d) вида, количества и получателя, а также, если речь идёт о другом лице, продавца, исключая конечного потребителя, всей продукции, которая покинула производственную единицу, или реализ ована с предприятия или хранилища первого получателя;
е) в отношении предпринимателей, которые не хранят на складе подобные экологические/ экологические продукты или физически ими не распоряжаются: вид и количество купленной и прода нной экологической/ биололгической продукции, а также поставщики и, если речь идёт о другом
лице, продавцы или экспортёры, а также продавцы и, если речь идёт о другом лице, получатели.
(2) Книги должны включать также результаты проверки принятых экологических/биологических
продуктов и всю необходимую информацию, в которой нуждаются контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации для проведения действенного контроля. Данные в книгах должны
быть подтверждены соответствующими документами. Книги должны отражать соотношение кол ичества используемого исходного сырья и произведённой продукции.
(3) Если предприниматель ведет хозяйство на нескольких производственных единицах в одном и
том же регионе, то единицы для производства неэкологических/небиологических продуктов, вкл ючая точки хранения производственных средств, также подпадают под обязательства осуществл ения минимального контроля.
Статья 67 Доступ к сооружениям
(1) Предприниматель
а) в целях контроля обеспечивает контролирующему ведомству или сертифицирующей организ ации доступ ко всем частям производственной единицы и всем предприятиям, а также книгам и
всем соответствующим документам;
b) предоставляет контролирующему ведомству или сертифицирующей организации всю информ ацию, необходимую для проведения контроля;
с) представляет по требованию контролирующего ведомства или сертифицирующей организации
результаты реализованных им программ по обеспечению качества продукции.
(2) Дополнительно к обязательствам согласно части 1 настоящей статьи импортер и первый пол учатель предоставляют данные о ввозимых партиях согласно ст. 84 настоящего Регламента.
Статья 68 Свидетельства
(1)Для достижения целей части 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007 контролирующие ведомства и
сертифицирующие организации используют образец свидетельства согласно Приложению XII
настоящего Регламента.
При предоставлении свидетельства в электронной форме согласно части 3 ст. 29 Регламента (ЕС)
№ 834/2007 в графе 8 свидетельства предусмотренная подпись не требуется, если аутентичность
свидетельства обеспечивается другим образом с помощью электронного метода, защищенного от
подделки.
(2)По заявке предпринимателя, который подлежит контролю со стороны контролирующего ведомства или сертифицирующей организации согласно части 1, контролирующее ведомство или серт и-
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фицирующая организации удостоверяют особые признаки применяемых методов производства на
основании образца свидетельства согласно Приложению XII a.
Заявки на дополняющие свидетельства должны содержать в графе 2 образца согласно Прилож ению XII соответствующую запись согласно Приложению XII b.
Статья 69 Удостоверение продавца
Для достижения целей части 3 ст. 9 Регламента (ЕС) № 834/2007 продавец для удостоверения того, что поставленные продукты не произведены из ГМО или с помощью ГМО, может использовать
образец согласно Приложению XIII настоящего Регламента.
Глава 2 Специальные предписания о порядке осуществления контроля в отношении растений и растительной продукции сельскохозяйственного производства или полученных в
результате сбора дикорастущих растений
Статья 70 Меры осуществления контроля
(1) Полное описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 должно
а) составляться даже в тех случаях, когда предприниматель ограничивает свою деятельность сб ором дикорастущих растений;
b) предоставлять сведения в отношении мест хранения и производства, земельных участков или
районов сбора и, при необходимости, предприятий, на которых проходят определённые рабочие
процессы по переработке или упаковке и
с) содержать дату, когда на соответствующих земельных участках или в соответствующих районах
сбора последний раз применялось средство, использование которого не совместимо с пред писаниями по ведению экологического/ биологического производства.
(2) В отношении сбора дикорастущих растений конкретные меры согласно пункту b части 1 ст. 63
должны также включать гарантии третьих лиц, которые предприниматель может предоставить, о
выполнении требований части 2 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Статья 71 Уведомления
Предприниматель ежегодно предоставляет контролирующему ведомству или сертифицирующей
организации до установленного данным ведомством или сертифицирующей организацией срока
свой посевной план по отдельным земельным участкам.
Статья 72 Учёт о ведении растениеводческого производства
Данный учёт ведётся в форме реестровой книги, которая обязана находиться на предприятии для
предоставления компетентному контролирующему ведомству или сертифицирующей организации.
Дополнительно к положениям в соответствии со ст. 71 настоящего Регламента записи, вносимые в
книги, должны, по меньшей мере, содержать следующие данные:
а) в отношении использования удобрений: дата внесения, вид и количество используемого вещества, соответствующие земельные участки;
b) в отношении использования средств защиты растений: причина и дата внесения, вид вещества,
способ внесения;
с) в отношении покупки производственных средств: дата, вид и количество купленной продукц ии;
d) в отношении урожая: дата, вид и количество экологической продукции или продукции перехо дного периода.
Статья 73 Ведение нескольких производственных единиц одним предпринимателем
Если предприниматель в одном районе ведёт несколько производственных единиц, то единицы,
производящие неэкологические/ небиологические культуры, а также места хранения производственных средств также подпадают под обязательство о соблюдении общих и специальных пре дписаний по осуществлению контроля, определенных в гл. 1 настоящего Регламента и в настоящей
главе.
Глава 2a Специальные предписания о порядке осуществления контроля в отношении морских водорослей
Статья 73a Контрольные меры в отношении морских водорослей
При реализации методов контроля, действующих специально в отношении морских водорослей,
полное описание производственной объекта согласно статье 63 абз. 1 пункту «а» настоящего Регламента должно включать следующие данные:
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a) полное описание производственных установок на суше и в море;
b) в данном случае результаты проверки соблюдения экологических требований согласно статье 6b
абз. 3 настоящего Регламента;
c) в данном случае – план устойчивого развития производства согласно статье 6b абз. 4 настоящего Регламента;
d) для дикорастущих популяций морских водорослей – полное описание включая обзорные карты
территорий сбора на побережье и в море, а также площадей на суше, где после сбора реализуются
следующие стадии рабочего процесса.
Статья 73b Бухгалтерский учет производства морских водорослей
(1) Предприниматели ведут бухгалтерский учет производства морских водорослей в формате регистра, который должен храниться на производственных участках для предоставления их по первому
требованию контролирующих ведомств или сертифицирующих организаций. Записи в регистре
должны отражать как минимум следующие данные:
a) список видов, дата сбора урожая и объем сбора;
b) дату внесения удобрений, вид и количество внесенных.
(2) Для собранных дикорастущих водорослей регистр также должен содержать следующие данные:
a) хронологическое описание работ по сбору урожая для каждого вида водорослей на индивид уально поименованных участках побережья;
b) оценочный объем валового сбора водорослей за сезон;
c) источники возможного загрязнения участков побережья, на которых произрастают заготавли ваемые водоросли;
d) максимально возможная постоянная урожайность для каждого участка побережья, на которых
произрастают заготавливаемые водоросли, при их эксплуатации с учетом принципов устойчивого
использования.
Глава 3 Предписания о порядке осуществления контроля в отношении животных и животноводческой продукции
Статья 74 Меры осуществления контроля
(1) В начале процедуры осуществления контроля, действующей специально для животноводческ ого производства полное описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63
настоящего Регламента должно содержать следующие данные:
а) полное описание помещений, где содержатся животные, пастбищ, выгульных площадей и т. д.
и, при необходимости, мест хранения, упаковки и переработки животных, жив отной продукции,
сырья и средств производства;
b) полное описание хранилищ органических удобрений животного происхождения;
(2) Конкретные меры, предусмотренные пунктом b части 1 ст. 63 настоящего Регламента, должны
охватывать следующее:
а) план внесения органических удобрений животного происхождения, согласованный с контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, включая полное описание посевных
площадей для растениеводческого производства;
b) при внесении органического удобрения животного происхождения, если таковое предусмотрено, письменные соглашения с иными предприятиями в соответствии с частью 3 ст. 3 настоящего
Регламента, удовлетворяющими предписаниям по ведению экологического /биологического прои зводства;
с) план ведения хозяйства в экологической/биологической животноводческой единице.
Статья 75 Маркировка животных
Для животных должна предусматриваться постоянная маркировка в соответствии с видом живо тного, для каждой особи крупных млекопитающих и для каждой особи или каждой партии дл я птицы и мелких млекопитающих.
Статья 76 Учёт содержания животных
Учёт содержания животных необходимо вести в форме реестровых книг, которые хранятся на
предприятиях с целью предоставления компетентному контролирующему ведомству или сертиф ицирующей организации. Эти книги, которые должны давать полную картину учета поголовья или
стада, по меньшей мере, должны содержать следующие данные:
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а) поступление животных: происхождение и время поступления, переходный период, маркировка,
ветеринарный анамнез;
b) сбыт животных: возраст, количество животных, вес животных, предназначенных для убоя, ма ркировка и получатель;
с) сведения, связанные с потерями животных и причинами потерь;
d) корма: вид корма, включая кормовые добавки, доля различных компонентов в рационе кормл ения, периоды выгула, время отгонно-пастбищного содержания в случае ограничений;
е) профилактика болезней, терапевтическое лечение и ветеринарное обслуживание: дата леч ения, подробности диагноза, дозировка; вид средства лечения, данные фармакологического а гента,
метод лечения и описание ветеринарного лечения с указанием причин и сроков ожидания, кот орые необходимо соблюдать, прежде чем животные продукты смогут быть реализованы со ссылкой
на экологическое/биологическое производство.
Статья 77 Предписания о порядке осуществления контроля ветеринарных средств
При каждом применении ветеринарных средств, прежде чем животные или животноводческая пр одукция могут быть реализованы со ссылкой на экологическое/биологическое производство, нео бходимо сообщать контролирующему ведомству или сертифицирующей организации данные в соответствии с пунктом е ст. 76 настоящего Регламента. Прошедших ветеринарное лечение животных
необходимо четко маркировать: отдельно каждую особь крупных животных, а также каждую особь,
каждую партию или каждый улей, если речь идеи о птице, мелких животных или пчёлах.
Статья 78 Специальные предписания о порядке осуществления контроля в пчеловодстве
(1) Пчеловод обязан представить контролирующему ведомству или сертифицирующей организации
карту соответствующего масштаба, на которой отмечено местоположение ульев. Если невозможно
выделить регионы согласно части 2 ст. 13 настоящего Регламента, пчеловод должен представить
контролирующему ведомству или сертифицирующей организации соответствующие документы и
доказательства, при необходимости дополненные анализами, из которых следует, что районы, д оступные для его пчёл, удовлетворяют требованиям настоящего Регламента.
(2) В отношении кормления в перечень ульев вносятся следующие данные: вид продукта, сведения
о кормлении, количество и соответствующие ульи.
(3) В случае применения ветеринарных средств необходимо точно указать вид средства (включая
фармакологический агент), подробности диагноза, дозировку, вид введения, продолжительность
лечения и установленные законом сроки ожидания, которые необходимо соблюдать, прежде чем
продукты разрешается реализовывать со ссылкой на экологическое производство, а также соо бщить данные сведения контролирующему ведомству или сертифицирующей организации.
(4) Район, в котором находятся улья, заносится в реестровую книгу совместно с данными по иде нтификации ульев. Необходимо в течение согласованного срока информировать контролирующее
ведомство или сертифицирующую организацию о переносе ульев.
(5) Необходимо тщательно заботиться о надлежащем получении, хранении и переработке продукции пчеловодства. Ведется тщательный учет всех мер, связанных с выполнением этого требов ания.
(6) Взятие пчелиных сот, а также процессы отбора мёда необходимо отмечать в перечне ульев.
Статья 79 Использование нескольких производственных единиц одним предпринимателем
Если предприниматель использует несколько производственных единиц в соответствии с частью 1
ст. 17 и ст. 41 настоящего Регламента, то единицы, производящие неэкологич еских/небиологических животных или неэкологическую/небиологическую животноводческую продукцию, также обязаны соблюдать положения об осуществлении контроля согласно гл. 1 насто ящего Регламента и настоящей главе данного раздела.
Глава 3a Специальные предписания о порядке осуществления контроля производства организмов в аквакультуре
Статья 79a Контрольные меры в отношении производства организмов в аквакультуре
При реализации методов контроля, действующих специально в отношении производства органи змов в аквакультуре, полное описание производственного объекта согласно статье 63 абз. 1 пункту
«а» настоящего Регламента должно включать следующие данные:
a) полное описание производственных установок на суше и в море;
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b) в данном случае результаты проверки соблюдения экологических требований согласно статье 6b
абз. 3 настоящего Регламента;
c) в данном случае – план устойчивого развития производства согласно статье 6b абз. 4 настоящего регламента;
d) в случае производства моллюсков – резюме соответствующих глав Плана устойчивого развития
производства в соответствии со статьей 25q абз. 2 настоящего Регламента.
Статья 79b Бухгалтерский учет производства организмов в аквакультуре
Предприниматели ведут нижеперечисленные записи, постоянно обновляя их в соответствии с актуальным состоянием производства, в форме реестра, который должен быть предоставлен на пр оизводственных участках по первому требованию контролирующих ведомств или сертифицирующих
организаций:
a) происхождение, дата прибытия и переходный период для поступивших на предприятие организмов;
b) номер партии, возраст, вес и получатель вывозимых с предприятия организмов;
c) данные по сбежавшим рыбам;
d) вид и количество кормов, использованных для кормления рыб, и в случае разведения к арпов и
родственных им видов рыб – данные о выданных для проведения прикорма кормах;
e) данные о ветеринарных процедурах с указанием цели их проведения, даты проведения, испол ьзованных методах, использованных лечебных средствах и времени, потраченного на уход;
f) меры по профилактике заболеваний с данными о времени покоя, о чистке и обработке воды.
Статья 79c Специальные инспекционные визиты на моллюсковые плантации
Инспекционные визиты на моллюсковые плантации проводятся перед и во время максимальной
численности поголовья (максимальный объем производства биомассы).
Статья 79d Использование нескольких производственных объектов одним предпринимателем
Если предприниматель ведет хозяйственную деятельность с использованием нескольких хозя йственных объектов согласно статье 25c настоящего Регламента, то те производственные объекты,
в которых ведется неэкологическое/небиологическое производство оршанизмов в аквакультуре,
также подлежат действию предписаний о порядке осуществления контроля, описанных в главе 1 и
настоящей главе текущего раздела.
Глава 4 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, обрабатывающих растительную и животноводческую продукцию, продукцию из морских
водорослей и аквакультуры, а также вырабатывающих продукты питания из этой продукции
Статья 80 Меры осуществления контроля
Для единиц, которые обрабатывают продукцию за собственный или чужой счёт, в особенности
включая единицы, упаковывающие или переупаковывающие продукцию, или единицы, снабжа ющие этикеткой или заново наносящие этикетку, полное описание единицы согласно пункту а части
1 ст. 63 настоящего Регламента должно включать информацию о сооружениях, которые примен яются для приёмки, переработки, упаковки, маркировки и хранения сельскохозяйственной проду кции до и после соответствующих рабочих процессов, а также данные о способах транспортировки
продукции.
Глава 5 Предписания о порядке осуществления контроля над импортом экологической/биологической продукции из третьих стран
Статья 81 Сфера действия
Действие настоящей главы распространяется на каждого предпринимателя, который как импортёр
или первый получатель за собственный или чужой счёт участвует в импорте или приёме эколог ической/биологической продукции.
Статья 82 Меры осуществления контроля
(1) Описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 настоящего Регламента
должно давать полную картину предприятия импортёра и его деятельности, а также информацию
о местах поступления продуктов на территорию Сообщества и возможных других сооружениях, к о-
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торые импортёр намеревается использовать для хранения ввозимых продуктов до их поставки
первому получателю.
Кроме того, импортер в декларации согласно части 2 ст. 63 настоящего Регламента обязуется по двергать контролю сооружение, используемое им для хранения продуктов. Этот контроль проводится либо контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, либо, если данные
хранилища находятся в другом государстве-члене ЕС или другом регионе, контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, допущенным или уполномоченным данным государством или регионом для проведения аналогичного контроля.
(2) Первый получатель в полном описании производственной единицы согласно пункту а части 1
ст. 63 настоящего Регламента обязан указывать сведения о сооружениях, кот орые используются
для приёма и хранения продукции.
(3) Если импортёр и первый получатель являются одним и тем же юридическим лицом, действу ющим на одной производственной единице, предусмотренные пунктом 2 части 2 ст. 63 настоящего
Регламента отчёты, могут быть представлены в рамках одного отчёта.
Статья 83 Учёт
Импортёр и первый получатель ведут отдельные инвентаризационные книги и финансовую док ументацию, за исключением случаев, когда они действуют на одной производственной единице.
По запросу сертифицирующей организации или контролирующего ведомства необходимо сообщать
все данные о транспортировке с экспортирующего предприятия в третьей стране первому получ ателю и с предприятия или места хранения первого получателя получателям на территории Евр опейского сообщества.
Статья 84 Информация о ввозимых партиях
Экспортёр своевременно информирует контролирующее ведомство или сертифицирующую орган изацию о каждой партии, которая должна быть ввезена на территорию Сообщества, и в частности
передаёт следующие сведения:
а) имя и адрес первого получателя;
b) все затребованные контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией данные,
которые представляются необходимыми для проведения надлежащего контроля,
i) т. е. в отношении продуктов, ввозимых согласно ст. 32 Регламента (ЕС) № 834/2007: удостоверение, предусмотренное в названной статье;
іі) в отношении продуктов, ввозимых согласно ст. 33 Регламента (ЕС) № 834/2007: копию удост оверения о прохождении контроля, предусмотренного в названной статье.
По требованию сертифицирующей организации или контролирующего ведомства, осуществляющих
контроль за деятельностью импортёра, импортер передаёт контролирующим первого получателя
сертифицирующей организации или контролирующему ведомству сведения согласно части 1
настоящей статьи.
Статья 85 Инспекционные визиты
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация проводит проверку наличия бу хгалтерских книг согласно ст. 83 настоящего Регламента и удостоверения согласно пункту d части 1
ст. 33 Регламента (ЕС) № 834/2007 или удостоверения согласно пункту с части 1 ст. 32 настоящего
Регламента.
Если импортёр осуществляет свою деятельность на нескольких единицах или предприятиях, он по
требованию обязан представить для каждого предприятия отчёты согласно пункту 2 час ти 2 ст. 63
настоящего Регламента.
Глава 6 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, которые производят, обрабатывают или импортируют экологическую/биологическую продукцию и полностью или частично предоставляют выполнение связанных с этим рабочих
процессов в ведение третьих лиц
Статья 86 Меры осуществления контроля
Полное описание единицы, выполнение рабочих процессов которой передаётся в ведение третьего
лица, согласно пункту а части 1 ст. 63 должно включать следующее:
а) список субподрядчиков с описанием их деятельности и данные о контролирующих ведомствах
или сертифицирующих организациях, которым они подчиняются;
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b) письменное соглашение субподрядчиков о том, что их предприятие подлежит прохождению
процедуры контроля в соответствии с разделом V Регламента (ЕС) № 834/2007;
с) все конкретные меры, которые также включают соответствующую систему ведения учёта и к оторые должны быть приняты на уровне производственной единицы для обеспечения в случае
необходимости возможности установления поставщиков, продавцов, получателей и покупателей
продукции, реализуемой предпринимателем.
Глава 7 Предписания о порядке проведения контроля производственных единиц, обрабатывающих корма
Статья 87 Сфера применения
Действие настоящей главы распространяется на производственные единицы, которые за свой или
за чужой счёт обрабатывают продукцию в соответствии с пунктом с части 2 ст. 1 Регламента (ЕС)
№ 834/2007.
Статья 88 Меры осуществления контроля
(1) Полное описание единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 настоящего Регламента должно
включать следующее:
а) сведения о сооружениях для приёма, обработки и хранения продукции, предназначенной для
кормления, до и после соответствующих рабочих процессов;
b) сведения о сооружениях, в которых хранится другая продукция, применяемая для обработки
кормов;
с) данные о сооружениях, в которых хранятся средства для очистки и дезинфекции;
d) при необходимости, описание комбикормов, которые предприниматель согласно пункту а части
1 ст. 5 Директивы 79/373/ЕЭС собирается производить, а также данные вида или категории животных, для которых предназначен комбикорм;
е) при необходимости, наименование кормовых исходных продуктов, которые предприниматель
собирается обрабатывать.
(2) Меры, которые предприниматель согласно пункту b части 1 ст. 63 настоящего Регламента должен принять для обеспечения соблюдения предписаний по ведению экологическ ого/биологического производства, включая также меры согласно ст. 26 настоящего Регламента.
(3) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация, опираясь на данные меры,
проводит общую оценку риска, который связан с отдельными обрабатывающими единицами, и с оставляет план проведения контроля. Данный план проведения контроля должен предусматривать
соответствующее потенциальному риску минимальное количество случайных выборочных проверок.
Статья 89 Учёт
С целью осуществления надлежащего контроля рабочих процессов бухгалтерские книги в соответствии со ст. 66 настоящего Регламента должны включать данные о происхождении, виде и колич ествах кормовых исходных продуктов, добавок, продаж и конечной продукции.
Статья 90 Инспекционные визиты
Инспекционный визит контролирующего ведомства или сертифицирующей организации согласно
ст. 65 настоящего Регламента включает полную инспекцию предприятия. Кроме того, контролирующее ведомство или сертифицирующая организация проводит специальные целенаправленные
посещения на основе анализа общей оценки потенциального риска несоблюдения предписаний по
ведению экологического/биологического производства.
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация особый упор делает на участки,
являющиеся критическими для предпринимателя, с целью определения правильности надзора за
рабочими процессами и их контроля.
Все предприятия, на которых предприниматель осуществляет свою деятельность, могут контролироваться столь часто, насколько это оправдано связанным с данной деятельностью риском.

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

Глава 8 Нарушения и обмен информацией
Статья 91 Меры, принимаемые при подозрении в нарушении и несоблюдении предписаний
(1) Если предприниматель считает или предполагает, что, произведённая, обработанная, импорт ированная им продукция или продукция, приобретённая у другого предпринимателя, не удовлетв оряет предписаниям по ведению экологического/биологического производства, он принимает меры
по обеспечению удаления любой ссылки на экологическое/биологическое производство соотве тствующей продукции или по отделению продукции и соответствующей ее маркировки. Предприн иматель вправе перерабатывать, упаковывать или реализовывать продукцию только в том случае,
если устранены соответствующие сомнения в ее качестве, за исключением случаев, когда проду кция реализуется без ссылки на экологическое/биологическое производство. В подобных сомн ительных случаях предприниматель незамедлительно информирует контр олирующее ведомство или
сертифицирующую организацию. Последние вправе потребовать, чтобы продукция реализовыв алась со ссылкой на экологическое/биологическое производство только в том случае, если контр олирующим ведомствам или органам предоставлены (предпринимателем или из других источников)
убедительные доказательства устранения всяческих сомнений в качестве продукции.
(2) Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация имеет обоснованное п одозрение, что предприниматель намерен реализовать со ссылкой на экологическое/биологическое
производство продукт, не удовлетворяющий предписаниям по ведению экологическ ого/биологического производства, контролирующее ведомство или сертифицирующая организация
может потребовать, чтобы предприниматель в течение назначенного ими срока временно приостановил реализацию продукции, имеющей указание на экологическое/биологическое производство.
Перед вынесением такого решения контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация предоставляет предпринимателю возможность для изложения своей позиции по данному вопросу. Они также обязывают предпринимателя удалить любую ссылку на экологич еское/биологическое производство продукции, если уверены, что продукция не удовлетворяет
предписаниям по ведению экологического/биологического производства.
Если подозрение не подтверждается в течение названного срока, решение согласно пункту 1
настоящей статьи отменяется не позднее даты истечения вышеназванного срока. Предприним атель обязан оказывать всяческую необходимую поддержку контролирующему ведомству или сертифицирующей организации при выяснении обоснованности подозрений.
(3) Государства-члены ЕС принимают все необходимые меры и санкции с целью воспрепятствов ания неправомерного использования данных, предусмотренных в разделе IV Регл амента (ЕС) №
834/2007, а также в разделе III или в Приложении XI настоящего Регламента.
Статья 92 Обмен информацией между контролирующими ведомствами, сертифицирующими организациями и компетентными службами
(1) Если предприниматель и/или его субподрядчики контролируются различными контролирующими ведомствами или сертифицирующими организациями, то эти контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации осуществляют обмен важной информацией о контролируемых ими
рабочих процессах.
(2) Если предприниматели и/или их субподрядчики меняют свои контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации, то это обстоятельство незамедлительно сообщается компетентной
службе соответствующего контролирующего ведомства или сертифицирующей органищации.
Прежнее контролирующее ведомство или сертифицирующая организация передает новому контр олирующему ведомству или сертифицирующей организации важные составные части контрольных
актов соответствующего предпринимателя и документацию согласно параграфу 2 части 2 ст.63.
Новое контролирующее ведомство или сертифицирующая организация обеспечивают, чтобы пре дприниматель устранил или устранит несоответствия, обнаруженные в отчете прежнего контрол ирующего ведомства или сертифицирующей организации.
(3) Если предприниматель выходит из системы контроля, то контролирующее ведомство или сертифицирующая организация обязаны незамедлительно проинформировать об этом компетентную
службу.
(4) Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация констатируют отступл ения или нарушения, которые наносят вред экологическому/биологическому статусу продукции, то
они должны незамедлительно проинформировать об это компетентное ведомство государства члена ЕС, которое согласно ст.27 настоящего Регламента его уполномочило или допустило.
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Компетентная служба может также по собственной инициативе затребовать любую дополнител ьную информацию о таких отступлениях или нарушениях.
Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация констатирует отступления
или нарушения в отношении действующих предписаний применительно к продукции, которая подлежит контролю со стороны других контролирующих ведомств или сертифицирующих организаций,
то они незамедлительно информируют об этот также и эти ведомства и сертифицирующие орган изации.
(5) Государства-члены ЕС принимают все необходимые меры и устанавливают в письменном виде
процедуры, чтобы обеспечить обмен информацией между всеми контролирующими ведомствами
и/или всеми сертифицирующими организациями, которые были ими уполномочены или допуще ны
согласно ст.27 Регламента (ЕС) № 834/2007, включая процедуры в целях контроля за выдаваем ыми свидетельствами согласно части 1 ст.29 названного Регламента.
(6) Государства-члены ЕС принимают необходимые меры и устанавливают в письменном виде пр оцедуры, чтобы обеспечить передачу счетному ведомству информации о результатах инспекцио нных проверок и визитов, проведенных согласно ст.65 настоящего Регламента с учетом установле нного согласно части 1 ст.33 Регламента (ЕС) № 65/2011 Комиссии 108 перечня такой информации.
Статья 92a Обмен информацией государствами-членами ЕС друг с другом и между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией
(1) Если государство-член ЕС выявит для продукции, поступившей из другого государства -члена ЕС
и маркированной в соответствии с разделом IV Регламента (ЕС) № 834/2007 и в соответствии с
разделом III и/или Приложением XI настоящего Регламента, наличие несоответствий или наруш ений в связи с применением настоящего Регламента, оно обязано незамедлительно сообщить об
этом государству-члену ЕС, назначившему контролирующее ведомство или выдавшего допуск се ртифицирующей организации, другим государствам-членам ЕС и Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
(2) Если государство-член ЕС выявит для ввезенной в соответствии со статьей 33 абз. 2 или 3 Регламента (ЕС) № 834/2007 продукции наличие несоответствий или нарушений в связи с исполн ением требований вышеназванного Регламента или Регламента (ЕС) № 1235/2008, оно обязано
незамедлительно сообщить об этом другим государствам-членам ЕС и Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
(3) Если государство-член ЕС выявит для ввезенной в соответствии со статьей 19 Регламента (ЕС)
№ 1235/2008 продукции наличие несоответствий или нарушений в связи с исполнением требов аний вышеназванного Регламента и Регламента (ЕС) № 834/2007, оно обязано незамедлительно с ообщить об этом государству-члену ЕС, выдавшему разрешение, другим государствам-членам ЕС и
Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента. Если данные несоответствия или нарушения выявлены для продукции, разрешение для
которой согласно статье 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 было выдано са мим государствомчленом, обнаружившим эти несоответствия, то об этом оно сообщает другим государствам -членам
ЕС и Европейской комиссии.
(4) Государство-член ЕС, получившее сообщение о несоответствии продукции предъявляемым тр ебованиям согласно абз. 1 или 3 настоящей статьи, или государство-член ЕС, выдавшее разрешение
согласно статье 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 для продукции, для которой было установлено
наличие несоответствий или нарушений, устанавливает причину, вызвавшую данные несоотве тствия или нарушения, и незамедлительно принимает соответствующие меры.
Оно информирует государство-члена ЕС, направившего сообщение, другие государства-члены ЕС и
Европейскую комиссию о результатах предпринятого им расследования причин и о принятых м ерах, отвечая на исходное сообщение с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1
настоящего Регламента. Этот ответ должен быть передан в течение 30 календарных дней с даты
получения исходного сообщения.
(5) Государство-член ЕС, направившее исходное сообщение, может в случае необходимости запросить у отвечающего государства-члена ЕС дополнительную информацию. При этом в любом случае
государство-член ЕС, направившее исходное сообщение, после получения ответа или дополн ительной информации от государства-адресата исходного сообщения берет на себя обязанность
размещать необходимые отметки и проводить актуализацию соответствующей информации в с истеме, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
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Статья 92b Раскрытие информации
Государства-члены ЕС подходящими средствами, в том числе публикацией в сети Интернет, обеспечивают общественности открытый доступ к актуализированным спискам согласно статье 28 абз.
5 Регламента (ЕС) Nr. 834/2007 с актуализированными свидетельствами для отдельных предприн имателей согласно статье 29 абз. 1 вышеназванного Регламента в соответствии с образцом, приведенным в Приложении XII к настоящему Регламенту. При этом государства -члены ЕС обеспечивают
соблюдение требований к защите персональных данных согласно Директиве Европейского парл амента и Совета ЕС 95/46/EG.
Глава 9 Надзор со стороны компетентных ведомств
Статья 92c Надзор за деятельностью сертифицирующих организаций
(1) Надзорная деятельность со стороны компетентных ведомств, передавших согласно статье 27
абз. 4 пункту «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 задачи по осуществлению контроля сертифицирующим организациям, затрагивает в первую очередь оценку эффективности контрольной деятел ьности этих сертифицирующих организаций, при этом должны учитываться результаты работы
национального аккредитующего органа в соответствии со статьей 2 пунктом 11 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 765/2008.
Данная надзорная деятельность включает среди прочего оценку связанных с контрольной де ятельностью внутренних процессов сертифицирующих организаций, координирование и проверку
актов, отражающих проведение контроля, на соответствие требованиям Регламента (ЕС) №
834/2007 и проверку применяемых методик в случае выявления несоответствий установленным
требованиям, а также в случае наличия жалоб и претензий.
(2) Компетентные ведомства вменяют сертифицирующим организациям в обязанность предоста влять материалы, отражающие их деятельность в сфере оценки рисков.
Проведенная оценка рисков должна гарантировать, что:
a) ее результаты могут быть использованы в качестве основы для определения интенсивности
ежегодных проверок и инспекционных визитов с предварительным уведомлением и без него;
b) в зависимости от категории риска для как минимум 10 % предпринимателей, с которыми данной
сертифицирующей организацией заключен договор на обслуживание, проведены дополнительные
инспекционные визиты в рамках выборочного контроля в соответствии со статьей 65 абз. 4 текущего Регламента;
c) как минимум 10 % всех проведенных в соответствии со статьей 65 абз.ми 1 и 4 инспекционных и
контрольных визитов были проведены без предварительного уведомления;
d) что решения о том, у каких предпринимателей проводить проверки и инспекционные визиты без
предварительного уведомления, принимаются на основе данной оценки рисков, и что они планируются с учетом уровня риска.
(3) Компетентные ведомства, передавшие задачи осуществления контроля сертифицирующим о рганизациям, должны удостовериться в том, что сотрудники сертифицирующих организаций обл адают достаточным уровнем профессиональных знаний и осведомленностью о факторах риска,
наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу продукции, а также требуемой квал ификацией, образованием и опытом в области экологического /биологического производства в ц елом, и в особенности в применении соответствующих Регламентов ЕС, и что в сертифицирующих
организациях соответствующим образом регламентирована ротация контролеров.
(4) В распоряжении компетентных ведомств должны иметься документированные в письменной
форме описания процесса передачи задач осуществления контроля сертифицирующим организациям согласно статье 27 абз. 5 Регламента (ЕС) № 834/2007 и осуществления надзорных процессов
согласно настоящей статье, в которых регламентируются отдельные аспекты передаваемой серт ифицирующим организациям информации.
Статья 92d Каталог мер, предпринимаемых в случае выявления несоответствий или
нарушений
Компетентные ведомства разрабатывают и доводят до сведения сертифицирующих организаций,
которым были переданы задачи осуществления контроля, каталог, содерж ащий как минимум перечень несоответствий и нарушений, наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу пр одукции, а также перечень мер, которые сертифицирующие организации должны предпринять при
выявлении у контролируемых ими предпринимателей, действующих в сфере экологического/биологического производства, случаев несоответствий или нарушений.
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Компетентные ведомства по собственному усмотрению могут включить в данный каталог другую
значимую для целей каталога информацию.
Статья 92e Ежегодная инспекционная проверка сертифицирующих организаций
Компетентные ведомства инициируют ежегодную инспекционную проверку сертифицирующих о рганизаций, которым в соответствии со статьей 27 абз. 4 пунктом «b» Регламента (ЕС) № 834/2007
были переданы задачи осуществления контроля. При проведении данной ежегодной инспекционной проверки компетентное ведомство опирается на результаты работы национального аккред итующего органа в соответствии со статьей 2 пунктом 11 Регламента (ЕС) № 765/2008. В ходе еж егодной инспекции компетентное ведомство проверяет, в частности,
a) соблюдены ли стандартные процедуры контроля сертифицирующей организации в соответствии
с информацией, предоставленной сертифицирующей организацией компетентной службе согласно
требованиям статьи 27 абз. 6 пункта «a» Регламента (ЕС) № 834/2007;
b) располагает ли сертифицирующая организация в соответствии с требованиями статьи 27 абз. 5
пункта «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 достаточным числом работников соответствующей квал ификации и опыта, имеющих необходимые знания о факторах риска, наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу продукции;
c) имеются ли и применяются ли в сертифицирующей организации документированные в письме нной форме описания процессов и образцы форм, предназначенных для решени я следующих задач:
i) ежегодная оценка рисков согласно статье 27 абз. 3 Регламента (ЕС) № 834/2007;
ii) разработка базирующейся на оценке рисков стратегии отбора, взятия и лабораторного анализа
проб;
iii) обмен информацией с другими сертифицирующими органами и компетентными ведомствами;
iv) проведение первичного и последующего контроля подпадающих под их контроль предприним ателей;
v) использование и дальнейшее следование положениям каталога мер, предпринимаемых в случае
выявления несоответствий или нарушений;
vi) соблюдение предписаний по защите персональных данных в отношении подлежащих их ко нтролю предпринимателей в том виде, в каком они существуют в государстве-члене ЕС, в котором
ведет свою деятельность сертифицирующая организация, а также предписа ний Директивы
95/46/EG.
Статья 92f Данные об экологическом/биологическом производстве в Многолетнем национальном контрольном плане и Ежегодном отчете об его выполнении
Государства-члены ЕС заботятся о том, чтобы разработанные ими Многолетние национальные контрольные планы согласно статье 41 Регламента (ЕС) № 882/2004 обеспечивали надзор за ос уществлением контрольных мероприятий в сфере экологического/биологического производства с огласно настоящему Регламенту, и чтобы в Ежегодный отчет о выполнении Многолет него национального контрольного плана согласно статье 44 Регламента (ЕС) № 882/2004 были включены о тдельные данные об этом надзоре (в дальнейшем именуемые „Данные об экологич еском/биологическом производстве“). Данные об экологическом/биологическом производ стве должны раскрывать аспекты, перечисленные в Приложении XIIIb к настоящему Регламенту.
Данные об экологическом/биологическом производстве основываются на информации, полученной
в ходе проведенных сертифицирующими организациями и/или контролирующими ведомствами
контрольных мероприятий и в ходе осуществленных компетентными ведомствами проверок.
По формам, приведенным в Приложении XIIIc к настоящему Регламенту, данные предоставляются,
начиная с 2015 года за 2014 год.
Государства-члены ЕС могут включать данные об экологическом/биологическом производстве в
виде отдельной главы в свой Многолетний национальный контрольный план и в Ежегодный отчет о
его выполнении.
Раздел 5 Уведомление Комиссии, переходные и заключительные положения
Глава 1 Уведомление Комиссии
Статья 93 Статистические данные
(1) Государства-члены ЕС до 1 июля каждого года сообщают Комиссии с помощью электронной с истемы обмена документами и информацией, подготовленной Комиссией (генеральная дирекция
ЕВРОСТАТ), статистические годовые сведения об экологическом/биологическом производстве в
соответствии со ст. 36 Регламента (ЕС) № 834/2007.
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(2) Статистические сведения в соответствии с частью 1 настоящей статьи включают в частности
следующие данные:
а) число экологических/биологических производителей, переработчиков, импортёров и экспортёров;
b) экологическое/биологическое растениеводческое производство, посевные площади переходного
периода и посевные площади, на которых ведётся экологическое/биологическое производство;
с) экологическое/биологическое поголовье скота и экологическая/биологическая животноводческая продукция;
d) сведения о промышленном экологическом/биологическим производстве с распределением по
сферам деятельности;
e) количество экологических/биологических единиц в производстве животных в аквакультуре;
f) объем экологического/биологического производства животных в аквакультуре;
g) факультативно количество экологических/биологических единиц в производстве морских вод орослей и объем экологического/биологического производства морских водорослей.
(3) Для передачи статистических сведений согласно частям 1 и 2 настоящей статьи государства члены ЕС используют централизованную систему ввода данных («Single Entry point») Комиссии
(ЕВРОСТАТ).
(4) Критерии статистических данных и метаданных задаются в рамках статистических программ
Сообщества в виде формуляров или анкет, которые доступны через электронную систему согласно
части 1 настоящей статьи.
Статья 94 Иные сведения
(1) Государства-члены ЕС в качестве статистических данных сообщают Комиссии следующие сведения с использованием подготовленной Комиссией (генеральная дирекция «Сельское хозяйство и
развитие сельского пространства») электронной системы обмена документами и иной информац ией:
а) до 1 января 2009 года информацию согласно пункту а ст. 35 Регламента (ЕС) № 834/2007, а
также в последствии любое изменение данной информации, если таковое имеет место;
b) не позднее 31 марта каждого года информацию согласно пункту b ст. 35 Регламента (ЕС) №
834/2007 о контролирующих ведомствах и органах, деятельность которых была разрешена на 31
декабря истекшего года;
с) до 1 июля каждого года всю иную информацию, которая предписана или необходима для ре ализации данного Регламента;
d) в течение месяца после их одобрения сделанные государствами-членами ЕС согласно пунктам с
и е части 1 ст. 47
(2) Данные сообщаются, вносятся и актуализируются через электронную систему согласно части 1
настоящей статьи под ответственность компетентных ведомств согласно ст. 35 Регламента (ЕС) №
834/2007 данным ведомством или сертифицирующей организацией, на которую возложена эта
функция.
(3) Критерии статистических данных и метаданных задаются в виде формуляров или анкет, кот орые доступны через электронную систему согласно части 1 настоящей статьи.
Глава 2 Переходные и заключительные положения
Статья 95 Переходные положения
(1) На переходный период, истекающий 31 декабря 2010 года, разрешается привязное содержание
крупного рогатого скота в сооружениях, существовавших до 24 августа 2000 года, если обеспечивается регулярный выгул животных, и животные содержатся согласно требованиям по уходу в с оответствии с их видовыми особенностями на площадях, достаточно оснащённых подстилками, и
при обеспечении индивидуального подхода. Эта мера требует разрешения компетентного ведомства. Компетентное ведомство по заявлению отдельных предпринимателей может продлить соо тветствующее разрешение на ограниченный период времени, истекающий до 31 декабря 2013 года,
при дополнительном условии, что инспекционные визиты контролирующего ведомства согласно
части 1 ст. 65 настоящего Регламента проводятся не менее двух раз в год.
(2) На переходный период, истекающий 31 декабря 2010 года, компетентное ведомство может
предоставить животноводческим предприятиям исключения из предписаний в отношении размещения и плотности поголовья животных, которые предоставляются им на основе положений с огласно номеру 8.5.1 части В Приложения 1 Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Соответствующие пре дприниматели представляют контролирующему ведомству или сертифицирующей организации план,
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из которого следует, каким образом будут исполняться предписания по ведению экологическ ого/биологического производства до конца переходного периода. Компетентное ведомство по зая влению отдельных предпринимателей может продлить данное разрешение на ограниченный период
времени, истекающий до 31 декабря 2013 года, при дополнительном условии, что инспекционные
визиты контролирующего ведомства согласно части 1 ст. 65 настоящего Регламента пров одятся не
менее двух раз в год.
(3) Во время переходного периода, истекающего 31 декабря 2010 года, окончательный откорм
овец и свиней мясного направления в соответствии с номером 8.3.4 части В Приложения 1 Регл амента (ЕЭС) № 2092/91 может осуществляться в хлеву, при условии, что инспекционные визиты
контролирующего ведомства согласно части 1 ст. 65 настоящего Регламента проводятся не менее
двух раз в год.
(4) Во время переходного периода, истекающего 31 декабря 2011 года, разрешается кастрация п оросят без применения наркоза или обезболивающих препаратов.
(5) До принятия детальных предписаний по переработке кормов для домашних животных действ уют предписания отдельных государств или, если такие предписания не существуют, частные ста ндарты, принятые или признанные государствами-членами ЕС.
(6) В соответствии с пунктом j части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007 и до принятия специф ических веществ согласно пункту f ст. 16 Регламента разрешается использовать только средства,
которые одобрены компетентными ведомствами.
(7) Разрешения для применения неэкологических/небиололгических ингредиентов сельскохозя йственного происхождения, которые предоставлены государствами-членами ЕС в рамках Регламента
(ЕЭС) № 207/93, могут рассматриваться как разрешения в рамках настоящего Регламента. Действие разрешений, предоставленных согласно части 6 ст. 3 Регламента (ЕЭС) № 207/93, истекает
31 декабря 2009 года.
(8) На переходный период, истекающий 1 июля 2010 года, предприниматель при маркировке м ожет и далее применять положения в соответствии с Регламентом (ЕЭС) № 2092/91 для
i) системы вычисления процентной доли экологических/биологических ингредиентов в продуктах
питания,
ii) кодового номера и/или наименования сертифицирующей организации или контролирующего
ведомства.
(9) Запасы продукции, которая произведена, упакована и маркирована до 1 июля 2010 года с огласно Регламенту (ЕЭС) № 2092/91, могут быть и далее реализованы со ссылкой на экологич еское/биологическое производство, пока эти запасы не будут использованы.
(10) Упаковочный материал, который удовлетворяет предписаниям Регламента (ЕЭС) № 2092/91,
может до 1 июля 2012 года применяться для упаковки продукции, которая реализуется со ссылкой
на экологическое/биологическое производство, если данная продукция в остальном соответствуе т
требованиям Регламента (ЕС) № 834/2007.
(10а) В отношении изделий винодельческого сектора переходный период согласно части 8 истек ает 31 июля 2012 года. Вино, которое в соответствии с Регламентом (ЕЭС) № 2092/91 или Регл аментом (ЕС) № 834/2007 было произведено до 31 июля 2012 года, может и далее реализовываться, пока его запасы не будут израсходованы, при соблюдении следующих условий маркировки:
а) Знак Сообщества для экологической/биологической продукции согласно части 1 ст. 25 Регл амента (ЕС) № 834/2007, который с 1 июля 2010 года называется «ЕС-знак для экологической/биологической продукции», может применяться, если процесс изготовления вина осущест вляется согласно условиям главы 3а Раздела II настоящего Регламента;
b) Предприятия, которые применяют знак «ЕС-знак для экологической/биологической продукции»,
сохраняют старую маркировку с указанием количества литров каждой категории вина и года пр оизводства в течение не менее пяти лет после начала его продажи после приготовления из экологического/биологического винограда;
с) если эти данные согласно пункту b отсутствуют, вино может маркироваться как «вино из вин ограда экологического/биологического производства, если выполнены предписания настоящего Р егламента за исключением главы 3а Раздела II.
(ii) вино с маркировкой «вино из винограда экологического\биологического производства» не может маркироваться «ЕС-знаком экологической/биологической продукции».
(11) На переходный период, истекающий 1 января 2015 года, компетентное ведомство может ра зрешить производственным единицам в области аквакультуры, которые до вступления в силу
настоящего Регламента (примечание редакции: Регламент (ЕС) № 710/2009) производили в соо тветствии с признанными правилами отдельных стран-членов ЕС экологические/биологические мор-
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ские водоросли и экологических/биологических морских животных, сохранить на время переходн ого периода, предусмотренного для введения в действие настоящего Регламента, статус экологич еских/биологических производственных единиц, если используемые водоемы не буду т чрезмерно
загрязнены веществами, использование которых недопустимо для экологического/биологического
производства. Предприниматели, которые воспользуются этой возможностью, уведомляют компетентные ведомства о расположении соответствующих рыбоводных прудов, клеток, для разведения
рыбы или плантаций морских водорослей.
Статья 96 Прекращение действия
Регламенты (ЕЭС) 207/93, (ЕС) № 223/2003 и (ЕС) № 1452/2003 признаются утратившими силу.
Ссылки на утратившие силу Регламенты и Регламент (ЕЭС) 2092/91 действительны как ссылки на
настоящий Регламент и приводятся в таблице в соответствии с Приложением XIV.
Статья 97 Вступление в силу и действие
Настоящий Регламент вступает в силу на седьмой день после его опубликования в Официальном

бюллетене Европейского Союза.

Настоящий Регламент действителен с 1 января 2009 года.
Пункт а части 2 статьи 27 и статья 58 настоящего Регламента действительны с 1 июля 2010 года.

Все части настоящего Регламента имеют обязательную силу, настоящий Регламент подлежит непосредственному исполнению во всех государствах-членах ЕС.
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Приложение 1 Удобрения, улучшители почвы и питательные вещества в соответствии с
частью 1 ст. 3 и частью 2 ст. 6d настоящего Регламента
Примечания:
А: допущено к применению в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2092/91 и перенято пунктом с
части 3 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007
В: допущено к применению в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007
Допу
ск

Наименование

А

Подстилочный навоз

Продукция, которая
содержит только
нижеследующие вещества
или смеси из них

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Смесь из животных экскрементов и растительного материала
(подстил).
Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

А
А

Сухой подстилочный навоз и
сухой птичий помёт

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

Компост из животных экскрементов,

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

включая птичий помёт и
компостированный подстилочный навоз
А

Жидкие животные экскременты. Применение после
контролируемой ферментации или

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

соответствующего разбавления.
В

Компостированные или
ферментированные бытовые
отходы

Продукт из раздельно собранных бытовых отходов, полученный в результате компостирования или
анаэробного брожения при производстве биогаза.
Только растительные и животные бытовые отходы. Полученные в закрытой и контролируемой системе сбора, разрешённой государством-членом ЕС.
Максимальная доля сухой массы в мг/кг: кадмий: 0,7; медь:
70; никель: 25; свинец: 45; цинк: 200; ртуть: 0,4; хром (в
целом): 70; хром (VI): 0.

А

Торф

Только для садоводческих целей (овощеводство, декоративное садоводство, древесные кустарники, питомники).

А

Субстрат из культур
шампиньона

Исходный субстрат должен состоять исключительно из продуктов, допущенных к использованию согласно настоящему
Приложению.

А

Экскременты червей (компост с червями) и насекомых

А

Гуано

А

Компостированная или ферментированная смесь из
растительного материала

Продукция из смешанного растительного материала, полученная компостированием или анаэробным брожением при
производстве биогаза.

В

Нижеследующие продукты
или побочные продукты животного происхождения:

(1)Максимальное содержание сухой массы хрома (VI) в
мг/кг: 0.

кровяная мука
копытная мука

(2)Не распространяется на съедобные части растений.
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роговая мука
костная мука или обесклееная костная мука
рыбная мука
мясная мука
перьевая и волосяная мука,
молотые части шкуры и кожи
шерсть
отбросы, полученные при
валянии сукон (производство войлока), части шкуры
(1)
волосы и щетина
молочная продукция
гидролизованные протеины
(2)
Леонардит (органическое
отложение с высоким
содержанием гуминовой
кислоты

Полученный исключительно в качестве побочного продукта
при горных разработках.

Хитин (полисахарид,
полученный из панцирей
ракообразных)

Только продукты из устойчивого рыбного хозяйства согласно
пункту е ст. 3 Регламента (ЕС) № 2371/2002 Совета (*) или
из экологической/биологической аквакультуры.

(*)Регламент (ЕС) № 2371/2002 Совета от 20 декабря 2002 года о сохранении и устойчивом и спользовании рыбных ресурсов в рамках Совместной политики в сфере рыбного промысла (официальный бюллетень №L 358 от 31.12.2012, стр. 59).
Допуск

Наименование
Продукция, которая
содержит только
нижеследующие вещества
или смеси из них

В

В

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Остатки биогаза, которые
содержат побочные
продукты животного
происхождения,
сброженные вместе с
материалом растительного
или животного
происхождения,
перечисленные в этом
Приложении

Побочные продукты животного происхождения (включая
субпродукты диких животных) категории 3 и содержимое
желудка и кишечника категории 2 (согласно определению
категорий 2 и в Регламенте (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (*) не должны иметь своим
происхождение интенсивное животноводство.

Наименование

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Продукция, которая
содержит только ниже
перечисленные вещества
или их смеси
Органические отложения из
внутренних водоемов,
образовавшиеся без доступа
кислорода (например,
гнилостный ил)

Процесс должны соответствовать Регламенту (ЕС) №
142/2011 Комиссии (**).
Не распространяется на съедобные части растений.

Только органические отложения, полученные в качестве
побочных продуктов хозяйственной деятельности на
внутренних водоемах или на бывших внутренних водоемах.
Добыча должна по возможности происходить таким обра-
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зом, чтобы она оказывала минимальное воздействие на
водную систему.
Только отложения из источников, не содержащих какихлибо примесей пестицидов, долгоживущих вредных органических веществ и бензиноподобных веществ.
Максимальная доля сухой массы в мг/кг: кадмий: 0,7;
медь: 70; никель: 25; свинец: 45; цинк: 200; ртуть: 0,4;
хром (в целом): 70; хром (VI): 0.

(*) Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года с с анитарными предписаниями относительно определенных животных субпродуктов, не предназначенных для употребления в пищу человеком, отменяющий положения Регламента (ЕС) № 1774 (2002
(Регламент о животных субпродуктах) (официальный бюллетень №L 300 от 14.11.2009, стр. 1).
(**) Регламента (ЕС) № 142/2011 Комиссии от 25 февраля 2011 года касательно исполнения пол ожений Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета с санитарными предпис аниями относительно определенных животных субпродуктов, не предназначенных для употребл ения в пищу человеком, а также исполнения Директивы 97/78/ЕС Совета относительно пограничн ого ветеринарного контроля образцов и товаров (официальный бюллетень №L 54 от 26.2.2011, стр.
1).
Допуск

Название

Описание, требования к составу, предписания по
применению

А

Продукты и побочные продукты

Например, фильтрованный жмых масличных культур,
какавелла, солодовые корни и т. д.

растительного происхождения,
предназначенные для удобрения
А

Водоросли и продукция из
водорослей

Получены исключительно:
i) физическим методом, включая дегидратизацию, замораживание
или размол
ii) экстрагированием с помощью воды или кислых или
алкалоидных водных растворов
iii) ферментацией

А

Опилки и деревянные обрезки

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Компост из коры

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Древесная зола

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Мягкоземельный фосфорит

Продукт в соответствии с номером 7 раздела А.2
Приложения I Регламента Европейского парламента и
Совета (ЕС) № 2003/2003 (¹) об удобрениях.
Содержание кадмия макс. 90 мг/кг P2O5.

А

Алюминиево-кальцевый фосфат

Продукт в соответствии с номером 6 раздела А.2
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.
Содержание кадмия макс. 90 мг/кг P2O5. Применение
только на щелочных почвах (pH > 7,5).

А

Шлаки производства железа и
стали

Продукт в соответствии с номером 1 раздела А.2
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.

А

Калийная соль или каинит

Продукт в соответствии с номером 1 раздела А.3
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.

А

Сульфат калия, возможно также
содержащий соль магния

Получено из сырой калийной соли в результате
физического экстрагирования, возможно также с
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содержанием соли магния.

А

Барда и экстракт барды

Отсутствие аммиачной барды.

А

Карбонат кальция

Только натурального происхождения.

(напр., мел, мергель, известняковая мука, водорослевый известняк, фосфорсодержащий
известняк и т. д.)
А

Карбонат кальция и магния

Только натурального происхождения.
(например, доломит, доломитовая мука, известняк и т.
д.)

А

Сульфат магния (кизерит)

Только натурального происхождения.

А

Раствор хлорида кальция

Обработка листьев яблонь при обоснованном
недостатке кальция.

А

Сульфат кальция (гипс)

Продукты согласно номеру 1 Приложения ID
Регламента (ЕС) № 2003/2003. Только натурального
происхождения.

А

Промышленный известняк из
сахарного производства

Побочный продукт производства сахара из сахарной
свёклы.

А

Промышленный известняк из
производства выварочной соли

Побочный продукт производства выварочной соли из
воды соляного источника, добытой в шахтах.

А

Элементарная сера

Продукты согласно Приложению ID.3 Регламента (ЕС)
№ 2003/2003.

А

Микроэлементы

Минеральные микроэлементы в соответствии с
разделом Е Приложения 1 Регламента (ЕС) №
2003/2003

А

Хлорид натрия

За исключением каменной соли.

А

Пылевидный кремнезём и
глинозём

(¹) Официальный бюллетень № L от 21.11.2003, стр. 1
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Приложение 2 Пестициды – средства защиты растений в соответствии с частью 1 ст. 5
настоящего Регламента
Все перечисленные в этом приложении субстанции должны минимум выполнять предписания по
применению согласно приложению исполнительного Регламента № 540/2011 Комиссии ЕС. Более
строгие предписания по применению для экологического / биологического производства приведены во второй колонке каждой таблицы.
(і) Субстанции растительного и животного происхождения
Название

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Ацидиракцин из Azadirachta
indica (азидирахта
индийская)
Основные материалы

Только основные материалы в понимании абз. 1 статьи 23
Регламента (ЕС) № 1107/2009 Европейского Парламента и
Совета, которые соответствуют определению понятия
«пищевые продукты» в статье 2 Регламента (ЕС) №
178/2002 Европейского Парламента и Совета и имеют
растительное или животное происхождение. Субстанции,
не предназначенные к применению в качестве
гербицидов, а только для борьбы с вредителями и
болезнями.

Пчелиный воск

Применение только при обрезке деревьев / как средство
для замазки ран.

Гидролизированный белок,
за исключением желатина
Ламинарин

Морские водоросли или возделываются по экологическим
/ экологическим принципам согласно статье 6d, или
собираются по принципам устойчивости согласно статье
6c.

Феромоны

Применение только в ловушках и дозаторах.

Растительные масла

Все виды применения допускаются, кроме гербицидов

Перитрин, выделенный из

Chrysanthemum
cinerariaefolium
Пиретроиды (только
дельтаметрин или ламбдацигалотрин)

Применение только в случаях со специфическими
приманками и только против поражения Bactrocera oleae и
Ceratitis capitata Wied.

Квассия из Quassia amara

Применение только как инсектицид, репеллент

Репелленты (восприятие
органами обоняния)
животного или
растительного
происхождения / овечий
жир

Использование только на несъедобных частях растений и
если этот растительный материал не поедается овцами
или козами.

ii) Микроорганизмы или произведённые микроорганизмами субстанции
Название
Микроорганизмы

Описание, требования к составу, предписания по
применению
Не генно-модифицированного происхождения

Спиносад
iii) Другие субстанции, кроме названных в разделах 1 и 2
Название
Описание, требования к составу, предписания по
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применению

Силикат алюминия
(каолин)
Гидроксид кальция

Применение в качестве фунгицида только на плодовых
деревьях, включая плодовые питомники, для борьбы с

Nectria galligena
Диоксид углерода
Соединения меди в форме
гидроксида меди,
оксихлорида меди, оксида
меди, бордоской
жидкости и сульфата
меди трехосновного

До 6 кг меди на один гектар в год.
Для многолетних культур государства-члены ЕС, в
отступление от положений вышестоящего абз. 1, могут
предусмотреть возможность превышения в один из годов
вышеназванного ограничения в 6 кг для меди, если в
течение пятилетнего периода, охватывающего
соответствующий год и четыре предыдущих года,
фактическое среднее количество не превышает 6 кг.

Этилен
Жирные кислоты

Все виды применения допускаются, кроме гербицидов

Железо-III-отрофосфат

Препараты, которые поверхностно разбрасываются между
культурными растениями

Кизельгур, диатомовая
земля
Серная известь
(полисульфид кальция)
Парафиновое масло
Гидрокарбонат калия
(«бикарбонат калия»)
Кварцевый песок
Сера
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Приложение 3 Минимальные площади животноводческих помещений и открытых территорий и другие особенности размещения животных в соответствии с частью 4 ст. 10
настоящего Регламента в зависимости от вида животных и вида производства
1. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и свиньи
Площади животноводческих помещений (площадь нетто в распоряжении животных)

Открытые территории
(кроме пастбищ)

Минимальный живой
вес

кв.м/ животное

кв.м/ животное

до 1000

1,5

1,1

до 200

2,5

1,9

до 350

4,0

3

свыше 350

5, не менее 1кв.м/
100кг

3,7, не менее 0,75 кв.м/100 кг

Коровы
молочного
направления

6

4,5

Племенные
быки

10

30

Овцы и козы

1,5 овцы/ козы

2,5

0,35 ягнят/ козлят

0,5

7,5 свиноматок

2,5

до 50

0,8

0,6

до 85

1,1

0,8

до 110

1,3

1

В возрасте свыше 40
дней и весом до 30 кг

0,6

0,4

2,5 самки

1,9

6 самцов

8,0

(кг)
Племенной и
откормочный
крупный
рогатый скот
и лошади

Свиноматки с
поросятами в
возрасте до
40 дней
Откормочные
свиньи
Поросята
Племенные
свиньи

Если естественное
спаривание происходит
в загонах:
10 кв.м/ хряк
2. Птица

Курицы-несушки

Птичники

Открытые территории

(площадь нетто в распоряжении
животных)

(при ротации площадей в
зависимости от площади в
распоряжении животных в
кв.м)

Кол-во
животных/
кв.м

см,
насест/жив
отное

Гнездо

6

18

7 несушек
на гнездо
или в
случае
совместног
о гнезда
120
кв.см/живо

4, если не превышен
верхний предел в 170 кг
N/га/год
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тное

Откормочная птица (в
постоянных загонах)

Откормочная птица (в
передвижных загонах)

10,
максималь
но
допустимы
й живой
вес 21
кг/кв.м

16 (¹) в
передвижн
ых загонах
с
максималь
но
допустимы
м живым
весом в 30
кг/кв.м

20 (только
цесарки)

4 петушки-бройлеры и цесарки
4,5 утки
10 индейки
15 гуси
Для всех вышеупомянутых
видов не разрешается
превышать верхний предел
в 170 кг N/га/год.
2,5, если не превышен
верхний предел в 170 кг
N/га/год

(¹) только в передвижных загонах максимальной площадью пола 150 кв.м

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

Приложение 4 Максимально допустимое количество животных на гектар в соответствии с
частью 2 ст. 15 настоящего Регламента
Класс или вид

Максимально допустимое количество животных
на гектар
эквивалент 170 кг N/га/год

Лошади в возрасте от 6 месяцев

2

Откормочные телята

5

Другой крупный рогатый скот в возрасте до года

5

Крупный рогатый скот (самцы) в возрасте от 1
года до 2 лет

3,3

Крупный рогатый скот (самки) в возрасте от 1
года до 2 лет

3,3

Крупный рогатый скот (самцы) в возрасте от 2
лет

2

Племенные тёлки

2,5

Откормочные тёлки

2,5

Коровы молочного направления

2

Выбракованные коровы

2

Другие коровы

2,5

Племенные кролики (самки)

100

Овцематки

13,3

Козы

13,3

Поросята

74

Племенные свиноматки

6,5

Откормочные свиньи

14

Другие свиньи

14

Откормочные курицы

580

Курицы-несушки

230
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Приложение 5 Исходные продукты для кормов в соответствие с пунктом d ст. 22, частью 2
ст. 24 и частью 1 ст. 25m настоящего Регламента
1. Исходные кормовые продукты минерального происхождения
A

углекислый ракушечный известняк

A

углекислый водорослевый известняк (Maerl-Kalk)

A

литотамний

A

глюконат кальция

A

Карбонат кальция

A

дефторированный фосфат монокальция

A

дефторированный фосфат дикальция

A

оксид магния (безводный магний)

A

сульфат магния

A

хлорид магния

A

карбонат магния

A

кальций-магний-фосфат

A

фосфат магния

A

фосфат мононатрия

A

кальций-натрий-фосфат

A

хлорид натрия

A

бикарбонат натрия

A

карбонат натрия

A

сульфат натрия

A

хлорид калия

2. Прочие исходные кормовые продукты
Продукты/побочные продукты сбраживания микроорганизмами, чьи клетки были убиты или деа ктивированы:
A
Saccharomyces cerevisiae
A

Saccharomyces carlsbergiensis
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Приложение 6 Кормовые добавки и определённые субстанции для применения в животноводстве в соответствие с частью g ст. 22 и частью 2 ст. 25m абз. 2 (настоящего Регламента)
Перечисленные в настоящем приложении кормовые добавки должны быть допущены к использованию в соответствие с регламентом (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Европейского
Совета.
1.

a)

Технологические добавки

Средства для консервирования

Кодовый номер или
функциональная группа

b)

E 200

сорбиновая кислота

E 236

муравьиная кислота

E 237

формиат натрия

E 260

уксусная кислота

E 270

молочная кислота

E 280

пропионовая кислота

E 330

лимонная кислота

Вещество

1b306(i)

Токоферольные экстракты из
растительных масел

1b306(ii)

Концентрированные
токоферольные экстракты из
растительных масел (с высокой
долей дельта-токоферола)

Описание, условия применения

Эмульгаторы и стабилизаторы, уплотнители, вещества, содержащие желатин

Кодовый номер или
функциональная группа
E 322

d)

Описание, условия применения

Антиоксиданты

Кодовый номер или
функциональная группа

c)

Вещество

Вещество
лецитин

Описание, условия применения
Только из
экологически/биологически
произведённого сырья,
применение ограничивается на
корма в аквакультуре

Вяжущие средства, средства, усиливающие текучесть, коагуляторы

Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

E 535

ферроцианид натрия

E551b

коллоидальный диоксид
Силиция

E 551c

кизельгур (диатомовая земля,
очищенная)

1m558i

бентонит

E 559

каолинит, без асбеста

E 560

естественные смеси стеатита и
хлорита

E 561

вермикулит

E 562

сепиолит

Описание, условия применения
максимальное содержание:
20 мг/кг NaCl (в пересчёте
на фероцианиданион)
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E 566

натролит-фонолит

1g568

клиноптилолитосадочного
происхождения [всех видов]

E 599

перлит

e) Консерванты для силосования
Кодовый номер или
Вещество
функциональная группа
1k

Энзимы и микроорганизмы
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Описание, условия применения
Для производства силоса
допустимы только в том случае,
если соответствующее
брожение по погодным
условиям невозможно

2. Органолептические добавки
Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

Описание, условия применения

2b

Ароматизаторы

Только экстракты из
сельскохозяйственной
продукции

3. Влияющие на физиологические процессы кормовые добавки

a)

Витамины

Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

Описание, условия применения

3а

Витамины и провитамины

– полученные из сельскохозяйственной продукции
– При синтетическом производстве добавок допускаются к использованию для моногастричных
животных и организмов в аквакультуре только те из них, которые идентичны витаминам, полученным из сельскохозяйственной
продукции.
– При синтетическом
производстве, допускаются
только витамины A, D и E к
применению в кормлении
жвачных животных, которые
идентичны витаминам,
полученным из
сельскохозяйственной продукции;
применение при условии
предварительного разрешения
странами-членами ЕС на
основании проверки возможности
того, получают или нет в
необходимом количестве
названные витамины
экологические/биологические
жвачные в рамках своих
рационов кормления

b)

Соединения микроэлементов

Кодовый номер или

Вещество

Описание, условия применения
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функциональная группа
E1 железо

железа (III) оксид
железа (II) карбонат
железа (II) сульфат, семигидрат
железа(II) сульфат, моногидрат

3b201

калия йодид

3b202

кальция йодат, безводный

3b203

кальция йодат в защищенных
гранулах, безводный
(Gecoatetes KalziumjodatGranulat, wasserfrei)

3b301

кобальт (II) ацетат тетрагидрат

3b302

кобальт (II) карбонат

3b303

кобальт (II) карбонат гидрооксид (2:3)- моногидрат

3b304

кобальт (II) карбонат в защищенных гранулах (Gecoatetes
Cobalt carbonat-Granulat)

3b305
E4 медь

кобальт (II) сульфат
гептагидрат
основной медь (II)-карбонат,
моногидрат
меди (II) оксид

3b409

меди (II) сульфат, пентагидрат,
трехосновный хлорид меди
(TBCC)

E5 марганец

марганца оксид
марганца (II)-сульфат, моногидрат
марганца (II)-карбонат

E6 цинк

оксид цинка
сульфат цинка, моногидрат

(3b609)

сульфат цинка, семигидрат,
гидрооксид хлорида цинка –
моногидрат (TBZC)

E7 молибден

молибдат натрия

E8 селен

селенит натрия

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12,
3b8.13 и 3b8.17

селенат натрия,
инактивированные селеновые
дрожи

4. Зоотехнические добавки
Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

4a, 4b, 4c и 4d

энзимы и микроорганизмы в
категории «Зоотехнические
добавки»

Описание, условия применения
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Приложение 7 Вещества для очистки и дезинфекции
1. Средства для очистки и дезинфекции животноводческих помещений и сооружений для животн оводческого производства:
- Калийное и натронное мыло
- Вода и пар
- Известковое молоко
- Известь
- Жжёная известь
- Гипохлорид натрия (например, как щёлочь)
- Выщелачивающий натр
- Выщелачивающий калий
- Перекись водорода
- Натуральные растительные эссенции
- Лимонная кислота, перуксусная кислота, муравьиная кислота, молочная кислота, оксалиновая
кислота и уксусная кислота
- Спирт
- Селитровая кислота (доильное оборудование)
- Фосфорная кислота (доильное оборудование)
- Формальдегид
- Очищающие и дезинфицирующие средства для сосков и доильных приборов
- Карбонат натрия
2.Средства для очистки и дезинфекции установок для выращивания животных аквакультуры и
морских водорослей согласно части 2 ст. 6е, части 2 ст. 25s и ст. 29а:
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Приложение 8

(редакционное примечание: согласно подпункту c предложения 2 статьи 2 исполнительного Регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 ПРИЛОЖЕНИЕ VIII в нижеследующей редакции действует с 7 ноября 2016)
Определённые виды продукции и вещества, применяемые для производства переработанных экологических/биологических пищевых продуктов, а также дрожжей и дрожжевых продуктов в соответствии с пунктом а части 1 ст. 27 и пунктом а ст. 27а настоящего
Регламента
Раздел А – Пищевые добавки, включая носители
Для расчёта в целях реализации подпункта ii пункта а части 4 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007,
пищевые добавки, которые указаны в колонке «код» со звёздочкой, причисляются к ингредиентам
сельскохозяйственного происхождения.
Код

Наименование

Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Условия применения

Животного
происхождения

Е 153

Древесный уголь

Х

Е 160b*

Аннато, биксин,

Х

Козий сыр в пепле
Сыр Морбье

норбиксин

Красный лестерширский сыр
Двойной глостерский сыр
Сыр чеддер
Сыр мимолет

Е 170

Карбонат
кальция

Х

Х

Не разрешается применять в
качестве добавки для окраски
или добавки кальция

Е 220

Диоксид серы

Х

Х (только для
напитка мед)

В фруктовых винах (*), а также
мёде (напитке) с добавлением
или без добавления сахара: 100
мг (**)

Е 224

Калия
метабисульфит

Х

Х (только для
напитка мед)

В фруктовых винах (*), а также
мёде (напитке) с добавлением
или без добавления сахара: 100
мг (**)

Е 223

Натрия
метабисульфит

Х

Нитрит натрия

Х

Мясная продукция (¹):

Нитрат калия

Х

Е 250: норматив для количества
добавки, выраженный в NaNO2:
80 мг/кг

Е 250

Ракообразные

(2)

или
Е 252

Е 252: норматив для количества
добавки, выраженный в NaNO3:
80 мг/кг
Е 250: максимальное количество остатка, выраженное в
NаNO2: 50 мг/кг
Е 252: максимальное
количество остатка,
выраженное в NаNO3: 50 мг/кг
Е 270

Молочная
кислота

Х

Х

Е 290

Диоксид
углерода

Х

Х
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Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Е296

Яблочная
кислота

Х

Е 300

Аскорбиновая
кислота

Х

Е 301

Аскорбат натрия

Е 306(*)

Концентрирован
ные
токоферольные
экстракты

Е 322(*)

Лецитин

Условия применения

Животного
происхождения

Х

Мясная продукция (²)

Х

Мясная продукция (²) в
сочетании с нитритом или
нитратом

Х

Х

Антиоксиданты

Х

Х

Молочная продукция (²)
Только, если получена из
экологического/биологического
сырья (***)

Е 325

Лактат натрия

Х

Е 330

Лимонная
кислота

Е 331

Цитрат натрия

Е 333

Цитрат кальция

Х

Е 334

Винная кислота
(L(+)–)

Х

Е 335

Тартрат натрия

Х

Е 336

Тартрат калия

Х

Е 341 (i)

Фосфат

Х

Х

Молочная и мясная продукция

Х
Х
Х (только для
напитка мед)

Бродильные вещества как
добавки к муке

монокальция
Е 392 *

Экстракт из
розмарина

Х

Х

Только из
экологического/биологического
производства

Е 400

Альгиновая
кислота

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 401

Алгинат натрия

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 402

Альгинат калия

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 406

Агар-агар

Х

Х

Молочная и мясная продукция
(²)

Е 407

Карраген

Х

Х

Молочные продукты (²)

Е 410*

Мука из плодов
рожкового
дерева

Х

Х

Е 412*

Гуаровая камедь

Х

Х

Е 414*

Гуммиарабик

Х

Х

Е 415

Ксантан

Х

Х

Е 418

Геллан

Х

Х

Е 422

Глицерин

Х

Е 440* (i)

Пектин

Х

Только в концентрированной
ацелированной форме
Растительного происхождения.
Для растительных экстрактов и
ароматов.

Х

Молочная продукция (²)

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008
Код

Наименование

5.13

Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Животного
происхождения

Условия применения

Е 464

Гидроксипропиметилцеллюлоза

Х

Х

Е 500

Карбонат натрия

Х

Х

Е 501

Карбонат калия

Х

Е 503

Карбонат
аммония

Х

Е 504

Карбонат магния

Х

Е 509

Хлорид кальция

Е 516

Сульфат кальция

Х

Носитель

Е 524

Гидроксид
натрия

Х

Обработка поверхности

Е 551

Диоксид кремния
как гель или
коллоидный
раствор

Х

Х

Для приправ и пряностей в высушенной порошковой форме,
ароматов и прополиса

Е 553b

Тальк

Х

Х

Средство для покрытия мясной
продукции

Е 901

Пчелиный воск

Х

Только для покрытия сахарной
продукции. Пчелиный воск с
экологических/биологических
пасек

Е 903

Карнаубский
воск

Х

Только для покрытия сахарной
продукции. Только, если
получен из экологического
/биологического сырья

E 938

Аргон

Х

Х

E 939

Гелий

Х

Х

E 941

Азот

Х

Х

E 948

Кислород

Х

Х

Е 968

Эритрит

Х

Х

Х

Производство оболочки капсул

Свёртывание молока

щёлочной выпечки и
кислотному регулированию при
экологических/биологических
ароматах

Только, если получен из
экологического /биологического
производства без применения
ионообменных технологий.

(*) В этой связи «фруктовым вином» считается вино из другого, чем виноград, фрукта (включая
яблочное и грушевое вина).
(**) Максимальные значения в отношении на общее количество, содержащемся во всех компоне нтах, выраженные в SO2 мг/л.
(***) с 1 января 2019. (редакционное примечание: эти сноски относятся к колонке «условия при-

менения»)

(¹) Данную добавку разрешается применять, только если компетентному ведомству представлены
убедительные доказательства того, что не существует технологической альтернативы, которая
предлагает те же гарантии или позволяет сохранить особые качества продукции.
(²) Ограничения действительны только в отношении животноводческой продукции.
(³) «Dulce de leche» - это мягкий, приятный на вкус крем тёмного оттенка из подслащенного сгущённого молока.
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Раздел В – Вспомогательные вещества для переработки и другие продукты, которые разрешается использовать при переработке экологических/ биологических ингредиентов
сельскохозяйственного происхождения
Наименование

Подготовка
пищевых продуктов

Подготовкапищевых
продуктов

сельскохозяйственного

животного

Условия применения

происхождения

происхожде
ния

Вода

Х

Х

Хлорид кальция

Х

Карбонат кальция

Х

Гидроксид
кальция

Х

Сульфат кальция

Х

Коагулянт

Хлорид магния
(Nigari)

Х

Коагулянт

Карбонат калия

Х

Сушка винограда

Карбонат натрия

Х

Молочная кислота

Коагулянт

Х
Х

Лимонная кислота

Х

Гидроксид натрия

Х

Питьевая вода в соответствии с предписаниями
Директивы 98/83/ЕС Совета

С целью регулирования показателя pH соляной
ванны при производстве сыра (109)

Х
Производство сахара
Получение растительного масла, кроме
оливкового масла

Серная кислота

Х

Х

Производство желатина (¹)
Производство сахара (¹)

Соляная кислота

Х

Производство желатина
С целью регулирования показателя pH соляной
ванны при производстве сыров сортов гауда,
эдамский и маасдамский, голландского сыра
«бёренкаас» (Boеhrenkaas), фризского и
лейденского сыров

Гидроксид
аммония

Х

Производство желатина

Пероксид
водорода

Х

Производство желатина

Диоксид углерода

Х

Х

Азот

Х

Х

Этанол

Х

Х

Дубильная
кислота

Х

Белковый
альбумин

Х

Казеин

Х

Желатин

Х

Растворитель
Фильтрующее вещество
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Наименование
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Подготовка
пищевых продуктов

Подготовкапищевых
продуктов

сельскохозяйственного

животного

происхождения

Условия применения

происхожде
ния

Белужий пузырь

Х

Растительные
масла

Х

Диоксид кремния
как гель или
коллоидный
раствор

Х

Активированный
уголь

X

Тальк

X

Бентонит

X

X

Сгуститель для мёда (напитка) (¹)

Целлюлоза

X

X

Производство желатина (¹)

Кизельгур

X

X

Производство желатина (¹)

Перлит

X

X

Производство желатина (¹)

Скорлупа лесного
ореха

X

Рисовая мука

X

Пчелиный воск

X

Разделительное вещество. Пчелиный воск с
экологических/биологических пасек

Карнаубский воск

X

Разделительное вещество. Только, если получен
из экологического /биологического сырья

Уксусная
кислота/уксус

Смазочные, разделительные средства или
средства для предотвращения пенообразования

В соответствии со специальными нормами в
отношении отсутствия примесей в пищевой
добавке Е 553b

X

Только, если происходит из экологического
/биологического производства
Для переработки рыбы, только из
биотехнологического источника, за
исключением, если продукт производится с или
из ГМО.

Тиамин
гидрохлорид

X

X

Только для применения при переработке
фруктовых вин, включая яблочное и грушевое
вина и напиток-мед

Диаммоний
фосфат

X

X

Только для применения при переработке
фруктовых вин, включая яблочное и грушевое
вина и напиток-мед

Древесные
волокна

X

X

Происхождение древесины должно ограничиваться сертифицированной, по принципам
устойчивости заготовленной древесиной.
В используемой древесине не разрешается
содержание токсичных компонентов (обработка
после рубки, токсины естественного
происхождения или токсины из
микроорганизмов)

(1) Ограничение действует только для животноводческой продукции.
(2) Ограничение действует только для растениеводческой продукции.
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Раздел С – Вспомогательные вещества для изготовления дрожжей и дрожжевых продуктов
Наименование

Сырые дрожжи

Приготовление
дрожжей и дрожжевых
смесей

Условия применения

Хлорид кальция

Х

Диоксид углерода

Х

Лимонная кислота

Х

С целью
регулирования
показателя pH при
производстве дрожжей

Молочная кислота

Х

С целью
регулирования
показателя pH при
производстве дрожжей

Азот

Х

Х

Кислород

Х

Х

Картофельный
крахмал

Х

Х

Карбонат натрия

Х

Х

С целью
регулирования
показателя pH

Растительные масла

Х

Х

Смазочные, разделительные средства или
средства для предотвращения пенообразования

Х

Для фильтрации
Только, если получен
из экологического
/биологического
производства

Только, если получены
из экологического
/биологического
производства
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Приложение 8a Продукты и материалы в соответствие со статьёй 29c, допущенные к использованию или добавлению при производстве
биологической / экологической продукции винного сектора
Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Номер 1: Применение с целью вентиляции или
обогащения кислородом

— воздух

Номер 3: Центрифугирование или фильтрация

— перолит

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009

— газообразный кислород
— целлюлоза

Применение только в качестве инертного
вспомогательного фильтрующего материала

— кизельгур
Номер 4: Применение для создания инертной
атмосферы и использования продуктов без доступа
воздуха

— азот

Номера 5, 15 und 21: Применение

— дрожжи (1)

Номер 6: Применение

— диаммония фосфат

— двуокись углерода
— аргон

— триаминиум-дихлоргидрат
Номер 7: Применение

— двуокись серы
— дисульфит калия или метабисульфит
калия

a) Максимальное содержание двуокиси серы в
красном вине в соответствие с приложением I B
часть A номер1 буква a Регламента (ЕС) №
606/2009 не должно превышать100 мг/л при
остаточном содержании сахара ниже 2 г/л.
b) Максимально допустимое содержание двуокиси серы в белом вине и розовом вине в соответствие с приложением I B часть A номер 1 буква b
регламента (ЕС) № 606/2009 не должно превышать 150 мг/л при остаточном содержании сахара ниже 2 г/л.
c) Для всех других вин с 1 августа 2010 в
соответствие с приложением I B Регламента (ЕС)
№ 606/2009 максимально допустимое
содержание двуокиси серы уменьшено до 30
мг/л.

Номер 9: Применение

— древесный уголь (активированный
уголь)
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Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Номер 10: Осветление

— пищевой желатин (2)
— белки растительного происхождения
из пшеницы или гороха (2)
— пищевой рыбий клей (2)
— яичный белок (2)
— танин (2)
— казеин
— казеинат калия
— двуокись кремния
— бентонит
— пектолитические ферменты

Номер 12: Применениедля повышения кислотности

— молочные кислоты
— L(+)-винные кислоты

Номер 13: Применение для снижения кислотности

— L(+)-винные кислоты
— карбонат кальция
— нейтральный тартрат калия
— карбонат калия

Номер 14: Добавка

— сосновая смола Алеппо

Номер 17: Применение

— молочнокислые бактерии

Номер 19: Добавка

— L-аскорбиновая кислота

Номер 22: Применение вентиляции

— азот

Номер 23: Добавка

— двуокись углерода

Номер 24: Добавка для стабилизации вина

— лимонная кислота

Номер 25: Добавка

— танин (2)

Номер 27: Добавка

— метавинная кислота

Номер 28: Применение

— гуммиарабик; аравийская камедь (2)

Номер 30: Применение

— битартрат калия

Номер 31: Применение

— циртрат меди

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009
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Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009

Номер 31: Применение

— сульфат меди

Допущен до 31. июля 2015

Номер 38: Применение

— элементы из дубовой древесины

Номер 39: Применение

— альгинат калия

Вид обработки в соответствие с приложением III
раздел A номер 2 буква b Регламента (ЕС) № 606/2009

— сульфат калия

Только для ‚vino generoso‘ или ‚vino generoso de
licor‘ (благородных вин)

(1) Для индивидуальных штаммов дрожжей: если имеются в наличии, полученные из экологических/биологических материалов.
(2) Если есть в наличии, полученные из экологических/биологических исходных материалов.
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Приложение 9 Неэкологические/небиологические ингредиенты сельскохозяйственного
происхождения в соответствии со ст. 28 настоящего Регламента
(і)
Непереработанная растительная продукция и изготовленная из нее переработанная продукция
1.1.

Съедобные плоды, орехи и семена

-

жёлуди
кола заострённая
крыжовник
маракуя (пассифлора съедобная)
малина (сушёная)
красная смородина (сушёная)

1.2.

Съедобные пряности и приправы

-

перец (перуанский)
семена хрена
мелкий имбирь
лепестки сафлора
жеруха

1.3.

Разное

Quercus spp.
Cola acuminata
Ribes uva-crispa
Passiflora edulis
Rubus idaeus
Ribes rubrum

Schinus molle L.
Armoracia rusticana
Alpinia officinarum
Carthamus tinctorius
Nasturtium officinale

Водоросли, включая фукус, которые можно применять для производства неэкологических проду ктов питания.
(іі)

Растительная продукция

1.1
Жиры и масла, в том числе рафинированные, но химически не изменённые, полученные из
растений за исключением
-

какао
кокосовых орехов
оливок
подсолнечника
пальмы
рапса
сафлора
сезама
сои

Theobroma cacao
Cocos nucifera
Olea europaea
Helianthus annuus
Elaeis guineensis
Brassica napus, rapa
Carthamus tinctorius
Sesamum indicum
Glycine max

1.2.

Следующие сахара, крахмалы и иные продукты, полученные из зерна и клубней

-

фруктоза
рисовая бумага
облатки
рисовый крахмал и крахмал из восковидной кукурузы, химически не изменённый

1.3.

Разное

протеин гороха Pisum spp.
ром: полученный только из сока сахара-сырца.
вишневая водка, произведённая на базе плодов и усилителей вкуса в соответствии с пун ктом с части 1 ст. 27 настоящего Регламента.
(ііі)

Животные продукты

Водные организмы, за исключением аквакультуры, которые разрешены к применению в производстве обычных неэкологических продуктов питания.
-

желатин
сухая молочная сыворотка «Херасуола»
натуральные кишки
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Приложение 10 Виды, для которых в достаточном объеме и в отношении значительного
количества сортов на всей территории Сообщества имеется в наличии экологический/биологический посевной материал или экологический/биологический посадочный
картофель в соответствии с частью 3 ст. 45 настоящего Регламента
Приложение 11 А.ЕС-Био-знак в соответствии со ст. 57 настоящего Регламента
1.ЕС-Био-Знак должен соответствовать образцу, приведенному ниже.

2.Опорный цвет в каталоге цветов Пантон Green Pantone N 376 n Green [50% циан + 100% желтый], если используется четырехцветная печать.
3.ЕС-Био-знак также может быть изображен в черно-белом цвете, но только в том случае, если его
цветное изображения было бы нецелесообразным.

4.Если фоновый цвет упаковки или этикетки темный, то в этом случае символ с учетом фоновой
краски упаковки или этикетки может быть выполнен в негативном формате.
5.При использовании цветного символа на цветном фоне, который делаем символ плохо различ имым, он может быть оконтурен, чтобы более четко выделяться на цветовой фоновой поверхности.
6.Если в особых случаях маркировка на упаковке нанесена одним цветом, ЕС-Био-знак может быть
нанесен той же краской.
7.ЕС-Био-знак должен иметь минимальную высоту в 9 мм и минимальную ширину в 13,5 мм; отн ошение высота/ширина всегда должна быть 1:1,5. На очень маленьких упаковках как исключение
минимальная высота знака может быть уменьшена до 6 мм.
8.ЕС-Био-знак может быть скомбинирован с графическими или текстовыми элементами, имеющими
отношение в экологическом/биологическому сельскохозяйственному производству или экологич ескому/биологическому сельскому хозяйству, если это не приводит к изменению характера ЕС-Биознака или маркировки согласно ст.58. При комбинировании с национальными или частными знак ами, для которых используются другие опорные цвета, чем опорный цвет, указанный в пункте 2, ЕС Био-знак может быть нарисован без использования этого опорного цвета.
В.Кодовые номера согласно ст. 58
Кодовые номера имеют следующий общий формат?
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AB-CDE-999
При этом:
1.»АВ» согласно пункту а части 1 ст.58 является кодом страны, в которой осуществляется ко нтроль, согласно классификатору МОС.
2.»CDE» - установленное Комиссией или каждым государством-членом ЕС наименование из трех
букв, как, например, «био», «эко» или «орг», которое указывает на экологический \биологический
характер продукции (пункт b часть 1 ст. 58).
3.»999» - идентификационный номер, состоящий из максимально трех цифр (пункт с часть 1 ст.
58), который присваивается::
а) компетентным ведомством каждого государства-члена ЕС контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям, которым согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007 переданы
контрольные фнукции;
b) Комиссией
i) контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям согласно букве а часть 2 ст.
3 Регламента (ЕС) № 1235/2008 Комиссии (*), которые приведены в Приложение I названного Р егламента,
іі) компетентным ведомствам или сертифицирующим организациям третьих стран согласно букве f
части 2 ст. 7 Регламента (ЕС) № 1235/2008, контролирующим ведомствам или органам согласно
пункту а части 2 ст. 7, которые приведены в Приложении III названного Р егламента,
ііі) контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям согласно букве а части 2 ст.
10 Регламента (ЕС) № 1235/2008, которые приведены в Приложении IV названного Регламента;
с) компетентным ведомством каждого государства-члена ЕС контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям, которые по предложению Комиссии уполномочены до 31 декабря
22012 года согласно пункту 4 части 1 ст. 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 выдавать контрольные
свидетельства (разрешения на ввоз продукции).
Комиссия обеспечивает доступность кодовых номеров для общественности с помощью необход имых технических вспомогательных средств, включая их размещение в Интернете.
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Приложение 12 Образец предусмотренного частью 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007
сертификата для предпринимателя в соответствии с частью 1 ст. 68 настоящего Регламента
Выдаваемый предпринимателю сертификат в соответствии с частью 1 ст.
29 Регламента (ЕС) № 834/2007
Номер сертификатаа:
Имя и адрес предпринимателя:
Основная деятельность (производитель,
переработчик, импортёр и т.д.):

Имя, адрес и кодовый номер
контролирующего
ведомства/сертифицирующей
организации:

Группы изделий/ деятельность:

определённая как:

- растения и растительная продукция;

экологическая/биологическая
продукция, продукция переходного
периода и также
неэкологическая/небиологическая
продукция, если имеет место
параллельное производство/
переработка в соответствии со ст. 11
Регламента (ЕС) № 834/2007

- морские водоросли и продукция из
морских водорослей;
- животные и животноводческая продукция:
- животные аквакультуры и животная
продукция аквакультуры;
- переработанная продукция:
Срок действия

Дата проведения проверки (проверок):

растительная продукция: с….. по…….
продукция из из морских водорослей
с….. по…..
животноводческая продукция:
с…..по…….
животная продукция аквакультуты с……
по……
переработанная продукция: с…..по…….
Настоящий сертификат выдан на основании части 1 ст. 29 Регламента (ЕС) №
834/2007 и Регламента (ЕС) № 889/2008. Деятельность данного предпринимателя
подлежит контролю, предприниматель выполняет требования двух вышеназванных Регламентов.
Дата, место:
Подпись выдавшего сертификат сертифицирующей организации /
контролирующего ведомства:
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Приложение 12a Образец предусмотренного в абз. 1 статьи 29 Регламента (ЕС) № 834/
2007 сертификата для предпринимателя в соответствии с абз. 2 статьи 68 настоящего Регламента
Дополнительный сертификат, выдаваемый предпринимателю в соответствии с абз.
1 статьи 29 Регламента (ЕС) № 834/2007
1.1 Номер сертификата:
1.2 Ссылка на сертификат в соответствии со статьёй 29 абз. 1 регламента (ЕС) №. 834/2007:
(1)
2. Особые признаки названной в статье 68 абз. 2 Регламента (ЕС) № 889/2008 применяемой
предпринимателем технологии производства: (2)
3. Настоящий сертификат был выдан на основании статьи 29 абз. 1 Регламента (ЕС) №
834/2007 и статьи 68 абз. 2 Регламента (ЕС) №. 889/2008. Указанный предприниматель
предоставил возможность проконтролировать свою деятельность и выполняет требования
обоих вышеназванных Регламентов.
Дата, место:
Подпись и печать сертифицирующей организации/контролирующего ведомства:
(1) Номер предоставленного в соответствие со статьёй 68 абз. 1и приложением XII настоящего Регламента сертификата.
(2) Здесь можно внести соответствующие данные согласно приложению XIIb настоящего
Регламента.
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Приложение 12B
Данные в соответствии со статьёй 68 абз. 2 подабз. 2:
— Болгарский: Животински продукти, произведении без използванена антибиотици
— Испанский: Productos animals producidos sin utilizar antibióticos
— Чешский: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik
— Датский: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika
— Немецкий: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse
— Эстонский: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume
— Греческий: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
— Английский: Animal products produced without the use of antibiotics
— Французский: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques
— Хорватский: Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika
— Итальянский: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici
— Латышский: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas
— Литовский: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai
— Венгерский: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek
— Мальтийский: Il-prodottit al-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi
— Голландский: Zonder het gebruik van antibiotic geproduceerde dierlijke producten
— Польский: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków
— Португальский: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos
— Румынский: Produse de origine animalā obținute a se recurge la antibiotice
— Словацкий: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík
— Словенский: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov
— Финский: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja
— Шведский: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika
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Приложение 13 Образец удостоверения продавца в соответствии со ст. 69 настоящего Регламента
Удостоверение продавца в соответствии с частью 3 ст. 9 Регламента (ЕС)
№ 834/2007
Имя и адрес продавца:
Маркировка (например, номер
партии или поголовья)

Наименование продукта:

Компоненты:
(Указать все компоненты продукта/ все компоненты, используемые на последнем
этапе производственного процесса)
Нижеподписавшийся подтверждает, что данный продукт не изготовлен из ГМО или с
помощью ГМО в понимании ст. ст. 2 и 9 Регламента (ЕС) № 834/2007, и отсутствует
информация, из которой можно заключить, что данное заявление ложно.
Нижеподписавшийся подтверждает, что вышеуказанный продукт удовлетворяет
требованиям ст. 9 Регламента (ЕС) № 834/2007 в отношении запрета на использование ГМО.
Нижеподписавшийся обязуется незамедлительно сообщать покупателям и компетентным сертифицирующим организациям/контролирующим ведомствам, если данное удостоверение будет отозвано или изменено, или если появится информация,
которая поставит под сомнение верность удостоверения.
Нижеподписавшийся уполномочивает сертифицирующую организацию/контролирующее ведомство, ответственные за проведение контроля его клиентов в соответствии со ст. 2 Регламента (ЕС) № 834/2007, проверять правильность
данного удостоверения и при необходимости брать пробы для получения доказательств аналитическим путем.
Помимо этого, нижеподписавшийся соглашается с тем, что данную задачу может
осуществлять независимый орган, в письменной форме уполномоченный на то сертифицирующей организацией.
Нижеподписавшийся несёт ответственность за правильность приведенных в
настоящем удостоверении данных.
Страна, место, дата и подпись
продавца:

(при необходимости) Печать предприятия
продавца:
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Приложение 13a
Раздел 1 Экологическое/биологическое производство лососевых в пресной воде:
Форель ( Salmo trutta) – радужная форель ( Oncorhynchus mykiss ) – американский голец ( Salvelinus
fontinalis) – лосось ( Salmo salar) – арктический голец ( Salvelinus alpinus ) – европейский хариус
(Thymallus thymallus ) – американский голец ( Salvelinus namaycush ) – таймень (Hucho hucho )
Система производства

Производство должно происходить в открытых
системах. Доля водообмена должна обеспечивать
насыщение кислородом не менее 60 %,
соответствовать потребностям организмов и
обеспечивать достаточный сброс воды.

Максимальная плотность посадки

Другие не указанные выше лососевые: менее 15
кг/м3
Лосось: 20 кг/м3
Ручьевая и радужная форель: 25 кг/м3
Голец арктический: 25 кг/м3

Раздел 2 Экологическое/биологическое производство лососевых в море:
Лосось (Salmo salar), форель ( Salmo trutta ) – радужная форель( Oncorhynchus mykiss )
Максимальная плотность посадки

10 кг/м3 в оградительных сетях

Раздел 3 Экологическое/биологическое производство трески ( Gadus morhua) и других
трескообразных
(Gadidae), морского окуня ( Dicentrarchus labrax ), пагеля (Sparus aurata ), серебристого горбыля
(Argyrosomus regius ), ромбовидной камбалы ( Psetta maxima [= Scopthalmus maximus ]), обычного
длинорылого пагеля ( Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), бородатого тёмного горбыля ( Sciaenops
ocellatus) ипрочих морских карасей ( Sparidae), а также сигановых ( Siganus spp)
Система производства

Системы содержания в открытом море (оградительные
сети/садки), со слабым морским течением для
оптимального самочувствия рыб, или в открытой системе
содержания на суше

Максимальная плотность посадки

Все остальные виды кроме камбалы (ботуса): 15 кг/м3
Камбала (ботус): 25 кг/м3

Раздел 4 Экологическое/биологическое производство морских окуней, морских карасей,
горбылей, кефалей (Liza, Mugilи угрей (Anguilla spp) в земляных прудах в зонах приливов
и отливов и в лагунах.
Система содержания

Бывшие соленые водоёмы, переоборудованные в производственные
объекты для аквакультуры, и подобные земляные пруды в зоне
приливов и отливов

Система производства

Необходимо обеспечить достаточный водообмен, для того, чтобы обеспечить нормальное самочувствие рыб данных видов.
Не менее 50 % дамбы должно быть покрыто растениями.
Предписаны пруды-отстойники с влажным биотопом.

Максимальная плотность
посадки

4 кг/м3

Раздел 5 Экологическое/биологическое производство осетровых ( Acipenseridae) в пресной воде
Система производства

Течение воды в каждом объекте содержания должно соответствовать
физиологическим потребностям организмов.
Качество сбрасываемой и поступающей воды должно быть
эквивалентным.
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Максимальная плотность
посадки
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30 кг/м3

Раздел 6 Экологическое/биологическое производство рыбы во внутренних водах.
Карповые (Cyprinidae ) и другие объединенные виды в поликультуре, включая окуня, щуку, сом,
фельхен, осетр
Система
производства

В рыбных прудах, которые регулярно полностью спускаются, и в озёрах. Озера
должны служить исключительно для биологического/экологического производства,
включая земледелие в засушливых районах.
Зона вылова должна иметь приток свежей воды и быть такого размера, чтобы на
самочувствие организмов не было негативного воздействия. Рыбы после вылова
содержаться в свежей воде.
Органическое и минеральное удобрение прудов и озёр в соответствии с приложением I Регламента (ЕС) № 889/2008 допустимы в пределах не более 20 кг азота на
гектар.
Применение химико-синтетических средств для управления ростом растений в
производственной воде категорически запрещено.
Полосы с природной растительностью вокруг установок на внутренних водоёмах
служат в качестве буферной зоны по отношению к приграничным территориям,
которые обрабатываются не в соответствии с требованиями экологического/биологического производства.
При наличии поликультуры в прудах для доращивания необходимо учитывать
потребности всех видов содержащихся в этом пруду в равной степени.

Улов

Общий выход рыбы ограничивается 1 500 кг (всех видов рыб) на гектар в год.

Раздел 7 Экологическое/биологическое производство морских креветок ( Penaeidae) и
пресноводных креветок (макробрахиум, речная восточная креветка, Macrobrachium spp)
Размещение
производственного
объекта

Размещение в зонах с неплодородными глинистыми почвами, для того, чтобы
ограничить до минимума негативную нагрузку на окружающую среду при
сооружении пруда. Сооружение пруда с помощью имеющейся глины.
Уничтожение мангровых зарослей не допускается.

Переходный период

Шесть месяцев на пруд в соответствии с обычной продолжительностью
жизни креветок в аквакультуре

Происхождение
маточного поголовья

Не менее половины родителей спустя три года после начала эксплуатации
установки должны быть выращены из местного молодняка. Остаточные
родительские особи должны поступать из здоровой популяции, обитающей в
дикой природе, выловленными рыбными хозяйствами, ведущими устойчивое
хозяйствование. Первое и второе поколение должны перед запуском в
установку пройти скрининг.

Удаление глазных
стеблей

запрещено

Максимальная
плотность посадки и
произведённое
количество

Разведение: не более 22 личинок на м2
Максимальная плотность содержания: 240 г/м2

Раздел 7a Экологическое/биологическое производство речных раков:
Выращиваемые виды: Astacus astacus, Pacifastacus lenius culus.
Максимальная
посадки:

плотность

Для маленьких раков (< 20 мм): 100 особей на м2. Для
раков среднего размера (20-50 мм): 30 особей на м2. Для
взрослых раков (> 50 мм): 10 особей на м2, при наличии
соответствующих укрытий для них.
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Раздел 8 Моллюски и иглокожие
Система производства

Канаты, плоты, разведение на морском дне, сетчатые мешки, клетки, ящики,
шарообразные сети, опоры для моллюсков и другие системы содержания.
При разведении моллюсков на плотах вывешивается не более одного троса
на квадратный метр поверхности. Длина троса не должна превышать 20
метров. Прореживание тросов во время производственного цикла
недопустимо, но, если начальная плотность посадки не будет увеличена,
трос разрешается делить на части.

Раздел 9 Тропические пресноводные рыбы: ханосы ( Chanos chanos), акары (Oreochromis
sp.), пангасиусы (Pangasius sp.)
Система производства

Пруды и сетчатые клетки

Максимальная
плотность посадки

ханосы: 10 кг/м3
акары: 20 кг/м3

Раздел 10 Прочие организмы в аквакультуре: отсутствуют
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Приложение 13b Сферы, которые должно охватывать уполномоченное национальное ведомство при сборе данных об экологическом/биологическом производстве согласно статье 92f данного Регламента
1. Информация о ведомстве, которое отвечает за экологическое/биологическое производство:
—
—
—
—

Какая организация является уполномоченным ведомством?
Бюджет, имеющийся в распоряжении уполномоченного ведомства.
Описания контрольных проверок, проведённых уполномоченным ведомством (как и кем?).
Письменное производство (делопроизводство) уполномоченного ведомства.

2. Описание системы контроля и надзора для экологического/биологического производства
— Система сертифицирующих организаций и/или контролирующих ведомств.
— Подлежащие системе контроля / надзора предприниматели, включенные в реестр — минимальное количество ежегодных инспекционных визитов.
— Как применяется риск-ориентированный подход?
3. Информация о сертифицирующих организациях / контролирующих ведомствах
— Список сертифицирующих организаций / контролирующих ведомств.
— Задачи, переданные сертифицирующим организациям / задачи, данные контролирующим ведо мствам
— Надзор за сертифицирующими организациями, которым были переданы задачи по контролю
(как и кем?).
— Координация деятельности при наличии нескольких сертифицирующих организаций / кон тролирующих ведомств.
— Обучение персонала, осуществляющего контролирующую деятельность.
— Инспекционные визиты с уведомлением и без уведомления.
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Приложение 13c Формуляры для данных об экологическом /биологическом производстве согласно статье 92f
Отчет о ведомственных проверках в секторе экологического/биологического производства

Страна:
Год:

1. Информация о проверке предпринимателей

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Итого количество инспекционных
визитов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
дополнительных
риск-ориентированных
инспекционных визитов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Количество
ежегодных
инспекционных визитов

Импортёр

Переработчик (**)

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистриро
ванных
предпринима
телей
на
сертифициру
ющую
организацию
или
контролирую
щее
ведомство

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый номер
сертифицирующ
ей организации
или
контролирующе
го ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого
(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производит елей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подробно, предприя тий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, перерабо тчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
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(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно.

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Количество проб, указывающих на нарушение
предписаний Регламентов (ЕС) № 834/2007 и №
1235/2008

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Количество проанализированных проб

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего
ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...

Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производителей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подро бно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно
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Прочие предприниматели (***)

отношении

Экспортёр

Импортёр

в

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
мер
предпринимателей (3)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество мер в отношении не
соответствующей требованиям партии
продукции или несоответствующему
предписаниям производству (2)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество выявленных нарушений
или несоблюдений предписаний (1)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего
ведомства

5.13

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производит елей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подробно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не о пределённым более
подробно
(1) Только те нарушения или несоблюдения предписаний, которые негативно влияют на экологический/биологический статус продукци и и/или которые
привели к применению определённых мер.
(2) При установлении несоблюдения предписаний настоящего Регламента контролирующие ведомства или сертифицирующие организации обеспечивают
удаление из маркировки и рекламы всей партии или выпуска, произведенных при несоблюдении предписаний настоящего Регламента, у казаний на экологическое/биологическое производство, если это соразмерно важности нарушенного предписания, а также виду и особым обстоятельствам несоблюдения
данного предписания (статья 30 абз. 1 подабз. 1 Регламента (ЕС) №. 834/2007 Совета).
(3) При установлении серьёзного нарушения или нарушения с пролонгированным действием контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация запрещают соответствующему предпринимателю сбыт продукции с указанием на экологическое/биологическое производство при мар кировке и ре-
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кламе на срок, согласованный с компетентным ведомством соответствующего государства-члена ЕС (статья 30 абз. 1 подабз. 2 регламента (ЕС) №
834/2007 Совета).
2. Информация о надзоре и перепроверке (аудите)
Проверка общей документации и
офисный аудит документации сертифицирующих организаций по их
работе
с
зарегистрированными
предпринимателями (Office-Audits)
(1)

Количество
надзорных
перепроверок зарегистрированных
предпринимателей (Review-Audits)
(2)

Количество
квалификации
сертифицирующих
(Witness-Audits) (3)

проверок
сотрудников
организаций

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

актов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

(Количество проверенных
предпринимателей)

Прочие предприниматели (***)

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей
на
сертифицирующую
организацию
или
контролирующее
ведомство

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицир
ующей
организаци
и
или
контролиру
ющего
ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производителей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подро бно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно.
(1) Проверка релевантной документации общего характера, позволяющая оценить структуру, принципы работы и систему управления к ачеством сертифицирующей организации. Офисный аудит (Office-Audits) сертифицирующей организации охватывает проверку актов предпринимателей и перепроверку ее
порядка действий в случае несоответствия или жалобы, включая частоту проводимых проверок (минимальное количество), применение риск-
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ориентированного подхода, контрольные и последующие инспекции без предварительного уведомления, а также порядок действий по взятию проб и о бмену информацией с другими сертифицирующими организациями и контролирующими ведомствами.
(2) Надзорная перепроверка (Review-Audits): инспектирование предприятия со стороны уполномоченного ведомства с целью перепроверки соблюдения
процедуры проведения контроля сертифицирующей организацией, а так же оценки эффективности контроля, проведённого сертифицирую щей организацией.
(3) Проверка квалификации сотрудников сертифицирующих организаций (Witness-Audits): экспертиза контролирующей деятельности сотрудника сертифицирующей организацией со стороны компетентного ведомства.
3. Выводы по системе контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве
Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего ведомства

Лишение допуска
Да/нет

С (дата)

До (дата)

Меры по обеспечению бесперебойного функционирования системы
контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве
(реализация)

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-…
Пояснения по общей эффективности системы контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве:
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Приложение 14 Таблица соответствий согласно ст. 98 настоящего Регламента
Регламент (ЕЭС) № 2092/91

i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
-

Статья 1

-

Статья 2 пункт а

Статья 4 номер 15

Статья 2 пункт b

Приложение
3
(первое тире)

раздел

C

Статья 2 пункт c

Приложение
(второе тире)

раздел

С

Статья 2 пункт d

3

-

Статья 2 пункт e

-

Статья 2 пункт f

-

Статья 2 пункт g

-

Статья 2 пункт h

Статья 4 номер 24

Статья 2 пункт i

-

Статья 3 часть 1

Приложение 1 раздел В номера
7.1 и 7.2

Статья 3 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
7.4

Статья 3 часть 3

Приложение 1 раздел А номер
2.4

Статья 3 часть 4

Приложение 1 раздел А номер
2.3

Статья 3 часть 5

-

Статья 4

Статья 6 часть 1, приложение 1
раздел А номер 3

Статья 5

Приложение 1 раздел А номер
5

Статья 6

Приложение 1 раздел В и С
(название)

Статья 7

Приложение 1 раздел В номер
3.1

Статья 8 часть 1

Приложение 1 раздел С номер
3.1

Статья 8 часть 2

Приложение 1 раздел В номера
3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Статья 9 части 1-4

Приложение 1 раздел С номер
3.6

Статья 9 часть 5

Приложение 1 раздел В номер
8.1.1

Статья 10 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.2.1

Статья 10 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
8.2.2

Статья 10 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
8.2.3

Статья 10 часть 4
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
Приложение 1 раздел В номер
8.3.5

Статья 11 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.3.6

Статья 11 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
8.3.7

Статья 11 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
8.3.8

Статья 11 части 4 и 5

Приложение 1 раздел В номера
6.1.9, 8.4.1 до 8.4.5

Статья 12 части 1-4

Приложение 1 раздел В номер
6.1.9

Статья 12 часть 5

Приложение 1 раздел С номера
от 4.8.1 до 8.5

Статья 13

Приложение 1 раздел В номер
8.1.2

Статья 14

Приложение 1 раздел В номера
7.1, 7.2

Статья 15

Приложение 1 раздел В номер
1.2

Статья 16

Приложение 1 раздел В номер
1.6

Статья 17 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
1.7

Статья 17 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
1.8

Статья 17 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
4.10

Статья 17 часть 4

Приложение 1 раздел В номер
6.1.2

Статья 18 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
6.1.3

Статья 18 часть 2

Приложение 1 раздел С номер
7.2

Статья 18 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
6.2.1

Статья 18 часть 4

Приложение 1 раздел В номер
4.3

Статья 19 часть 1

Приложение 1 раздел С номера
5.1, 5.2

Статья 19 части 2-4

Приложение 1 раздел В номера
4.1, 4.5, 4.7 и 4.11

Статья 20

Приложение 1 раздел В номер
4.4

Статья 21

Статья 7

Статья 22

Приложение 1 раздел В номера

Статья 23
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
3.13, 5.4, 8.2.5 и 8.4.6
Приложение 1 раздел В номера
5.3, 5.4, 5.7 и 5.8

Статья 24

Приложение 1 раздел С номер
6

Статья 25

Приложение III раздел E номер
3 и раздел В

Статья 26

Статья 5 часть 3 и Приложение
VI части А и В

Статья 27

Статья 5 часть 3

Статья 28

Статья 5 часть 3

(1): статья 3

Статья 29

Приложение 3 раздел В номер
3

Статья 30

Приложение 3 номер 7

Статья 31

Приложение 3 раздел Е номер
5

Статья 32

Приложение 3 номер 7 пункт а

Статья 33

Приложение 3 раздел С номер
6

Статья 34

Приложение 3 номер
раздел А номер 2.5

и

Статья 35

Приложение 1 раздел А номера
1.1-1.4

Статья 36

Приложение 1 раздел В номер
2.1.2

Статья 37

Приложение 1 раздел В номера
2.1.1, 2.2.1, 2.3 и Приложение
1 раздел С номера 2.1, 2.3

Статья 38

Приложение 1 раздел В номер
6.1.6

Статья 39

Приложение 3 раздел А1 номер
3 и пункт b

Статья 40

Приложение 1 раздел С номер
1.3

Статья 41

Приложение 1 раздел В номер
3.4 (первое тире) и номер 3.6
пункт b

Статья 42

Приложение 1 раздел В номер
4.8

Статья 43

Приложение 1 раздел С номер
8.3

Статья 44

Статья 6 часть 3

Статья 45

8

(3): статья 1 части 1 и 2

Статья 45 части 1 и 2

(3): статья 3 пункт а

Статья 45 часть 1

(3): статья 4

Статья 45 часть 3
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
(3): статья 5 часть 1

Статья 45 часть 4

(3): статья 5 часть 2

Статья 45 часть 5

(3): статья 5 часть 3

Статья 45 часть 6

(3): статья 5 часть 4

Статья 45 часть 7

(3): статья 5 часть 5

Статья 45 часть 8

Приложение 1 раздел В номер
8.3.4

Статья 46

Приложение 1 раздел В номер
3.6 пункт а

Статья 47 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
4.9

Статья 47 часть 2

Приложение 1 раздел С номер
3.5

Статья 47 часть 3
(3): статья 6

Статья 48

(3): статья 7

Статья 49

(3): статья 8 часть 1

Статья 50 часть 1

(3): статья 8 часть 2

Статья 50 часть 2

(3): статья 9 часть 1

Статья 51 часть 1

(3): статья 9 части 2 и 3

Статья 51 часть 2
Статья 51 часть 3

(3): статья 10

Статья 52

(3): статья 11

Статья 53

(3): статья 12 часть 1

Статья 54 часть 1

(3): статья 12 часть 2

Статья 54 часть 2

(3): статья 13

Статья 55

(3): статья 14

Статья 56
Статья 57
Статья 58

(2): статья 1 и статья 5

Статья 59

(2): статья 5 и 3

Статья 60

(2): статья 4

Статья 61

Статья 5 часть 5

Статья 62

Приложение 3 номер 3

Статья 63

Приложение 3 номер 4

Статья 64

Приложение 3 номер 5

Статья 65

Приложение 3 номер 6

Статья 66

Приложение 3 номер 10

Статья 67

-

Статья 68

-

Статья 69

Приложение 3 раздел А номер
1

Статья 70

Приложение 3 раздел А номер

Статья 71
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
1.2
-

Статья 72

Приложение 3 раздел А номер
1.3

Статья 73

Приложение 3 раздел А номер
2.1

Статья 74

Приложение 3 раздел А номер
2.2

Статья 75

Приложение 3 раздел А номер
2.3

Статья 76

Приложение 1 раздел В номер
5.6

Статья 77

Приложение 1 раздел С номера
5.5, 6.7, 7.7, 7.8

Статья 78

Приложение 3 раздел А номер
2.4

Статья 79

Приложение 3 раздел В номер
1

Статья 80

Приложение 3 раздел С

Статья 81

Приложение 3 раздел С номер
1

Статья 82

Приложение 3 раздел С номер
2

Статья 83

Приложение 3 раздел С номер
3

Статья 84

Приложение 3 раздел С номер
5

Статья 85

Приложение 3 раздел D

Статья 86

Приложение 3 раздел Е

Статья 87

Приложение 3 раздел Е номер
1

Статья 88

Приложение 3 раздел Е номер
2

Статья 89

Приложение 3 раздел Е номер
4

Статья 90

Приложение 3 номер 9

Статья 91

Приложение 3 номер 11

Статья 92
Статья 93

-

Статья 94

Приложение 1 раздел В номер
6.1.5

Статья 95 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.5.1

Статья 95 часть 2

-

Статья 95 части 3-8

-

Статья 95
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
-

Статья 96

-

Статья 97

Приложение 2 часть А

Приложение 1

Приложение 2 часть В

Приложение 2

Приложение 8

Приложение 3

Приложение 7

Приложение 4

Приложение 2 часть C

Приложение 5

Приложение 2 часть D

Приложение 6

Приложение 2 часть Е

Приложение 7

Приложение 6 части А и В

Приложение 8

Приложение 6 часть C

Приложение 9

-

Приложение 10

-

Приложение 11

-

Приложение 12

-

Приложение 13

-

Приложение 14
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От 23. октября 2014 года
наиболее актуальная доступная редакция полного собрания статей на 28.04.2016
Содержание
Раздел 1 Порядок работы и органы управления
Раздел 2 Противоэпизоотическая касса
Раздел 3 Компенсации и дотации
Раздел 4 Взносы владельцев животных, а также услуги, предоставляемые противоэпизоотической кассе федеральной землёй
Раздел 5 Заключительные и переходные положения
Раздел 1 Порядок работы и органы управления
§1
(1) 1 Округа и города не окружного подчинения несут ответственность за административные зад ачи на основании Закона о здоровье животных(TierGesG), а также на основании правовых полож ений, принятых согласно Закону о здоровье животных и на основании непосредственно действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в сфере применения Зак она о здоровье животных, если в этих положениях не предусмотрено иное.
2 Ответственность не распространяется на большие автономные города и автономные общины.
3 Отраслевое Министерство уполномочивается на основании постановлений назначать ответстве нными за выполнение определённых задач другие органы или оставлять ответственность за собой.
(2) Функции практикующих ветеринарных врачей в рамках Закона о здоровье животных выполняются ветеринарными врачами уполномоченного органа, которые получили квалификацию к пр охождению службы по группе прохождения службы 2, специализированного направления социал ьная служба и служба здоровья для ведомственной ветеринарной службы, которая открывает доступ ко второму служебному направлению (ведомственные ветеринарные врачи).
(3) Отраслевое Министерство имеет право обязать земельный округ или город, не окружного по дчинения направить на работу на без оплатной основе своего ветеринарного врача в другой земельный округ или город, не окружного подчинения, если и пока это будет необходимо для бор ьбы с инфекционными заболеваниями животных.
(4) Отраслевое Министерство
1. уполномочивается на основании постановлений регулировать квалификационные требования к
лицам, которые будут работать в соответствии с § 24 абзацем 1 положением 3 TierGesG под пр офессиональным контролем ведомственных ветеринарных врачей.
2. на основании постановления регулирует детали привлечения практикующ их за пределами деятельности уполномоченного органа ветеринарных врачей в соответствии с § 24 абзацем 2
TierGesG.
§2
(1) 1 Постановления, связанные с правовыми вопросами по инфекционным заболеваниям живо тных, вступают в силу не ранее момента их публикации
2 Применяются § 55 абзац 2 положение 2, § 57 абзац 1, а также §§ 58 и 61 Закона Нижней Сакс онии об общественной безопасности и порядка выдачи постановлений.
(2) Официальные постановления округов или городов, окружного подчинения по вопросам инфе кционных заболеваний животных, должны быть опубликованы в определённых ежедневных газетах
в соответствии с положениями их уставов.
(3) 1 Публичное оглашение общего распоряжения административных органов по вопросам инфе кционных заболеваний животных, которое направлено на борьбу с или предотвращение опасности
для жизни и здоровья людей или животных, или для сохранения значимых материальных ценн остей, может быть осуществлено путем устного оглашения распорядительной части данного реш ения административных органов через радио, телевидение, громкоговоритель или другим подходящим способ, если их своевременное оглашение иным образом не представляется возможным
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2 В случаях, предусмотренных пунктом 1, общее административное распоряжение действует со
дня, его публичного оглашения.
§3
1 Отраслевое Министерство имеет право, также с учетом обратной силы закона до 26 сентября
1999 года, передавать юридическим лицам, действующим в рамках частного права, с их согласия,
через административный акт или публично-правовой договор полномочия по выполнению задач
ответственного органа в контексте разделов 9 до 13 Постановления о контроле перемещений скота
и связанное с ними право на взимание административных затрат от собственного имени и в соо тветствии с нормами публичного права, если данная передача представляет общественный интерес,
а уполномоченные лица предоставляют гарантию выполнения переданных им задач должным о бразом.
2 Деятельность уполномоченных лиц подлежит контролю со стороны отраслевого министерства.
3 Оно имеет право передавать полномочия по осуществлению надзора подчинённым ему органам.
Раздел 2 Противоэпизоотическая касса
§4
(1) Противоэпизоотическая касса в Нижней Саксонии создаётся как юридическое лицо в форме
публично-правового учреждения.
(2) 1 Противоэпизоотическая касса самостоятельно управляет своей деятельностью в рамках собственной ответственности, если данным законом не предусмотрено иное.
2 Она является юридическим лицом, с правом применения наемного труда и использованием со бственной служебной печати.
(3) 1 Согласно данному Закону противоэпизоотическая касса обладает следующими обязанност ями:
1. возмещать убытки, связанные с потерей животных вследствие инфекционных заболеваний или
заболеваний, подобных эпизоотиям,
2. брать на себя затраты, связанные с борьбой с инфекционными заболеваниями животных или
заболеваниями, подобными эпизоотиям, и возмещать связанные с этим убытки,
3. брать на себя затраты, связанные с созданием и деятельностью банков вакцин, участником к оторых федеральная земля является на договорных основах.
2 Она имеет право:
1. Предоставлять дотации для научно-исследовательских проектов, которые служат для определения, борьбы или предотвращения инфекционных заболеваний животных или заболеваний, подо бных эпизоотиям,
2. Брать на себя полностью или частично затраты на проведение мероприятий по предотвращению
или борьбе с эпизоотиями и другими заболеваниями животных, а также на мероприятия для по ддержки и сохранения здоровья домашних животных и пресноводных рыб.
3 На противоэпизоотическую кассу на основании закона может быть возложена ответственность
относительно иных задач.
4. В случае действия положений 2 и 3 она имеет право проводить проверку документации, обосн овывающую платежи или наделять правом других для её проведения.
(4) Основной устав противоэпизоотической кассы принимается отраслевым Министерством; противоэпизоотическая касса является созданной с момента принятия этого устава.
§5
(1) Органами управления противоэпизоотической кассы являются административный совет и пра вление.
(2) 1 Срок полномочий органов управления составляет по шесть лет. 2 первый срок полномочий
начинается 1 января 1983 года.
(3) Отраслевое Министерство может направлять уполномоченных представителей на заседания
органов управления.
(4) Членам органов управления начисляется заработная плата, а также компенсируются дополнительные служебные расходы согласно положениям основного устава.
§6
(1) 1 Административный совет состоит из 13 членов, а именно:
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1. 9 членов, которые назначаются по представлению сельскохозяйственной п алаты Нижней Саксонии,
2. 2 членов, которые назначаются по представлению земельного крейстага (районное собрание
депутатов) Нижней Саксонии, которые назначаются на срок действия полномочий отраслевого м инистерства, а также
3. 2 членов, которых направляет отраслевое Министерство.
2 Не менее двоих, из определённых в положении 1 № 1, членов должны иметь право голоса на
выборах в соответствии с § 7 абзацем 1 № 2 Закона о сельскохозяйственной палате Нижней Са ксонии.
(2) 1 Административный совет принимает решения относительно:
1. изменения основного устава, принятого отраслевым Министерством (§ 4 абзац 4),
2. прочих уставов,
3. приятия бюджета,
4. взносов со стороны владельцев животных (§ 14),
5. приглашение финансового (налогового) инспектора (§ 10 абзац 4),
6. прекращение полномочий правления,
7. деятельности противоэпизоотической кассы, находящиеся за пределами определённых законом
обязанностей.
2 Решения в соответствии с положением 1 № 1 не могут быть приняты вопреки волеизъявлению
членов, перечисленных в абзаце 1 положения 1 № 3.
(3) 1 Административный совет собирается на свое первое заседание в течение двух месяцев после
начала его срока полномочий.
2 Заседания проходят ежегодно на протяжении срока полномочий, не менее двух раз в год.
(4) 1 Административный совет избирает из своего числа, в соответствии с абзацем 1 положением 1
№ 1 и 2, председателя на срок действия своих полномочий.
2 на протяжении одного срока действия полномочий допустимы повторные выборы
3 по завершении срока действия полномочий председатель исполняет свои служебные обязанности до избрания своего преемника.
4 отраслевое Министерство назначает из числа членов, в соответствии с абзацем 1 положением 1
№ 3, заместителя председателя.
(5) 1 Отраслевое Министерство может отзывать упомянутых в абзаце 1 положении 1 № 1 и 2 членов административного совета до окончания срока действия их полномочий, при наличии веской
причины.
2 До прекращения полномочий члена должен быть заслушан орган, внёсший данное предложение
§7
(1) 1 Правление состоит из:
1. четырёх членов, которые избираются административным советом на продолжительность срока
действия их полномочий,
2. двух дополнительных членов, которых направляет отраслевое Министерство,
3. управляющего (§ 9).
2 Минимум один, из упомянутых в положении 1 № 1, членов правления должен иметь право голоса в соответствии с § 7 абзацем 1 № 2 Закона о сельскохозяйственной палате Нижней Саксонии.
3 Члены правления не могут входить в состав административного совета.
(2) 1 Правление организовывает практическое исполнение решений, принятых административным
советом.
2 Оно также принимает решения по всем вопросам, которые не подлежат решению через админ истративный совет.
(3) 1 Правление избирает из числа своих членов, в соответствии с абзацем 1 положением 1 № 1 ,
председателя.
2 § 6 абзац 4 положение 2 применяется соответственно.
3 Отраслевое Министерство назначает одного из делегированных им членов на позицию замест ителя председателя.
(4) По истечении срока действия полномочий прежнее правление продолжает исполнять свои обязанности до создания нового правления.
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§8
(1) 1 Председатель правления представляет интересы противоэпизоотической кассы во всех пр авовых и управленческих делах, а также в судах.
2 Разъяснения, по которым противоэпизоотическая касса возьмет на себя обязательства, председатель правления может подать только вместе с одним из других членов правления.
3 Положения 1 и 2 не применяются для дел, связанных с действующей администрацией.
(2) 1 Председатель правления является непосредственным начальником для всех служащих (чиновников) противоэпизоотической кассы.
2 Он исполняет полномочия работодателя по отношению к наёмным работникам противоэпизоот ической кассы.
§9
(1) 1 Текущими делами противоэпизоотической кассы руководит управляющий.
2 Он является руководителем для сотрудников противоэпизоотической кассы.
(2) Управляющий должен быть ветеринарным врачом и получить квалификацию к прохождению
службы по группе прохождения службы 2, специализированного направления социальная служба и
служба здоровья для ведомственной ветеринарной службы, которая открывает доступ ко второму
служебному направлению.
(3) 1 Управляющий избирается административным советом на срок продолжительностью восемь
или двенадцать лет большинством голосов, но не менее двух третьих голосов членов.
2 Управляющий является штатным сотрудником с полной занятостью.
3 На период трудовой деятельности он является государственным служащим.
4 Управляющий, в соответствии с положениями, регулирующими правовой статус государственных
служащих, обязан продолжать выполнять свои обязанности на следующий срок только в том сл учае, если он был заново избран не позднее, чем за шесть месяцев до окончания вышеупомянутого
срока действия полномочий и при условии, что на момент его истечения, управляющий ещ ё не достиг возраста 60-ти лет.
5 Управляющий может быть отозван с должности до окончания срока его полномочий.
6 Ходатайство об отзыве должно быть подано не меньше чем тремя четвёртыми от общего колич ества членов административного совета.
7 Его рассмотрение происходит на отдельном заседании, которое проходит не раньше чем через
две недели с момента поступления ходатайства, путем поимённого голосования.
8 Решение принимается без обсуждения.
9 Для принятия решения об отзыве необходимо большинство голосов, не меньше, чем три четверти от общего количества членов административного совета.
10 Управляющий покидает должность в конце дня принятия решения об его отзыве.
(4) Правление исполняет обязанности управляющего после его отзыва.
§ 10
(1) 1 Противоэпизоотическая касса подлежит надзору со стороны отраслевого Министерства.
2 Надзор ограничивается правовым надзором, если этот закон или, в случае если § 4 абзаца 3 п оложения 3 Закона о делегировании полномочий, не предусматривают иное.
(2) Уставы противоэпизоотической кассы должны быть утверждены со стороны отраслевого Министерства и должны быть ему переданы для ознакомления в виде информационного бюллетеня М инистерства Нижней Саксонии.
(3) 1 Отраслевое Министерство также имеет право опротестовывать решения и про чие действия
противоэпизоотической кассы, если они затрагивают, важные вопросы в борьбе с инфекционными
заболеваниями животных и вызывают сомнения со стороны профессиональной ветеринарной обл асти.
2 Оспоренные решения или принятые меры являются недействительными.
3 Соответственно действуют §§ 174 и 175 коммунального конституционного Закона Нижней Сакс онии.
(4) 1 Счета противоэпизоотической кассы подлежат проверке финансовыми (налоговыми) инспе кторами.
2 Для приглашения финансовых (налоговых) инспекторов для проведения проверки необходимо
разрешение со стороны отраслевого Министерства.
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Раздел 3 Компенсации и дотации
§ 11
(1) Противоэпизоотическая касса предоставляет компенсацию лицам имеющим право на возмещение, согласно разделу 6 (возмещения за потери животных) Закона о здоровье животных.
(2) В случаях, в которых противоэпизоотическая касса в соответствии с абзацем 1 предоставляет
компенсацию, она также возмещает дополнительные затраты лицам, имеющим право на возмещение, возникшие в соответствии с § 16 абзацем 4 положением 2 TierGesG.
§ 12
(1) 1 В отдельных случаях противоэпизоотическая касса обязана возмещать потери животных или
предоставлять дотации, только при условии, что животное на время наступления смерти или прочих случаев нанесения ущерба находилось в Нижней Саксонии и если ведомственный ветерина рный врач предоставил свой экспертный вывод относительно причины нанесённого ущерба.
2 Он также должен безотлагательно обследовать животное после смерти или другого случая нанесения ущерба.
3 Число имеющихся в одном стаде животных определённого чувствительного вида должно быть
оценено администрацией и сообщено в противоэпизоотическую кассу.
(2) 1 Стоимость животного или его частей, которая берется за основу при расчёте компенсации
или дотации должна быть оценена ответственным ведомством – если возможно до забоя, или безотлагательно после него.
2 По требованию владельца животного ответственное ведомство должно привлекать двух оценщ иков; в этом случае оценочной стоимостью считается средний показатель, составленный из оцено чных сумм от ответственного ведомства и оценщиков.
3 Если у противоэпизоотической кассы есть сомнения относительно результатов оценивания, то
она может обратиться к одной из сельскохозяйственных палат Нижней Саксонии для предоставления экспертной оценки; в таком случае данные результаты оценки следует брать за основу для
расчёта дальнейших действий противоэпизоотической кассы.
4 Обязательства по оцениванию аннулируются, если дотации предоставляются на основании фиксированных ставок.
(3) 1 Оценщики (абзац 2) приглашаются в должном количестве сельскохозяйственной палатой
Нижней Саксонии и обязуются добросовестно выполнять поставленную задачу.
2 Они получают вознаграждение в размере минимальной ставки, а также компенсацию расходов в
соответствии с действующими положениями Закона об уплате вознаграждения и компенсации в
судопроизводстве, применимыми к экспертам.
3 Им не разрешается принимать участие в рассмотрении случаев нанесения ущерба в общинах, где
они проживают или в прочих случаях, в которых могут быть затронуты их личные интересы.
(4) 1 За должностное участие в соответствии с абзацами 1 и 2 оплата не взимается.
2 Расходы, которые возникают в результате проведения оценивания и предоставления экспертной
оценки в соответствии с абзацем 2 положениями 2 и 3 берёт на себя противоэпизоотическая касса.
§ 13
(1) 1 Административный совет определяет путем приятия устава, что противоэпизоотическая касса
предоставляет компенсацию за потерю животных в результате инфекционных заболеваний и заб олеваний, подобных эпизоотиям, также дополнительно возмещает затраты на предотвращ ение и
борьбу с инфекционными заболеваниями и заболеваниями, подобными эпизоотиям, а также затр аты на проведения мероприятий по предотвращению и борьбе.
2 Для лошадей, крупного рогатого скота, свиней и овец должна быть предусмотрена компенсации
в случаях, когда профилактические мероприятия против отдельных инфекционных заболеваний
животных были введены на всей территории федеральной земли или части территории федерал ьной земли (минимум один населённый пункт, один городской округ или членская община из союза
общин), которые обусловили возникновение дополнительных затрат для отдельных владельцев
животных.
(2) Противоэпизоотическая касса может в отдельных особенно тяжёлых случаях, в которых она,
впрочем, не обязана осуществлять возмещение, предоставлять компенсации за потери животных в
результате эпидемий или подобных эпидемиям заболеваний или для компенсации ущерба, вызва нного мероприятиями, направленными на борьбу с болезнью.
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Раздел 4 Взносы владельцев животных, а также услуги, предоставляемые противоэпизоотической кассе федеральной землёй
§ 14
(1) 1 Для того, чтобы иметь в наличии средства для предоставления своих услуг, покрытия адм инистративных затрат и формирования необходимых резервных фондов, противоэпизоотическая
касса взимает взносы с владельцев животных в соответствии с предписаниями Закона о здоровье
животных.
2 Противоэпизоотическая касса может взимать взносы за виды животных, которые не указаны в §
20 абзаце 2 положении 1 TierGesG, а также за мероприятия, которые направлены на профилакт ическую борьбу с инфекционными заболеваниями животных и заболеваниями, подобными эпизо отиям.
3 Размер и сроки уплаты взносов определяет административный совет через положения устава.
4 Взносы могут взыскиваться в порядке принудительного исполнения административн ых решений.
(2) 1 Решающим фактором для определения размера взносов является количество животных на
предприятии на дату сбора официальной статистики для противоэпизоотической кассы 2 Сбор
официальной статистики проводиться ежегодно в один определённый день , который противоэпизоотическая касса определяет на основании положений устава.
3 Для этого противоэпизоотическая касса издаёт ведомственные статистические бланки учёта, в
которых предусматривается сбор данных касательно отдельных владельцев животных, их имени,
адреса, а также вида и числа животных, которые на день сбора информации содержались на пре дприятии, за которые надлежит оплачивать взносы, а также, данные о возрасте и весе животных,
если от этого зависит сумма взносов,
4 Предоставление прочих данных может быть предусмотрено, только если оно отмечено на ведомственном статистическом бланке учёта, как добровольное.
5 Владельцы животных должны, с использованием ведомственного статистического бланка учёта,
на протяжении двух недель после определённого для передачи данных дня, предоставить информацию, согласно положениям 3 и 4.
6 Устав противоэпизоотической кассы может предусматривать, что для определения суммы взн осов решающим будет число животных за предыдущий год, если новые данные не поступили.
(3) 1 По прошествии дня сбора информации противоэпизоотической кассе необходимо безотлаг ательно сообщать о произошедших изменениях, если
1. число животных определённого вида в результате поступления (за исключением рождённых в
стаде животных) увеличилось больше чем на 5 процентов или на больше чем 10 животных, для
птицы - на больше чем 1000 голов или
2. начинается содержание животных нового вида, которых до этого времени на предприятии не
было.
2 Соответственно действуют абзац 2 положения 3 и 4.
3 Противоэпизоотическая касса уполномочена в этих случаях дополнительно взимать взносы за
новых животных, в соответствии с положением абзаца 1.
(4) 1 В отступлении от положений абзаца 2 положения 1, для лиц занятых торговлей животными
решающим является число равное 4 процентам от количества животных, проданных за прошлый
год.
2 Расчёт взносов для форели и карпов, как для рыб-двухлеток, ведётся в соответствии с поголовьем рыбы, проданной за прошлый год, для других видов рыбы – в соответствии с общим весом рыбы, проданной за предыдущий год.
3 Положения пункта 2 применяются соответственно
(5) Компенсация платежей противоэпизоотической кассы на животных определенного вида, п окрываются за счет взносов, начисляемых за животных этого же вида.
(6) Отраслевое Министерство уполномочивается определять на основании постановления, следующее:
1. Сумма взносов с учётом возмещения связанных с этим затрат должна передаваться общинам
(органам местного самоуправления),
2. В отступление от абзаца 4 положения 2 взнос взымается
a) для форели в зависимости от расхода воды,
b) для карпов в зависимости отплощади пруда/заводи и
c) вслучае содержания форели и карпа в клетках – в зависимости от установленных стандартов
(максимальное заполнение на клетку).

Вводный Закон к Закону о здоровье животных

6.1

(7) Если необходимо проведение распределения, расчёта и сбора взносов, уполномоченные представители местных органов самоуправления и противоэпизоотической кассы имеют право:
посещать земельные участки, квартиры, помещения для животных и подобные помещения, в кот орых могут содержаться животные; таким образом, ограничивается основное право на неприкосновенность жилья (статья 13 Конституции),
осматривать учетные записи (отчеты) , книги и делать их копии и выписки,
требовать от владельцев животных информацию, в частности, относительно происхождения и м естонахождения животных.
(8) Информация, полученная от владельцев животных, в то же время используется для проведения
мероприятий, в которых противоэпизоотическая касса предоставляет свои услуги.
§ 15
(1) Федеральная земля возмещает противоэпизоотической кассе выплаченные компенсационные
затраты, в соответствии с положениями § 20 абзаца 1 положения 2 TierGesG.
(2) Для возмещения затрат в соответствии с § 11 абзацем 2 соответственно действует абзац 1.
(3) Федеральная земля на половину возмещает противоэпизоотической кассе дотации, которые
были ею выплачены в случаях, описанных в § 13 абзац 1 положение 2, и затраты на создание и
ведение банков вакцин, однако, в размере не больше чем сумма, предусмотренная для этих целей
в бюджете федеральной земли.
(4) 1 Федеральная земля проводит расчёты с противоэпизоотической кассой за выплаченные ею
компенсации в конце каждого календарного квартала.
2 Она может совершать авансовые платежи в размере предполагаемых обязательств.
Раздел 5 Заключительные и переходные положения
§ 16
С затрат, возникающих во время действий, совершаемых в порядке выполнения служебных об язанностей, при исполнении Закона о здоровье животных в рамках действия Закона об администр ативных расходах Нижней Саксонии, при условии осуществления ведомственных мероприятий, в
соответствии с § 5 TierGesG, издержки не взимаются.
§ 17
1 Местные органы самоуправления для выполнения служебных обязанностей ответственных в едомств должны предоставлять в распоряжение необходимый обслуживающий персонал, состоящий
не из ветеринарных врачей, если он не предоставляется со стороны.
2 С целью ограждения, согласно Закону о здоровье животных, они должны создавать необходимые
сооружения в рамках своей деятельности.
§ 18
(1) 1 Если в положениях Закона о здоровье животных или в правовых постановлениях, выданных
на основании Закона о здоровье животных не определено иное, то округа земель и города не
окружного подчинения, которые наделены полномочиями согласно постановлению, в соответствии
с § 1 абзацем 1 положением 3, уполномоченных органов власти, в соответствии с § 3, земельное
управление по вопросам защиты потребителей и безопасности пищевых продуктов и противоэп изоотическая касса обязаны передавать друг другу взаимозапрашиваемые данные в соответствии с
§ 23 абзацами 1 и 2 TierGesG, в соответствии с § 26 Постановления о контроле перемещений животных и в соответствии с § 14 абзацами 2 до 4 этого закона, которые необходимы для выполн ения задач ходатайствующих учреждений.
2 Запрос и передача данных в соответствии с положением 1 могут происходить автоматизировано.
(2) Данные, которые были собраны в соответствии с Постановлением о контроле перемещений
скота путем идентификации и регистрации животных, могут быть запрошены противоэпизоотич еской кассой у ответственного ведомства и из банков данных предприятий через процедуру официального запроса и быть обработаны, если это необходимо для учёта поголовья животных с целью
выполнения задач, в соответствии с § 4 абзацем 3, предоставления компенсаций и дотаций с огласно Разделу III и взиманию взносов согласно Разделу IV.
(3) 1 Отраслевое Министерство может давать распоряжение указанным в абзаце 1 ведомственным
органам о передаче данных относительно общего поголовья и отдельных животных в систему подтверждения происхождения и идентификации животных.
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2 Распоряжение может содержать предписания относительно метода, используемого при передаче.
§ 19
Отраслевое Министерство уполномочивается, по соглашению с Министерством финансов и Мин истерством внутренних дел на основании постановлений определять размеры надлежащ его возмещения служебных расходов для ведомственных ветеринарных врачей, а также ассистентов ветер инарных врачей.
§ 20
Этот закон вступает в силу 1 января 1966 года. *)
Сноска *)
Это предписание касается вступления в силу Закона в его изначальной редакци и от 8 ноября 1965
года (Nds. GVBl. S. 239). Датой вступления в силу более поздних изменений считается дата их пу бликации 28 июня 1983 года (Nds. GVBl. S. 157) и 1 августа 1994 года (Nds. GVBl. S. 411), а также
предшествующих публикаций прочих упомянутых законов.
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Раздел 1 Общие положения
§ 1 Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует меры по предупреждению и борьбе с эпизоотией. В этом контексте он
служит также цели сохранения и поддержания здоровья животных и рыбы, если животные или р ыба используются для целей сельскохозяйственного производства. § 39 остаётся в силе.
§ 2 Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Согласно настоящему Закону:
1. Эпизоотия - инфекция или болезнь животного, прямо или косвенно вызванная возбудителями
болезни и возникающая у животных, которая может передаваться: а) от одного животного другому
или б) от животного человеку (зооноз).
2. Возбудитель эпизоотии - возбудитель болезни или элемент возбудителя болезни.
3. Домашние животные:
a) животные, живущие в условиях содержания человеком, в том числе пчёлы и шмели, а та кже
b) живущие на воле парнокопытные животные, содержание которых осуществляется в иску сственных условиях с целью производства мяса для потребления человеком (вольерное содержание диких животных), кроме рыбы.
4. Сельскохозяйственные животные - домашние животные следующих видов:
a) лошади, ослы, лошаки, мулы, зебры и зеброиды,
b) крупный рогатый скот, включая бизонов, зубров и индийских буйволов,
c) овцы и козы,
d) свиньи,
e) зайцы, кролики,
f) утки, фазаны, гуси, куры, бескилевая птица, цесарки, куропатки, голуби, индюки и переп ела,
g) дикие животные вольерного содержания,
h) верблюдовые.
5. Рыба:
a) арыба, в том числе миноговые и миксины,
b) ракообразные (Crustaceae) и
c) моллюски (Mollusca) во всех стадиях развития, включая соответственно стадии икры и
спермы.
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6. Животные с подозрением на болезнь - животные с подозрением на эпизоотию и опасные в
инфекционном отношении животные.
7. Животные с подозрением на эпизоотию - животные, у которых проявляются признаки или явления, которые дают основания опасаться вспышки эпизоотии.
8. Опасные в инфекционном отношении животные - животные, у которых нет подозрения на эпизоотию, но по отношению к которым не исключено, что они получили возбудителя эпизоотии.
9. Государство-участник - государство, принадлежащее к Европейскому Союзу.
10. Третья страна - государство, которое не принадлежит к Европейскому Союзу.
11. Перемещение через границу внутри Европейского Сообщества - любое перемещение из одного
государства-участника в другое государство-участник, а также перемещение внутри страны с целью провоза в другое государство-участник.
12. Импорт - перемещение через границу из третьей страны в Европейский Союз.
13. Экспорт - перемещение через границу с внутреннего рынка страны в третью страну.
14. Транзит - ввоз или перемещение грузов внутри Европейского Сообщества с последующим в ывозом.
15. Продукция:
a) все, в том числе перерабатываемые элементы или вещества, которые получены от животных или имеют животное происхождение, или были изготовлены из животных или частей
животных, также в сочетании с другими изделиями или материалами, а также
b) прочие предметы или материалы, которые могут быть носителями возбудителей эпизоотии.
16. Иммунологический ветеринарный препарат – изготовленная / изготовленный с использованием возбудителей эпизоотии или полученная / полученный биотехнологическим, биохимическим
или синтетическим путем
a) вакцина или сыворотка для профилактики или лечения эпизоотии,
b) антиген для выявления эпизоотии или
c) вакцина для животных для создания неспецифической реакции иммунной системы,
которая/который предназначены для использования на животном или внутри животного.
17. Диагностика в лабораторных условиях - система, которая создается с помощью использования
возбудителя эпизоотии или путем биотехнологических, биохимических или химико -синтетических
средств и которая служит для определения физиологического или патологического состояния п утем прямого или косвенного обнаружения возбудителя эпизоотии, без использования на животном
или внутри животного.
18. Лицо, занимающееся содержанием животных - любое лицо, имеющее во владении животное.
§ 3 Общие обязанности лиц, занимающихся содержанием животных
Любое лицо, занимающееся содержанием сельскохозяйственных животных или рыбы, для предупреждения эпизоотии и борьбе с ними обязано:
1. следить за тем, чтобы эпизоотия животных не была занесена в его поголовье животных, а та кже чтобы она не распространялась от его поголовья животных,
2. быть хорошо осведомленным о возможности передачи подлежащих обязательной регистрации
эпизоотий, у принадлежащих ему животных,
3. провести подготовку для осуществления мер, которые должны быть реализованы им при
вспышке эпизоотии в соответствии с определяющими правовыми положениями касательно эпизоотии.
Раздел 2 Меры по предупреждению и борьбе с эпизоотией
§ 4 Обязательное извещение
(1) В случае, если происходит вспышка эпизоотии, подлежащей обязательной регистрации на о сновании правительственного постановления в соответствии с абз. 4, или если проявляются явления, дающие основания опасаться вспышки такой эпизоотии, то лицо, занимающееся содержанием
пораженных животных, должно незамедлительно известить об этом уполномоченные согласно з аконодательству федеральной земли органы власти (компетентный орган) с указанием своего имени
и адреса, а также:
1. месторасположения и формы содержания зараженных животных и
2. других восприимчивых к соответствующему заболеванию животных, содержанием которых он
занимается
с указанием соответствующего числа животных. Лицо, занимающееся содержанием животных,
должно принять меры по предотвращению распространения эпизоотии, в частности, держать
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обособленно больных животных и животных с подозрением на эпизоотию от мест, где сущест вует
риск заражения животных других владельцев.
(2) Обязанности в соответствии с абз. 1, кроме владельцев животных, распространяются также на
лица, которые:
1. руководят предприятием по поручению владельца животных,
2. уполномочены функцией надзора за животными вместо владельца животных,
3. занимаются надзором за животными в качестве пастухов, чабанов или сопоставимых видов де ятельности,
4. имеют право на рыбную ловлю, занятие рыбными промыслами или лица, эксплуатирующие
установки или устройства для разведения, содержания или зимовки рыбы.
Обязанности в соответствии с абз. 1 распространяются также на лица:
1. сопровождающие животных при их транспортировке,
2. являющиеся собственниками мест для поднадзорного содержания домашних животных при о тправке для содержания под присмотром третьих лиц.
(3) Обязанность о незамедлительном извещении распространяется также на ветеринарных врачей
и руководителей ветеринарных или других общественных или частных научно -исследовательских
учреждений, а также на все лица, которые занимаются ветеринарией, искусственным осеменением, контролем производительности в животноводстве или в виде промысла занимаются кастрацией
животных. Предложение 1 применяется также к лицам, осуществляющим надзор за здоровьем ж ивотных, инспекторам по состоянию здоровья животных, помощникам ветеринарных врачей, зооинженерам, ветеринарным техникам, инспекторам по ветеринарно-санитарной гигиене, официальным
профильным ассистентам, инспекторам по продуктам питания, инспекторам по кормовым сре дствам, экспертам по пчёлам, экспертам по рыболовству, консультантам по рыболовству, надзо рным лицам по рыболовству, лицам, выполняющим естественный уход и благоустройство ландша фтов, кузнецам и лицам, выполняющим уход за копытами, а также к лицам, которые с целью пр омысла выполняют забой животных, и тем, кто занимается в виде промыслов обработкой, перер аботкой или уничтожением отправленных на убой, умерщвленных или павших животных или с оставных частей животного происхождения в том случае, если им, до начала вмешательс тва официальных органов, стало известно о вспышке подлежащей регистрации эпизоотии или наличии явл ений, дающих основания подозревать вспышку такой эпизоотии.
(4) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (федеральное министерство)
уполномочено, если это необходимо для выполнения целей § 1 предложение 1 с учетом проявл ения, масштабов и степени опасности эпизоотии, определять путем правительственного постано вления с согласия Федерального Совета те эпизоотии, которые подлежат обязательной р егистрации. В постановлениях в соответствии с предложением 1, если это не противоречит требованиям
по борьбе с эпизоотией, круг лиц в отношении указанных в абз. 1 -3 лиц, имеющих обязанность по
извещению, может быть ограничен или наоборот расширен, если это го требуют интересы по борьбе с эпизоотией.
(5) §24 Федерального закона об охоте, а также соответствующие нормативные акты федеральных
земель остаются в силе при условии, если извещение выполняется лицом, имеющим разрешение
на охоту и в том случае, когда проявляются явления, дающие основания опасаться вспышки эпизоотии, подлежащей регистрации. Обязанность об извещении в соответствии с абз.1 распростр аняется также на лица, уполномоченные на охоту, но не имеющие разрешения.
§ 5 Меры по определению эпизоотии
(1) Если уполномоченный орган на основании ветеринарного заключения, других исходных данных
или извещения в соответствии с §4 устанавливает наличие подозрений или вспышку подлежащей
регистрации эпизоотии среди домашних животных, то в этом случае он отдает р аспоряжение
незамедлительно изолировать больных животных или животных с подозрением на заболевание от
других животных и, при необходимости, поместить их в закрытые и охраняемые помещения. Пре дложение 1 применяется соответственно к изолированию рыбы, если в конкретных случаях возможно такое изолирование. Уполномоченный орган проводит эпидемиологическое расследование с
целью установить, в частности, период занесения эпизоотии, ее характер, область распростран ения и причины. Предложение 3 применяется соответственно к возникновению подлежащей регистрации эпизоотии у диких животных вольерного содержания. Уполномоченный орган может отд авать распоряжения или принимать меры для других видов эпизоотии, не подлежащих регистрации,
в соответствии с предложениями 1-4.

Закон по предупреждению и борьбе с эпизоотией

6.2

(2) Определение подозрения или вспышки подлежащей регистрации эпизоотии в соответствии с
абз. 1, а также эпидемиологические расследования выполняются дипломированным ветеринарным
врачом с разрешением на практику уполномоченного органа.
(3) В том случае, если добиться достоверности о вспышке эпизоотии можно лишь путем определенных мер диагностического характера, проводимых на животном с подозрением на эпизоотию,
уполномоченный орган может отдать распоряжение о проведении таких мероприятий. Данное пр авило применяется и в том случае, если уверенность может быть получена лишь вследствие умер щвления и расчленения животного с подозрением на болезнь. Предписанные лабораторные иссл едования должны выполняться в уполномоченном компетентным органом исследовательском учр еждении. В случае вспышки подлежащей регистрации эпизоотии или наличии подозрений о во зможной вспышке такой эпизоотии:
1. должен быть выполнен отбор проб в соответствии с нормами, опубликованными в официал ьном сборнике методов в соответствии с §27 абз. 4 предложение 1 п. 1 и
2. должно быть проведено изучение исследуемого материала животного происхождения с пом ощью разрешенной диагностики в лабораторных условиях в соответствии с §11 абз. 2 предложение
1 или с помощью метода обнаружения в соответствии с §11 абз. 2 предложение 2.
§ 6 Полномочия для предупреждения и борьбы с эпизоотиями
(1) Федеральное министерство уполномочено путем правительственных постановлений с согласия
Федерального Совета, если это необходимо для выполнения целей абз. 1 предложение 1, и здавать
инструкции и положения:
1. об обращении с возбудителями эпизоотий, в частности, их введении в обращение, использ овании, размножении, хранении, транспортировке, перевозке, утилизации, потреблении или другом
использовании или обращении и, в частности, предписывать, что официальные исследования
должны проводиться в государственных учреждениях,
2. о / об:
a) предприятии или любом ином учреждении, в котором выполняется обращение с возбудит елями эпизоотии,
b) использовании или оборудовании помещений или любых других мест, в том числе водоемов, используемых для нужд рыболовства, в которых выполняется обращение с возбудит елями эпизоотии,
3. о / об:
a) обращении с продукцией, в частности, ее введении в обращение, хранении, обработке,
транспортировке, переработке, использовании, утилизации или уничтожении,
b) борьбе с вредными грызунами или другими вредными организмами, дезинсекции, а также
очистке или дезинфекции предприятий, устройств или предметов,
c) использовании транспортных средств или контейнеров, в которых или на которых имеют
место или могут появиться возбудители эпизоотии, в том числе об уничтожении контейн еров,
4. о проведении мероприятий, по случаю которых животных собирают вместе,
5. о / об:
a) расположении и отграничении предприятия, устройстве и оборудовании поме щений для
переодевания людей, животноводческих помещений, дорожек и площадок, устройств для
хранения или уничтожения органических удобрений животного происхождения, пригото вления кормов, а также сооружений для хранения мертвых животных,
b) разделении предприятия на производственные отделы, о производственном процессе, ра змерах и отграничении производственных отделов, а также их удалении от других подра зделений,
c) информации и документах касательно географического положения предприятия и прои зводственных подразделений предприятия,
d) ношении спецодежды внутри предприятия, очистке и дезинфекции людей, устройств в с оответствии с подп. а), используемых на предприятии объектах и транспортных средствах.
e) ведении книг контроля, в частности, касательно количества ежедневного падежа животных
и о поступлении, выбытии, вакцинации и лечении животных, а также о хранении книг,
6. о производственных или иных процессах, в связи с которыми или при осуществлении которых
имеют место или могут возникнуть возбудители эпизоотии,
7. о компетентности лиц, если они связаны с обращением:
a) с живыми или мертвыми животными, частями животных или продукцией или
b) с транспортными средствами или емкостями, которые являются или могут быть носителями
возбудителей эпизоотии,
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а также о компетентности лиц, имеющих разрешение на осуществление охоты и рыбной ловли, и
других лиц, не имеющих разрешения на осуществление охоты и рыбной ловли, но уполномоченных
на охоту или рыбную ловлю.
8. об обязанностях лиц, если они контактируют или могут контактировать с предмет ами согласно
п. 7, в частности о:
a) ведении, хранении и предоставлении учетных записей, подтверждений, реестров или книг
контроля,
b) предъявлении сертификатов происхождения или санитарных свидетельств,
c) предоставлении информации, а также невоспрепятствовании или содействии при проведение мероприятий в соответствии с настоящим Законом или на основе изданных правител ьственных постановлений в соответствии с настоящим Законом, или на основе непосре дственно действующих нормативно-правовых актов Европейского союза в сфере действия
настоящего Закона,
9. о маркировке, в том числе способах маркировки:
a) животных или частей животных,
b) продукции или
c) транспортных средств, ёмкостей или других объектов,
10. о / об:
a) исследованиях, диагностических мероприятиях, отборе проб и других мерах уполномоченного органа, в том числе, оказании необходимой помощи для определения наличия или о тсутствия определенных возбудителей эпизоотии,
b) терапевтических мерах, лечении, а также вакцинации против эпизоотий, в том числе ок азании необходимой помощи,
c) определении учреждения, которое выполняет исследования или диагностические меропр иятия согласно подп. а), и, в частности, предписывают, что официальные исследования
должны проводиться в государственных учреждениях,
11. о:
a) содержании животных, в том числе об определенных условиях содержания, содержании в
определенных помещениях или в определенных местах,
b) применении или использовании животных для определенных целей,
c) приобретении и продаже животных, в частности, их реализации и торговле ими,
d) мерах против уплытия или отгонки живой или мертвой рыбы из водоемов для рыбохозя йственных нужд или установок или устройств для разведения, содержания или зимовки р ыбы, или против стока воды из таких водоемов, установок или устройств, а также о действ иях относительно воды во время перевозки рыбы,
12. о запретах и ограничениях перемещения / переправки животных,
13. о перемещении, хранении, передаче, утилизации или безопасном уничтожении мертвых ж ивотных или частей животных и продукции,
14. о производстве, обработке или переработке продукции,
15. об изолировании, охране или официальном наблюдении за животными в отдельных случаях,
16. об ограничении использования и запрете на содержание восприимчивых и других животных на
предприятии,
17. о:
a) перемещении людей и движении автотранспорта внутри определенных помещений или
мест, в которых находятся заболевшие животные, животные с подозрением на болезнь или
восприимчивые к эпизоотии животные,
b) деятельности отдельных лиц относительно поголовья животных,
18. об ограничении:
a) территорий, предприятий, оборудования или других устройств, помещений или мест, в которых или у которых находятся или находились больные эпизоотией животные, животные с
подозрением на нее или восприимчивые животные,
b) территорий в определенном радиусе вокруг указанных в соответствии с подп. а) ограниченных объектов регулирования для предотвращения возможного распространения возб удителя эпизоотии,
c) определенной территории, касательно которой для предотвращения распространения
определенного возбудителя эпизоотии могут быть отданы распоряжения о проведении исследований или ограничено перемещение, даже если для этой территории отсутствуют
условия для ее блокирования в соответствии с подп. а) или b).
19. о вылавливании рыбы и насадке молоди в водоемах или в установках или сооружениях для
разведения, хранения или зимовки рыбы,
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20. об умерщвлении:
a) больных эпизоотией животных или животных с подозрением на нее,
b) восприимчивых животных, если это необходимо для предотвращения распространения во збудителей эпизоотий, устранения инфекционных очагов или для отмены имеющегося блокирования вследствие эпизоотии в соответствии с п. 18,
c) невосприимчивых животных, которые могут распространять возбудителя эпизоотии в том
случае, если это необходимо для предотвращения распространения возбудител ей эпизоотий, устранения инфекционных очагов или
d) животных, находящихся под действием ограничений по перемещению или использованию,
или изоляции и касательно которых отмечено запрещающее незаконное использование или
использование за пределами отведенного пространства,
а также о безопасном уничтожении туш животных, частей животных или продукции и подстилки,
21. об обязанности получать разрешение на деятельность и извещать о деятельности или мерах в
соответствии с пп.1, 2, п.3 подп. а) или в), пп. 4, 6 и пп. 10-14 и 18, соответственно, в том числе о
порядке отмены, отзыва или приостановлении действия разрешения и запрещении подлежащих
извещению видов деятельности или мер,
22. об обязанности получать допуск или регистрировать предприятия или иные учреждения, в которых выполняется обращение с возбудителями эпизоотий, в том числе о порядке отмены, отзыва
или приостановлении действия допуска или регистрации,
23. о запрещении или ограничении видов деятельности или мер согласно пп.1, 2, 3 подп. а) и c) и
пп .4, 6, 10, 11, 13, 14, 17 и 18,
24. об использовании результатов исследований, собранных в рамках убоя животных,
25. о выполнении санитарно-гигиенических мер, в том числе строительных мероприятий.
26. о проведении собственных производственных проверок,
27. о ветеринарном обслуживании предприятий, занимающихся содержанием домашних животных
или рыбы,
28. об усиленной охоте,
29. об оповещении общественности о вспышке и затухании эпизоотии.
(2) Правительственные постановления в соответствии с абз. 1 пп. 2-18 и пп. 20 -28 могут быть
приняты также для целей согласно § 1 предложение 2.
(3) Основные права по свободе личности (ст. 2 абз. 2 предложение 2 Основного Закона) и свободе
передвижения (ст. 11 абз. 1 Основного Закона) ограничиваются в соответствии с абз.1 пп. 17, 21 и
23, а также в сочетании с абз. 2.
(4) Любые лица, занимающиеся содержанием животных, на которых распространяется действие
положения об изолировании или официального наблюдения, обязаны принимать такие меры
предосторожности, чтобы животные в течение всего срока изоляции или наблюдения не могли покинуть отведенное им конкретное помещение и чтобы они не имели контакт с другими восприи мчивыми к эпизоотии животными. Запрещается вскрывать, перемещать или уничтожать тела изол ированных, охраняемых или находящихся под наблюдением животных без разрешения уполномоченного органа.
(5) Уполномоченный орган может обязать лицо, занимающееся эксплуатацией мест убоя, к выпо лнению предписанного умерщвления животных на основе правительственного постановления в с оответствии с абз. 1 п. 20, а также в сочетании с абз. 2. Это лицо может потребовать возмещения
возникающих в связи с этим затрат в соответствии с положениями законодательства федеральной
земли о принудительном привлечении лиц, не являющихся нарушителями. Федеральные зе мли
определяют, кто несет расходы по возмещению в соответствии с предложением 2. Кроме этого,
уполномоченный орган с целью выполнения предписанного умерщвления животных на основе
правительственного постановления в соответствии с абз. 1 п. 20, а также в соч етании с абз. 2. может также обязать транспортную компанию к выполнению перевозок к местам убоя. Предложения
2 и 3 применяются соответственно касательно возникающих в связи с этим затрат транспортной
компании.
§ 7 Средства и способы выполнения дезинфекции
Федеральное министерство уполномочено, если это необходимо для выполнения целей §1, путем
правительственного постановления, не требующего согласия Федерального Совета, определять
средства и методы, которые разрешается использовать при проведении предписанн ой законом
дезинфекции в случаях эпизоотии, борьбы с вредителями грызунов или иными вредными органи змами или другой дезинсекции для обеспечения неэффективности возбудителей эпизоотии.
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Раздел 3 Особые профилактические мероприятия
§ 8 Охраняемые зоны, состояние здоровья животных
(1) Уполномоченный орган, если это необходимо для выполнения целей § 1, имеет право:
1. территорию, на которой согласно официальному заключению не менее двух третей предпри ятий, занимающихся содержанием поголовья сельскохозяйственных животных, пчелиных или шмелиных пасек считались свободными от заразных болезней животных зонами, объявить в качестве
охраняемой зоны.
2. объявлять территорию с общим водосборным бассейном в качестве охраняемой зоны, если:
a) все, расположенные на этой территории и обеспечиваемые водой с этой территории
устройства и сооружения для разведения, содержания или зимовки рыбы были объявлены
как свободные от заразных болезней животных зоны,
b) насадка молоди на этой территории осуществляется только рыбой из свободных от соответствующих заразных болезней устройств или сооружений.
c) расположенные за пределами охраняемой зоны устройства или сооружения для развед ения, сохранения или зимовки рыбы удалены от границ охраняемой зоны не менее, чем на
один километр или если распространение заболевания может быть предотвращено посре дством подъемных преград или устройств аналогичного действия.
(2) Не нарушая разрешенных другими положениями настоящего Закона мер, уполномоченный о рган может запретить или ограничить на территории охраняемой зоны использование, утилизацию
или перемещение животных, восприимчивых к эпизоотическим заболеваниям и которые происх одят из поголовья сельскохозяйственных животных, пчелиных или шмелиных пасек или устройств
или сооружений для их разведения, сохранения или зимовки рыбы, не признанных свободными от
заразных заболеваний зонами, а также запретить или ограничить части или продукцию от этих
животных. Кроме того, уполномоченный орган может ограничить или запретить перемещение в
охраняемые зоны таких животных или частей, или продукции от таких животных.
(3) Для защиты запасов рыбы от эпизоотий уполномоченный орган с учетом эпидемиологической
ситуации имеет право:
1. присвоить предприятию с учетом состояния здоровья животных определенную катег орию в
соответствии с законодательством Европейского Сообщества или Европейского Союза,
2. присвоить территории с общим водосборным бассейном, на которой предприятия, занимающ иеся содержанием рыбы осуществляют единый контроль в отношении здоровья рыбы, а т акже принимают единые меры по предупреждению и борьбе с эпизоотиями, определенную категорию в с оответствии с законодательством Европейского Сообщества или Европейского Союза,
3. определять меры по содержанию, включая зимовку, по введению в обращение и тран спортировке рыбы внутри предприятия или между предприятиями в соответствии с п.1 или в пределах
области или между областями в соответствии с п. 2, имеющими одинаковый уровень состояния
здоровья животных.
§ 9 Снятие ограничений
Федеральное министерство, если это необходимо для выполнения целей § 1 предложение 1, путем
постановления с согласия Федерального Совета уполномочено:
1. определять условия, при которых животное или поголовье животных следует рассматривать
как свободное от эпизоотии животное или поголовье,
2. регламентировать официальное признание поголовья сельскохозяйственных животных как
свободное от эпизоотии, а также процедуры официального признания, обязательства и ко нтроль, связанные с процедурой признания, а также условия приостановления, отзыва или аннулирования официального признания,
3. определять условия, при которых территорию следует рассматривать как свободную от эпиз оотии,
4. регламентировать условия для определения конкретных территорий или конкретных предпр иятий, а также условий для определения категорий этих территорий и предприятий в зависимости от состояния здоровья животных, находящихся там на содержании, а также производить
распределение предприятий или территорий по конкретным категориям.
§ 10 Мониторинг
(1) Мониторинг представляет собой систему повторяющихся процессов наблюдения, исследования
и анализа возбудителей эпизоотий внутри живых или мертвых животных или на них, или в местах
обычного содержания домашних животных или рыбы, или в местах нахождения животных волье р-
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ного содержания, которая служит целям заблаговременного выявления опасностей, которые могут
исходить от возбудителей эпизоотий, путем исследования доказательных проб. В систему монит оринга могут быть также включены переносчики возбудителей эпизоотий.
(2) Федеральное министерство путем правительственного постановления с согласия Федерального
Совета уполномочено регламентировать:
1. осуществление мониторинга,
2. обработку и использование данных, собранных в рамках мониторинга, также с использованием
автоматизированных путей,
3. компетентность лиц, выполняющих мониторинг,
4. обязанности третьих лиц по оказанию содействия или невоспрепятствования.
Раздел 4 Иммунологические ветеринарные препараты, диагностика в лабораторных условиях
§ 11 Введение в обращение и применение
(1) Иммунологические ветеринарные препараты могут быть введены в обращение или применяться
только в том случае, если
1. они допущены институтом им. Пауля Эрлиха или
2. их введение в обращение разрешено правовым актом Европейского Сообщества или Европейского Союза.
Предложение 1 действует, если отсутствует допущенный или разрешенный иммунологический в етеринарный препарат, для инактивированных иммунологических ветеринарных препаратов, кот орые произведены с использованием изолированных возбудителей эпизоотических заболеваний
определённого поголовья предприятия и будут применяться только для данного поголовья. Прои зводством в понимании настоящего положения и § 12 является извлечение, изготовление, подг отовка, обработка и переработка, переливание, включая фасовку, упаковка и маркиро вка.
(2) Диагностика в лабораторных условиях на основании правительственного постановления по
настоящему Закону для исследования на предмет наличия
1. эпизоотии, подлежащая обязательной регистрации, или
2. болезни животных, подлежащая обязательной регистрации или обязательному предоставлению информации
может быть введена в обращение только в том случае, если она допущена институтом им. Фридриха Лёффлера, федеральное институт по делам научных исследований здоровья животных (инст итут им. Фридриха Лёффлера). Предложение 1 имеет силу, если нет возможности или в неполной
мере воспользоваться допущенной диагностикой в лабораторных условиях обнаружения возбуд ителя эпизоотии, не для применения, который
1. соответствует методу обнаружения Официального сборника методов соответствии с §27 абз. 4
предложение1 п. 1,
2. апробирован в испытательной организации и утверждён по приведённому методу в Офиц иальном сборнике методов в соответствии с §27 абз. 4 предложение1 п. 1 или,
3. если метод обнаружения не приведён в Официальном сборнике методов в соответствии с §27
абз. 4 предложение 1 п. 1,
a) научно апробирован испытательной организацией на национальной территории или на
территории другого государства-участника или
b) соответствует разработанному институтом им. Фридриха Лёффлера и допущенному к применению методу обнаружения.
Если диагностика в лабораторных условиях допущена для обнаружения возбудителя эпизоотии, то
указанные в предложении 2 методы по обнаружению данного возбудителя эпизоотии могут прим еняться ещё в течение одного года. Годичный срок начинается с истечением дня, когда произошло
уведомление о допуске проведения диагностики в лабораторных условиях.
(3) Федеральное министерство уполномочено путём правительственного постановления с согласия
Федерального Совета
1. регламентировать подробнее допуск, включая изменение допуска или продление срока допу ска, государственное испытание партии, а также порядок допуска, отзыв, отмену и прекращение,
2. предписать,
a) что возникающие риски при применении допущенных и разрешённых иммунологических
ветеринарных препаратов и прочих ветеринарных лекарств, в частности побочного де йствия, взаимного воздействия с другими иммунологическими ветеринарными препаратами
или прочими ветеринарными лекарствами, противопоказаний и фальсификаций и в озника-
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ющие фальсификации при проведении допущенной диагностики в лабораторных условиях
регистрируются, передаются и оцениваются, а также определить уполномоченный орган,
b) что указанные в подп. а) федеральные органы государственного управления сотрудничают
с уполномоченными органами, палатами ветеринаров и прочими уполномоченными орган ами по исполнению других правительственных постановлений, которые при исполнении их
обязанностей учитывают возникающие из-за иммунологического ветеринарного препарата
риски в понимании абз. 1 предложение 1,
3. предписать обязательство третьих лиц по оповещению о рисках в понимании п. 2 подп. а) и
регламентировать детали данного обязательства,
4. регламентировать дальнейшие условия, при которых может быть выдано временное разреш ение.
(4) В случаях, не терпящих отлагательства, в отступление от абз. 1 предложение 1
1. федеральное министерство может путём правительственного постановления без согласия Ф едерального Совета определить, что не принимать во внимание требования допуска,
2. институт им. Пауля Эрлиха может выдать временный допуск.
Правительственные постановления согласно предложению 1 п. 1 утрачивают силу не позднее, чем
через шесть месяцев после их вступления в силу. Продолжительность их действия может быть
продлена с согласия Федерального Совета.
(5) Уполномоченный федеральный орган государственного управления может допустить исключ ения от абз. 1 предложение 1 или абз. 2 предложение 1
1. для проведения научных опытов за пределами научных институтов, если это необходимо для
апробирования иммунологического ветеринарного препарата или проведения диагностики в лаб ораторных условиях с целью подготовки ходатайства на допуск иммунологического ветеринарного
препарата или диагностики в лабораторных условиях, и не противоречит требовани ям противоэпизоотической борьбы,
2. в связи с опытами согласно п. 1 в ходе порядка допуска иммунологического ветеринарного
препарата или проведения диагностики в лабораторных условиях, если нет противоречий с треб ованиями противоэпизоотической борьбы.
Исключения ограничиваются сроком и сопряжены с защитой от эпизоотий необходимыми прочими
дополнительными положениями. Уполномоченный федеральный орган государственного управл ения уведомляет высший уполномоченный административный орган федеральной земли о пред оставленных исключениях.
(6) Высший уполномоченный административный орган федеральной земли может в отдельном сл учае по согласованию с уполномоченным федеральным органом государственного управления д опускать исключения из абз. 1 предложение 1
1. для введения в обращение и применения иммунологического ветеринарного препарата для
экспортированных животных, если государство-импортёр ставит импорт в зависимость от предыдущего введения определённых вакцин или рекомендуется вакцинирование для защиты этих ж ивотных за пределами национальной территории и не имеет противоречий с интересами борьбы с
эпизоотиями,
2. для введения в обращение и применения иммунологического ветеринарного препарата, кот орый закупается и применяется ветеринарным врачом в отдельном случае для животных, если
a) отсутствует допущенный или разрешённый иммунологический ветеринарный препарат или
согласно абз. 5 п. 1 или 2 апробированный иммунологический ветеринарный препарат для
лечения животных определённого вида,
b) иммунологический ветеринарный препарат для применения у животных допущен в другом
государстве для животных определённого вида,
c) необходимая иммунопрофилактика животных подверглась бы серьёзной опасности и
d) следует опасться прямого или косвенного ущерба здоровью людей или животных.
Исключения ограничиваются сроком и сопряжены с противоэпизоотической защитой прочими н еобходимыми дополнительными положениями.
(7) Институт им. Пауля Эрлиха оповещает о допуске иммунологического ветеринарного препарата,
институт им. Фридриха Лёффлера – о допуске проведения диагностики в лабораторных условиях в
Федеральном вестнике.
(8) Институт им. Пауля Эрлиха и институт им. Фридриха Лёффлера, если это необходимо по отн ошению к применению иммунологического ветеринарного препарата, в частности к возникающим
рискам, или проведению диагностики в лабораторных условиях, в частности, к возникающим
фальсификациям, или предписано правовыми актами Европейского Сообщества или Европейского
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Союза, могут сообщать полученные ими в результате их деятельности данные уполномоченным
органам, другим государствам-участникам, Федеральному министерству и Европейской комиссии.
§ 12 Производство
(1) Лицу, желающему производить иммунологический ветеринарный препарат в понимании § 11
абз. 1 предложение 1 или проводить диагностику в лабораторных условиях в понимании § 11 абз.
2 предложение 1 на коммерческой или профессиональной основе с целью реализации или прим енения для собственного поголовья, для каждого иммунологического ветеринарного препарата или
проведения диагностики в лабораторных условиях нужно разрешение уполномоченного органа.
Тоже самое действительно для юридических лиц, неправоспособных объединений и простых тов ариществ, которые хотят производить эти средства с целью передачи своим участникам.
(2) Лицу, желающему производить иммунологический ветеринарный препарат в понимании § 11
абз. 1 предложение 2 и проводить диагностику в лабораторных условиях в понимании § 11 абз. 5
предложение 1 п. 1 с целью реализации, требуется общее разрешение уполномоченного органа, не
связанное с определённым иммунологическим ветеринарным препаратом или диагностикой в л абораторных условиях. Производители, которым согласно выдано разрешение предложению 1, об язаны уведомлять уполномоченные органы о производстве иммунологического ветеринарного пр епарата в понимании §11 абз. 1 предложение 2 или проведении диагностики в лабораторных усл овиях в понимании §11 абз. 5 предложение 1 п. 1 с указанием возбудителя эпизоотии и произведённого количества, количества произведённых партий и размера партий. Уполномоченн ые органы
уведомляют институт им. Пауля Эрлиха
1. какому производителю выдано разрешение на иммунологический ветеринарный препарат в
понимании § 11 абз. 1 предложение 2 и
2. о возбудителе эпизоотических заболеваний, для которого было выдано официальное раз решение на производство согласно п. 1, а также произведённое количество, количество произведё нных партий и размер партий иммунологического ветеринарного препарата.
(3) Разрешение согласно абз. 1 и 2 выдаётся уполномоченным органом федеральной земли, на
территории которой расположено предприятие, по согласованию с уполномоченным федеральным
органом государственного управления в соответствии с §11 абз. 1 предложение 1 или § 11 абз. 2
предложение 1.
(4) В предоставлении разрешения может быть отказано, если
1. лицо, под руководством которого иммунологический ветеринарный препарат должен произв одиться, проверяться или разрешаться к продаже в понимании § 11 абз. 1 предложение 1 или
предложения 2 или проведении диагностики в лабораторных условиях в понимании § 11 абз. 2
предложение 1, не обладает необходимыми обязательностью и компетентностью,
2. не указано лицо, под руководством которого должны осуществляться продажи иммунологич еского ветеринарного препарата или диагностики в лабораторных условиях,
3. указанные в п. 1 или 2 лица не могут выполнять вменённые им обязанности на постоянной о снове или
4. отсутствуют пригодные помещения и оборудование для намеченного производства, проверки,
хранения и намеченной продажи иммунологического ветеринарного препарата или провед ения диагностики в лабораторных условиях.
Проверка иммунологического ветеринарного препарата или диагностики в лабораторных условиях
могут осуществляться в отступление от предложения 1 п. 4 также за пределами предприятия пр оизводителя иммунологического ветеринарного препарата или диагностики в лабораторных условиях, если уполномоченный орган уведомлён об этом и имеются помещения и оборудование, обесп ечивающие проведение проверки на современном уровне развития науки и техники, и компетентное
лицо, которое может взять на себя ответственность в соответствии с предложением 1 п. 1.
(5) Разрешение отзывается, если впоследствии становится известно, что имелось одно из основ аний для отказа согласно абз. 4. Соответственно действует абз. 3.
(6) Федеральное министерство уполномочено в целях противоэпизоотической профилактики и
обеспечения надлежащего обращения, соответствующего применения и необходимого качества
иммунологического ветеринарного препарата и проведения диагностики в лабораторных условиях,
путём правительственного постановления с согласия Федерального Совета
1. определить более подробно
a) основания для отказа согласно абз. 4 предложение 1 п. 1 или 4, в случае предложения 1 п.
4 также в сочетании с предложением 2,
b) разрешение, включая порядок, отзыв, отмену и прекращение, а также о разрешении по выдаваемому свидетельству,
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2.

издавать распоряжения о/об
a) уведомлении о смене указанного в абз. 4 предложение 1 п. 1 или 2 лица и значительных
изменениях помещений или оборудования согласно абз. 4 предложение 1 п. 4 или абз. 4
предложение 2,
b) производстве, хранении, реализации и упаковке, введении в обращение и применении и ммунологического ветеринарного препарата и проведении диагностики в лабораторных
условиях, включая уведомлении о возобновлении соответствующей деятельности,
c) маркировке иммунологического ветеринарного препарата и диагностики в лабораторных
условиях, вкладыше, также о применении, свойствах и маркировке определённых ёмкостей,
d) устройствам и оборудованию предприятий и учреждений, на которых производится, пров еряется, упаковывается или хранится иммунологический ветеринарный препарат и пров одится диагностика в лабораторных условиях,
e) содержанию и контролю использованных для производства и проверки иммунологического
ветеринарного препарата и проведению диагностики в лабораторных условиях,
f) ведению и хранению доказательств об указанных в подп. d) и e) производственных проце ссах, указанных в подп. e) животных, происхождении и введении в обращение иммунолог ического ветеринарного препарата и проведению диагностики в лабораторных условиях, а
также имени и адреса получателя,
g) исследованию и задержанию проб партий, а также их объёму и сроку хранения,
h) маркировке, изолирование и уничтожению непригодного для продажи иммунологического
ветеринарного препарата и проведения диагностики в лабораторных условиях,
i) принципам и руководствам надлежащей практики организации производства (GMP) имм унологического ветеринарного препарата и проведения диагностики в лабораторных усл овиях,
3. Установить требования к персоналу на предприятиях или учреждениях, на которых производится, проверяется, хранится, упаковывается или вводится в обращение иммунологический вет еринарный препарат или проводится диагностика в лабораторных условиях,
4. Предписать, запретить или ограничить применение определённых веществ , заготовок из веществ или предметов при производстве иммунологического ветеринарного препарата или пров едении диагностики в лабораторных условиях и отказать во введении в обращение иммунологич еского ветеринарного препарата или в проведении диагностики в лабораторных условиях для определённых областей применения,
5. Переносить компетентность для перепроверки соблюдения принципов надлежащей практики
организации производства (GMP) и выдачу соответствующего свидетельства институту им. Пауля
Эрлиха или институту им. Фридриха Лёффлера,
6. Более подробно определить свидетельство согласно п. 5, включая порядок выдачи.
Раздел 5 Перемещение через границы, импорт, экспорт, транзит внутри Европейского Сообщества
§ 13 Запрет на перемещение и импорт
(1) Запрещены транзит внутри, импорт, экспорт, перемещение через границы Европейского сообщества
1. животных с эпизоотией и животных с подозрением, а также продукции в соответствии с §2
п.15 подп. a) из таких животных,
2. умерщвлённых животных или частей их туш или продукции в соответствии с §2 п. 15 подп. a)
из таких животных, а также заражённых на момент умерщвления животных, с подозрением на
эпизоотию или павших от эпизоотии, или
3. продукции в соответствии с §2 п.15 подп. b).
Запрет не действует с оговоркой абз. 2 для продукции в соответствии с предложением 1 п. 2 или
3, которые обработаны таким образом, что возбудители эпизоотических заболеваний умерщвлены.
Уполномоченный орган может с оговоркой на абз. 2 разрешить исключения из предложения 1 п еремещение умерщвлённых животных, частей их туш или продукции через границы Европейского
Сообщества по административному распоряжению в соответствии с предложением 1 п. 2, если они
не могут быть ликвидированы на национальной территории в разумный срок. Для рыб запрет де йствует в соответствии с предложением 1 только в том отношении, когда перемещение через границы Европейского Сообщества, импорт или экспорт регламентированы
1. путём правительственного распоряжения в соответствии с §14 абз. 1 или
2. путём непосредственно действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона.
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(2) Перемещение живых или умерщвлённых животных, частей их туш или продукции в другие го сударства-участники запрещено, если они не соответствуют положениям государства назначения,
которые выставляет более строгие требования, чем немецкое законодательство, Федеральное м инистерство уведомило о последних в Федеральном вестнике.
§ 14 Правительственные постановления о регулировании перемещения через границы,
импорта, экспорта и транзита
(1) Федеральное министерство уполномочено, если это необходимо для исполнения целей § 1
предложение 1, путём правительственного распоряжения с согласия Федерального Совета пер емещение через границы Европейского Сообщества, импорт, экспорт и транзит живых или умерщвлённых животных, частей их туш или продукции
1. запретить или
2. ограничить.
В правительственно постановлении согласно предложению 1 п. 2, в частности, могут
1. быть поставлены в зависимость перемещение через границы Европейского Сообщества, импорт, экспорт и транзит
a) от регистрации, разрешения, предоставления уполномоченному органу или от исследов ания,
b) от требований, по которым
aa) содержатся, лечатся или перемещаются живые животные,
bb) содержатся, препарируются или перемещаются умерщвлённые животные, части их туш
или
cc) получают, обрабатывают или перемещают продукцию,
c) от соблюдения требований к транспортному средству, с помощью которого перевозятся
животные, части их туш или продукцию,
d) от предъявления или сопровождения определённых свидетельств,
e) от определённой маркировки,
f) от допуска или регистрации предприятий, откуда живые или умерщвлённые животные,
части их туш или продукцию или куда их перевозят,
2. регламентируют выдачу свидетельств в соответствии с п. 1 подп. d),
3. издают распоряжения о/об
a) условиях и порядке допуска или регистрации предприятия в соответствии с п. 1 подп. f)
или
b) отзыве, отмене или прекращении допуска или регистрации,
4. предписывают, что животные, части их туш или продукцию
a) подлежат изолированию и официальному наблюдению – живых животных также в форме
карантина,
b) могут использоваться только для определённых целей или
c) должны обрабатываться определённым образом,
5. регламентируют прочие процедуры, в частности, исследование, изолирован ие и наблюдение,
и предписывают необходимые для этого учреждения и их эксплуатацию,
6. регламентируют исключения §13 абз. 1 предложение 1,
a) если это необходимо для исполнения правовых актов Европейского Сообщества или Евр опейского Союза, или
b) для перемещения через границы Европейского Сообщества, если это необходимо для утилизации в соседних государствах-участниках и обеспечивается особыми мерами, чтобы не
переносить эпизоотии.
(2) Далее федеральное министерство уполномочено, если это необходимо для выполнени я целей
§1 предложение 1, регламентировать путём правительственного постановления с согласия Фед ерального Совета
1. запрет перемещения через границы Европейского Сообщества и импорт способных к ра змножению возбудителей эпизоотий, иммунологического ветеринарного препарата или диагностику в лабораторных условиях или путём зависимости от выдачи разрешения,
2. условия и порядок выдачи разрешения в соответствии с п. 1.
(3) Правительства федеральных земель уполномочены, если это необходимо для исполнения ук азанных в §1 предложение 1 целей, путём правительственного распоряжения для облегчения соо бщения между пограничной областью и заграницей, включая трансграничные пастбища, принимать
отступающие от распоряжений положения по изданным в соответствии с абз. 1, е сли это категорически не исключено постановлениями в соответствии абз. 1 и не следует опасаться занесения эп и-
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зоотий. Правительства федеральных земель могут передавать полномочия путём постановления
другим органам.
Раздел 6 Возмещение ущерба за потери от эпизоотии
§ 15 Порядок возмещения ущерба
С исключениями, предусмотренными настоящим Законом, по заявлению производится возмещение
ущерба в денежной форме за
1. животных, умерщвлённых по официальному распоряжению или были умерщвлены в соотве тствии с распоряжением об умерщвлении,
2. животных, у которых после смерти была установлена эпизоотия, подлежащая обязательной
регистрации, если были заданы условия, при которых следовало бы умертвить животных по
официальному распоряжению,
3. животных, у которых после умерщвления были установлены сибирская язва, газовая гангрена
или бешенство,
4. крупный рогатый скот, у которого после умерщвления была установлена болезнь Ауески,
5. животных, у которых с большой долей вероятности предполагается, что они или диагностич еского мероприятия или должны быть умерщвлены или пасть в связи с проведением вакцинирования, лечения по предписанию согласно законодательству по эпизоотии или официальному
распоряжению и умерщвление животных произошло в течение 30 дней после проведения о дного или, в случае проведения нескольких из указанных мероприятий, после последнего,
6. Крупный рогатый скот, свиней, овец и птиц, доставленных на приёмную базу или убойный
пункт и признанных в ходе официального или предубойного исследования не поражёнными
эпизоотией или без подозрения на неё, если их мясо было изъято после убоя в рамках исследования на основании правовых распоряжений по эпизоотии или основанного на нём офиц иального положения.
§ 16 Размер выплаты возмещения
(1) В основу выплаты возмещения заложена общая стоимость ж ивотного. Общая стоимость рассчитывается не принимая во внимание снижение стоимости, которое претерпело животное вследствие
эпизоотии или предписанного в рамках законодательства по эпизоотии или официально назначе нного мероприятия.
(2) Выплата возмещения не может превышать следующие максимальные ставки за одно животное:
1. Лошади, ослы, лошаки, мулы

6 000 евро,

2. Крупный рогатый скот, включая бизонов, зубров

4 000 евро,

и индийских буйволов
3. Свинья -

1 500 евро,

4. Дикие животные вольерного содержания

1 000 евро,

5. Овцы

800 евро,

6. Козы

800 евро,

7. Птица

50 евро.

В случае пчёл и шмелей максимальная ставка выплаты возмещения составляет 200 евро за кол онию и в случае рыб - 20 евро за килограмм живого веса. Федеральное министерство уполномочено, путём правительственного постановления с согласия Федерального Совета в зависимости от
повышения общей стоимости животного увеличить установленные в предложениях 1 и 2 макс имальные ставки на 50 до ста, чтобы поддержать соотношение к общей стоимости животного того
или иного вида.
(3) Выплата возмещения в соответствии с абз. 1 в сочетании с абз. 2 уменьшается
1. на 50 до ста для животных, которые, кроме случаев §15 п. 3 и 4, пали до возвращения ув едомления с документарным подтверждением от эпизоотии или были умерщвлены из-за неё,
2. на 20 до ста в случае §15 п. 6.
(4) На выплату возмещения начисляется стоимость пригодных частей туши животного в соотве тствии с правовым положением по эпизоотии или официальным распоряжением. Непосредственно
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возникающие при утилизации или умерщвлении животного расходы не относятся в возмещению,
они возмещаются дополнительно. При установлении выплаты возмещения не учитываются налоги.
Недействительно для затрат в соответствии с предложением 2.
§ 17 Исключение выплаты возмещения
Выплата возмещения не обеспечивается за
1. животных, которые принадлежат Федеральному государству или федеральной земле,
2. животных, которые были импортированы, провезены или перемещены через границы Евр опейского Сообщества на национальную территорию с нарушением §13 служащего борьбе или
профилактике эпизоотии или непосредственно действующего правового акта Европейского
Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона,
3. животных, которые были импортированы, провезены или перемещены через границы Европейского Сообщества на национальную территорию в нарушение положения принятого в соо тветствии с §14 абз. 1 постановления,
4. животных, которые после импорта или перемещения через границы Европейского Сообщества
на национальную территорию на основании предписанного законодательством по эпизоотии
или официально назначенным мероприятием в связи с импортом или перемещением через
границы Европейского Сообщества должны были быть умерщвлены или пали в связи с пров едением такого мероприятия,
5. убойные сельскохозяйственные животные, доставленные на приёмную базу или убойный
пункт; недействительно для случаев §15 п.1, 3-6,
6. живущие на воле животные или живущие в неволе дикие животные, исключая диких животных
вольерного содержания,
7. животных, использующихся в опытах,
8. домашних животных, которые не являются сельскохозяйственными, пчёлами или шмелями,
9. зебр, зеброидов и верблюдовых,
10. рыб, которые разводятся, содержатся для декоративных целей и зимуют.
§ 18 Ущерб, не подлежащий возмещению
(1) Право на возмещение убытков отпадает, если лицо, занимающееся содержанием животных,
или его представитель в связи со случаем, послужившего причиной выплаты возмещения,
1. по собственной вине, ненадлежащим образом или не полностью следовал, или не следовал
a) положениям настоящего Закона или положениям непосредственно действующего правового
акта Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего
Закона,
b) §18 Кодекса о продовольственных товарах и кормах или положениям непосредственно де йствующего правового акта Европейского Сообщества или Европейского Союза в области
применения §18 Кодекса о продовольственных товарах и кормах,
c) положениям Закона о побочных продуктах животного происхождения или непосредственно
действующего правового акта Европейского Сообщества или Европейского Союза в области
побочных продуктов животного происхождения,
d) положению, изданного согласно одному из указанных в подп. a), b) или c) правил, пост ановления или
e) мере, которая была предписана по одному из указанных в подп. a), b) или c) ук азаний или
приведённого согласно подп. d) постановления,
2. не подал предписанное в соответствии с §4 заявление по собственной вине или задержал его
подачу, кроме тех случаев, когда заявление было незамедлительно подано в соответствии с §4
другим обязанным лицом,
3. закупил больных эпизоотией домашних животных или рыб и при покупке знал об эпизоотии
или исходя из обстоятельств мог знать об этом.
В случаях § 15 п. 1 притязание на возмещение отпадает также, если полностью заполненное зая вление на выплату возмещения поступило уполномоченному по законодательству федеральной
земли органу не позднее 30 дней после умерщвления животного, в случае умерщвления поголовья
после умерщвления последнего животного из поголовья. §32 Закона об административном прои зводстве действует соответственно.
(2) Далее притязание отпадает для животных, которые были перемещены лицом, занимающимся
содержанием животных, по собственному желанию с разрешения уполномоченного органа на о сновании правового распоряжения по эпизоотии в закрытую популяцию, если данные животные
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умерщвляются из-за борьбы с эпизоотией во время эмбарго и из-за эпизоотии, которая привела к
эмбарго, или пали от эпизоотии с документарным подтверждением.
(3) Если в соответствии с § 20 абз. 1 в сочетании с абз. 2 предложение 1 на основании положений
федеральных земель лицо, занимающееся содержанием животных, делает взносы для предоста вления возмещения, притязание тем не менее отпадает, если лицо, занимающееся содержанием
животных, по собственной вине
1. не указывает численность поголовья для предписанного здесь сбора сведений или указывает заниженное количество животных или
2. не выполняет свою обязанность по выплате взносов.
(4) Абз. 1-3 действительны в случаях согласно § 16 абз. 4 предложение 2.
§ 19 Частичное возмещение ущерба
Возмещение ущерба может быть предоставлено частично в случае § 18 абз. 1 предложение 1 и 2 и
абз. 3, если вина незначительна или отказ в компенсации для лица, занимающегося содержанием
животных, означало бы несправедливую суровость.
§ 20 Лица, обязанные производить возмещение ущерба
(1) Федеральные земли регламентируют, кто предоставляет возмещение и как оно выплачивается.
Федеральная земля должна выплачивать возмещение; если лица, занимающиеся содержанием
определённого вида животных, делают взносы согласно абз. 2 предложение 1 делают взносы для
предоставления возмещения, то выплачивается всего лишь половина возмещения.
(2) Взносы взимаются за лошадей, ослов, мулов и лошаков, крупный рогатый скот, включая биз онов, зубров и индийских буйволов, свиней, овец и коз, диких животных вольерного содержания,
птиц, пчёл, шмелей и рыб. От взносов за лошадей, ослов, мулов и лошаков, крупный рогатый скот,
включая бизонов, зубров и индийских буйволов, свиней, овец и коз, диких животных вольерного
содержания, птиц, пчёл, шмелей и рыб можно воздержаться, если они привели бы к непосильной
нагрузке лица, обязанного уплачивать взносы, в частности из-за малой численности затронутых
лиц, занимающихся содержанием животных, или отсутствует необходимость из-за ситуации с эпизоотией. Взносы взимаются отдельно по видам животных; определённые виды животных могут
объединены в рамках взимания взносов. Взносы могут быть ранжированы по размеру поголовья, с
учётом инфекционно-санитарных рисков, в частности на основании организации производств а,
возрасту, весу или виду использования. Далее федеральные земли могут регламентировать пров едение сельскохозяйственных переписей с целью взимания взносов.
(3) Если лица, занимающиеся содержанием животных, делают взносы для предоставления возм ещения, то за животных, принадлежащих Федеральному государству или федеральной земле, а
также доставленных на приёмные базы или убойные пункты убойных животных взносы не взим аются.
§ 21 Лица, имеющие право на получение возмещения ущерба, переход требований
(1) Если неизвестен иной правообладатель, то возмещение выплачивается тому, у кого содерж алось животное на момент умерщвления.
(2) С выплатой возмещении любое требование о компенсации убытков третьих лиц становится н едействительным при условии соблюдения абз. 3.
(3) Если лицо, имеющее право на возмещение, имеет право на компенсацию за нанесённый ущерб
по отношению к третьему лицу, то притязание переходит к обязанному произвести возмещение,
если данное лицо предоставляет возмещение в соответствии с настоящим Законом. П ереход нельзя использовать во вред лица, имеющего право на возмещение. Если лицо, имеющее право на
возмещение, отказывается от притязания по отношению к третьему лицу или для служащего для
обеспечения притязания права, то лицо, обязанное к уплате возмещени я, освобождается в этом
отношении, в то время как оно могло бы потребовать замены из притязания или права.
(4) Если притязание на возмещение лица, имеющего право на возмещение, направлено на со вместно проживающего в семейной общность члена семьи, то переход исключается; притязание тем
не менее переходит, если член семьи преднамеренно причинил вред.
§ 22 Дополнительные положения
(1) К применению §§ 18-21 приравниваются лица, эксплуатирующие объект или предприятия для
разведения, содержания или зимования рыб к лицам, занимающимся разведением животных.
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(2) Если непосредственно действующий правовой акт Европейского Сообщества или Европейского
Союза в области применения настоящего Закона не препятствует или его исполнение требует эт ого, то имеют силу абз. 1, 4-6 и §§ 15-21 в отношении компенсации за убыль животных на основании распоряжения такого правового акта.
(3) В случаях § 16 абз. 4 предложение 2 действуют абз. 1 и 2, §§ 19 -21.
(4) Дальнейшие распоряжения федеральных земель остаются в силе.
(5) Разногласия по требованиям данного раздела рассматриваются в судебном порядке в суде по
административным делам.
(6) Претензии по §§ 15 и 16 абз. 4 предложение 2 утрачивают силу за давностью после одного г ода. Срок давности начинается с концом года, в течение которого возникла претензия.
Раздел 7 Сбор данных
§ 23 Сбор данных
(1) Учреждения, проводящие предписанные эпизоотические исследования, передают уполном оченному органу в случае исследований согласно указанным в абз. 3 целям сведения о/об
1. исследованных животных, отдельно по видам, в частности крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и непарнокопытные, а также маркировку исследованных животных, если эти данные и звестны,
2. эпизоотия, ставшая поводом проведения исследований,
3. дата проведения исследования,
4. результат исследования, включая метод исследования.
Указанные в предложении 1 учреждения далее передают, в случае если они известны, имя и адрес
лица, занимающегося содержанием животных, а также регистрационный номер предприятия или
животноводческого хозяйства, в котором содержатся исследованные животные согласно приведённым в абз. 3 п. 1 и 2 целям. В случае передачи сведений согласно предложению 1 исследующее
учреждение сообщает лицу, занимающееся содержанием животных, или, если он неизвестен, з аказчику исследования переданные данные не позже дня их передачи. Если исследования, предп исанные законодательством по эпизоотии проводятся учреждением, находящимся не на национал ьной территории, то лицо, занимающееся содержанием животных, обязано передать уполномоче нному органу указанные в предложении 1 с ведения и регистрационный номер предприятия или
животноводческого хозяйства, в которых содержатся исследованные животные. Передача свед ений в соответствии с предложением 1, 2 или 4 или уведомление в соответствии с предло жением 3
может производиться в автоматизированном режиме, в случае уведомления в соответствии с
предложением 3, если лицо, занимающееся содержанием животных, или заказчик согласились с
этим методом.
(2) Лицо, занимающееся содержанием животных, передаёт уполномоченному органу в соответствии с целями абз. 3 имя и адрес, а также географические координаты места содержания живо тных, если эти данные уже не были предоставлены в соответствии с другими положениями о защ ите от эпизоотий. Передача данных в соответствии с предложением 1 может производиться автоматизированным способом.
(3) Передаваемые согласно абз. 1 и 2 сведения служат
1. доказательством, что поголовье сельскохозяйственных животных, популяции пчёл, шмелей
или рыб в определённой местности не заражены эпизоотиями,
2. основанием
a) для установления состояния здоровья или
b) для поддержания текущего состояния здоровья,
поголовья сельскохозяйственных животных, популяции пчёл, шмелей или рыб,
3. основанием для составления отчетности о состоянии здоровья поголовья сельскохозяйственных животных, популяции пчёл, шмелей или рыб по отношению к органам или учреждениям Евр опейского Союза.
(4) Уполномоченный орган может использовать переданные согласно 1 и 2 сведения в рамках в ыполнения их обязанностей в соответствии с целями абз. 3. Уполномоченный орган по требованию
передает сведения согласно абз. 1 и 2 другим уполномоченным органам, если они данные свед ения требуются для выполнения обязанностей по указанным в абз. 3 целям. Предложение 1 соо тветственно действительно для этих органов. Передача сведений в соответствии с предложением 1
может производиться автоматизированным способом по запросу.
(5) Уполномоченный орган
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1. передаёт институту им. Фридриха Лёффлера по ходатайству согласно абз. 1 сведения, а также
полученные от лица, занимающегося содержанием животных, согласно абз. 2 географические к оординаты месторасположения его животноводческого хозяйства, если оно
a) необходимо для составления оценки риска в соответствии с §27 абз. 2 предложение 1 п. 2
или
b) необходимо для содействия в соответствии с §27 абз. 3 предложение 1 п.3,
2. должен по ходатайству передавать институту им. Фридриха Лёффлера указанные в п. 1 да нные, если они необходимы для проведения научных исследований в области здоровья животных,
научный интерес в проведении научно-исследовательского проекта в значительной мере превышает интерес соответствующего лица с исключением изменения цели и цель научного исследования
не может быть достигнута другим образом или только в связи с непропорциональными затратами.
Дополнительно к сведениям в соответствии с предложением 1 уполномоченный орган по ходата йству передает институту им. Фридриха Лёффлера сведения о провозе животных через границу и,
если имеются сведения, о реализации продукции и предприятиях, допущенных в со ответствии с
положениями права утилизации побочных животных продуктов или гигиены пищевых продуктов,
если это
1. необходимо для составления оценки рисков в соответствии с §27 абз. 2 предложение 1 п. 2
или
2. необходимо для содействия в соответствии с §27 абз. 3 предложение 1 п. 3.
Передача сведений в соответствии с предложением 1 или 2 может производиться автоматизир ованным способом. Для допустимости использования данных институтом им. Фридриха Лёффлера
имеют силу предложения 1 и 2. В случае предложения 1 п. 2 данные передаются исключительно
анонимно.
(6) Лицо, занимающееся содержанием животных, может потребовать письменную информацию об
указанных в абз. 1 и 2 сведений. Оно может затребовать сведению согласно предложению 1 авт оматизированным способом, если таковой существует. Бесплатно предоставленная письменная информация согласно предложению 1 или бесплатная выписка согласно предложению 2 по такому
истребованию сведений приравнивается ветеринарному свидетельству в случаях, в которых они
1. предписаны настоящим Законом или его подзаконными актами и
2. основаны не на законодательстве Европейского Сообщества или Европейского Союза или не
противоречат законодательству Европейского Сообщества или Европейского Союза.
Письменная выписка согласно предложению 2 должна содержать имя и адрес лица, занимающегося содержанием животных, а также дату составления данной выписки в письменной форме. Да нные сведения могут быть добавлены в рукописном виде. Выписка в письменной форме должна
быть подписана лицом, занимающимся содержанием животных.
(7) Обозначенные в абз. 1 или абз. 4 предложение 2 или абз. 5 предложение 1 п. 1 переданные
указанными там же органами сведения должны храниться сроком пять лет. Срок начинается с и стечением 31 декабря того года, когда были собраны данные. По истечению срока хранения данные
следует незамедлительно уничтожить, если они не нужны для выполнения обязанностей согласно
абз. 3, самое позднее незамедлительно после выполнения обязанностей. Другие положения, с огласно которым предусмотрен более долгий срок хранения, остаются в силе. Предложение 3 для
переданных согласно абз. 5 предложение 1 сведений для института им. Фридриха Лёффлера соо тветственно с условием, что эти сведения больше не понадобятся для указанных там задач.
Раздел 8 Контроль, уполномоченные органы
§ 24 Контроль
(1) Исполнение положений настоящего Закона и его подзаконных постановлений, а также неп осредственно действующего правового акта Европейского Сообщества или Европейского Союза в
области применения настоящего Закона вменяется в обязанности уполномоченных органов, если
законом не определено иного. В этих рамках они контролируют соблюдение вышеуказанных ра споряжений, а также обязательных к исполнению резолюций на основании данных распоряжений.
Надзор соответственно следует проводить дипломированным ветеринарным врачам или стоящим
под их специальным контролем других лиц. §§ 27 и 28 остаются в силе.
(2) Уполномоченные органы, если это необходимо для выполнения их задач согласно абз. 1, пер едают обязанности внештатным ветеринарным врачам или привлекают их к сотрудничеству. Федеральные земли подробно регламентируют детали их привлечения.
(3) Уполномоченный орган принимает все необходимые распоряжения и меры, которые нужны для
установления или устранения достаточного подозрения, нарушения или ус транения установленно-
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го нарушения или профилактики будущих нарушений. Он может, в частности отдать распоряж ение:
1. отказать во введении в обращение и применении иммунологического ветеринарного препар ата или проведении диагностики в лабораторных условиях, распорядиться об их отзыве и контролировать их, если
a) есть обоснованное подозрение в том, что иммунологический ветеринарный препарат имеет
негативное действие при употреблении по назначению, превышающих приемлемую гран ицу по информации ветеринарных наук,
b) отсутствует иммунологический ветеринарный препарат или диагностика в лабораторных
условиях,
c) иммунологический ветеринарный препарат или диагностика в лабораторных условиях не
обнаруживают надлежащего качества по информации ветеринарных наук,
d) не проводился предписанный контроль качества или
e) отсутствует необходимое разрешение для производства, перевоза внутри Европейского с ообщества, импорта или провоза через границы иммунологического ветеринарного препар ата или диагностика в лабораторных условиях или есть основания для отмены или отзыва
разрешения,
2. распорядиться, что те, кто содержит животное, перевозит или реализует или изготавливал,
обрабатывал, перевозил или реализовывал продукцию или намеревается производить вышеоп исанные действия,
a) проводят или позволяют проводить исследования и сообщает об их результате,
b) уведомляет о поступлении продукции, если есть основание подозревать, что животное или
продукция не соответствуют положениям настоящего Закона, его подзаконных актов или
непосредственно действующего правового акта Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона,
3. временно запретить провоз через границы или реализацию животного или продукции до пре дставления результатов исследования забранной пробы или назначенного со гласно п.1 исследования,
4. запретить или ограничить перемещение через границы или реализацию животного или изг отовление, обработку, провоз или реализацию продукции,
5. контролировать живое или умерщвлённое животное, часть его туши или продукцию, также
временно, кроме того распорядиться об умерщвлении животного или безопасной ликвидация
умерщвлённого животного, части его туши или продукции,
6. временно в отдельном случае запретить или ограничить провоз животного или продукции на
национальной территории, если
a) Федеративная Республика Германия путём правового акта Европейского Сообщества или
Европейского Союза в области применения настоящего Закона и федеральное министе рство уведомляет об этом в Федеральном вестнике или
b) имеются факты, позволяющие заключить, что животные или продукция представляют собой риск для здоровья людей или животных,
7. распорядиться об изолировании животных,
8. контролировать мероприятие или распорядиться при необходимости, которые должны препя тствовать тому, чтобы животное или продукция, ещё не достигшие потребителя, реализуется другими хозяйствующими субъектами (отмена), или которые нацелены на возврат введённого в обр ащение животного или продукции, которые достигли или могли достигнуть потребителя или пол ьзователя (отзыв),
9. распорядиться, что лица, которые могут быть подвержены исходящей от живого или умер щвлённого животного, части его туши или продукция опасности, своевременно были оповещены в
надлежащей форме об этой опасности,
10. распорядиться о проведении исследования, терапевтических мероприятий, лечении или вакцинации,
11. Останавливать для контроля вида отправления, указанного в предложении 1, а также тран спортные средства, ёмкости, погрузочные устройства и упаковочные средства при импорте, тра нзитном провозе через границу и экспорте, если не было принято положение в рамках настоящего
Закона, его подзаконного постановления или непосредственного действующего правового акта Е вропейского Сообщества или Европейского Союза или принятое в рамках указанных документов п оложение не противоречит. Далее положение может временно запретить содержание домашних
животных и рыб, если лицо, занимающееся содержанием животных, повторно
1. был приговорён в законном порядке в соответствии с §31 или
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2. не обладает необходимой обязательностью на основании установленного в законом порядке
нарушения общественного порядка в соответствии с §32 абз. 1 и 2.
(4) Физические и юридические лица и неправоспособные объединения лиц обязаны выдавать
уполномоченным органам по требованию справочную информацию, которая необходима им для
выполнения переданных по абз. 1 задач. Лица, обязанные предоставлять сведения, могут отказать
в выдаче информации на такие вопросы, ответ на которые может подвергнуть их самих или ук азанных в § 383 абз. 1 п. 1-3 Гражданского процессуального кодекса граждан опасности уголовного
преследования или производства в рамках Закона об административных правонарушениях.
(5) Лица,
1. уполномоченные компетентным органом, а также сопровождающие их эксперты Федерального
государства, государств-участников или Европейской комиссии или
2. института им. Фридриха Лёффлера, содействующие в проведении эпидемиологических иссл едований в соответствии с §27 абз. 3 предложение 1 п. 3,
имеют в рамках абз. 1-4 право доступа к участкам, хозяйственным постройкам, служебным , производственным и складским помещениям, а также транспортным средствам в рабочее время, прои зводить там осмотр и проверять деловую документацию, проверять её и если это необходимо для
выполнения задач согласно абз. 1 и 2, изготавливать копии. В случаях абз. 1 п. 2 необходимо согласование с высшим уполномоченным административным органом федеральной земли.
(6) Лица, уполномоченные компетентным органом для принятия мероприятия по борьбе, имеют
право доступа к участкам, хозяйственным постройкам, служебным, производственным и складским
помещениям, а также транспортным средствам в рамках их поручения в рабочее и производстве нное время и проводить там исследования животных и противоэпизоотические мероприятия. По
требованию нужно предоставлять уполномоченным лицам живых или умерщвлённых животных,
частей их туш или продукция для исследований, если это необходимо для выявления эпизоотии.
(7) В целях предупреждения непосредственной опасности для общественной безопасности и п орядка лица, указанные в абз. 5 и 6, имеют права доступа к
1. участкам, хозяйственным постройкам, служебным, производственным и складским помещен иям, а также транспортным средствам, также во внерабочее и непроизводственное время и
также, если они служат для жилых целей лица, занимающегося содержанием животных, или
прочих имеющих право распоряжаться,
2. жилым помещениям, в которых содержатся животные.
Основное право неприкосновенности жилища таким образом ограничивается (ст. 13 Основного З акона).
(8) Лица, уполномоченные компетентным органом, или лица в соответствии с абз. 5 предложение
1 п. 2 далее имеют право затребовать и отобрать по собственному выбору с целью исследования
по квитанции пробы иммунологического ветеринарного препарата и пробы кормов, которые могут
быть носителем возбудителей эпизоотических заболеваний. Если соответствующее лицо не отказывается категорически, то вторую часть пробы или, если проба неделима на части с одинаковыми
свойствами или неделима без ущерба для цели исследований, оставить вторую такую же пробу.
Оставленные пробы следует официально опломбировать или опечатать. Обозначить дату отбора
пробы и дату, по истечению которых пломба или печать теряют силу. Пробы, которые были от обраны у другого лица, чем у того, кто сдаёт иммунологический ветеринарный препарат или корм
под свои именем, которые могут быть носителем возбудителей эпизоотических заболеваний, сл едует выплатить соответствующую денежную компенсацию, если в ней не отказано категорически.
(9) Лицо, занимающееся содержанием животных, или иных лиц, имеющих право распоряжат ься,
обязан допускать проведение мероприятий согласно абз. 3, 5-8 предложение 1, поддерживать лиц,
уполномоченных проводить эти мероприятия и предоставлять необходимую деловую документ ацию для проведения этих мероприятий.
(10) Абз. 4-6, 8 и 9 соответственно действуют для выполнения мониторинга согласно §10.
(11) Для учёта рисков иммунологического ветеринарного препарата уполномоченный орган может
перепроверять на предприятиях и учреждениях, которые производят или реализуют иммунологические ветеринарные препараты, соблюдение положений о сборе и оценке данных по нежелательным действиям иммунологического ветеринарного препарата. Для этой цели уполномоченные лица
компетентного федерального органа государственного управления по согласованию с уполном оченным органом могут, который обязан проводить надзор за положениями по эпизоотии, иметь
доступ к производственным и служебным помещениям в обычное рабочее время, требовать и нформацию, просматривать и проверять документы и изготавливать копии.
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(12) Органы, уполномоченные законодательством земель проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов, экспертизу ветеринарных препаратов, кормов и защиты животных,
передают уполномоченному органу для выполнения его задач по ходатайству необходимые свед ения для надзора согласно абз. 1.
(13) Неприкосновенность тайны переписки и почтовой корреспонденции согласно 10 Основному
Закону ограничивается в соответствии с абз. 3 предложение 1 и 2 п. 11.
§ 25 Контроль во время определенных мероприятий и контроль учреждений
(1) Рынки сельскохозяйственных животных, дворы для сельскохозяйственных животных, выставки
сельскохозяйственных животных, охотные ряды или мероприятия подобного рода, предприятия,
торгующие сельскохозяйственными животными, транспортные предприятия, приёмные пу нкты
сельскохозяйственных животных и убойные пункты контролируются уполномоченным органом.
Уполномоченный орган может отдавать необходимые распоряжения, чтобы обеспечить соблюд ение необходимых требований по контролю подотчётных мест или подлежащих контролю предприятий и прочих учреждениях согласно указанным в §1 предложение 1 целям.
(2) Ярмарки и еженедельные рынки, на которых торговля сельскохозяйственными животными пр оисходит в ограниченном объёме, могут быть освобождены от контроля уполномоченным органом ,
если они не противоречат противоэпизоотическим требованиям.
(3) Контроль может быть увеличен для
1. сельскохозяйственных животных, собак, кошек и рыб, если они группируются с целью их ре ализации,
2. выставки животных, конкурсы или мероприятия подобного рода,
3. сельскохозяйственных животных или рыб, если они сосредоточены по ведомственному расп оряжению,
4. содержания животных,
5. ветеринарные клиники или
6. иные предприятия и учреждения,
если они могут служить источником эпизоотии.
§ 26 Правительственные постановления о выполнении контроля
(1) Федеральное министерство уполномочено путём постановления с согласия Федерального Сов ета, если это необходимо для выполнения целей §1, детально регламентировать контроль. Мин истерство может при этом издавать положения, в частности, о/об
1. исследованиях, включая отбор проб,
2. мерах, которые следует предпринять, если живые или умерщвлённые животные, части их туш
или продукция не соответствуют настоящему Закону, его подзаконным постановлениям или
непосредственно действующим правовым актам Европейского Сообщества или Европейского
Союза в области применения настоящего Закона,
3. изолирование, в случае живых животных, также карантинирование и официальное наблюд ение,
4. подробности обязанности содействия, особенно обязанность невоспрепятствования, подд ержки и предоставления документов,
5. обязанностях по
a) проведению определенных видов внутреннего контроля на предприятии,
b) записи, сопровождению и по хранению документов и
c) забору и хранению проб и
d) кругу лиц, обязанному согласно подп. 1, 2, 4 и 5.
(2) Федеральное министерство уполномочено путём постановления с согласия Федерального Сов ета предписывать для эффективного выполнения предусмотренных настоящим Законом или на о сновании настоящего Закона мер
1. извещение о/об
a) наличие, количество, способ использования, убыль или прирост домашних животных и рыб
посредством перемены места,
b) убыль или прирост умерщвлённых животных или частей туш животных или
c) упомянутых в § 6 абз. 1 п. 2, 5, 6 и 11 и § 25 предприятий, фирм или мероприятий, а также
2. официальные регистрацию или допуск, включая выдачу номеров регистрации или допуска домашних животных и указанных в п. 1 подп. c) предприятий, фирм или мероприятий.
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(3) Федеральное министерство уполномочено путём постановления с согласия Федерального Сов ета для получения широкого обзора о наличии и распространении иных нежели подлежащих обязательной регистрации эпизоотий предписывать
1. оповещения о возникновении, протекании и частоте эпизоотий или доказательстве их возб удителей,
2. регламентировать способ передачи оповещения,
3. определять круг лиц, подлежащих обязательной регистрации.
В случае предложения 1 п. 3 можно обязать только того, кто в рамках своих задач узнаёт об ук азанных обстоятельствах дела в предложении 1 п. 1.
(4) Федеральное министерство уполномочено для выполнения обязанно сти по предоставлению отчётов, вытекающей из подзаконных правовых норм или подзаконных постановлений или правовых
актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона
и состоящих по отношению к Европейскому Союзу в регламентировании путём постановления с
согласия Федерального Совета передачи уполномоченным органом необходимых сведений фед еральному министерству или институту им. Фридриха Лёффлера.
§ 27 Институт им. Фридриха Лёффлера
(1) Институт им. Фридриха Лёффлера является независимым федеральным органом государственного управления в сфере федерального министерства. Он занимается исследованиями в области
эпизоотии, охраны животных, содержания животных, кормления и генетикой сельскохозяйстве нных животных, информирует и консультирует Федеральное правительство в этих областях.
(2)
1.
2.
3.

Институт им. Фридриха Лёффлера отвечает за
допуск диагностики в лабораторных условиях,
составление оценки риска в сфере противоэпизоотической борьбы и
наблюдение за общемировой эпизоотической ситуацией применительно к опасности занесения
возбудителей эпизоотии живыми животными или продукцией на национальную территорию.
Для допуска согласно предложению 1 п. 1 уполномоченное структурное подразделение отделяется
в плане штата и организации от прочих структурных подразделений института им. Фридриха Лёффлера.

(3)
1.
2.
3.

Институт им. Фридриха Лёффлера содействует при
составлении планов по проведению мониторинга и оценке его результатов,
исследовании животных или продукции, которые определены для импорта или экспорта,
эпидемиологических исследований в случае подозрения или вспышки эпизоотии. Институт в ыполняет задачи
4. национальной референтной лаборатории по эпизоотии, подлежащей обязательной регистр ации,
5. общественной референтной лаборатории по эпизоотии, подлежащей обязательной регистрации,
6. референтной лаборатории других государств-участников, третьей страны или международной
организации, если он был выдвинут.
В рамках выполнения своих задач в качестве национальной референтной лаборатории по эпизо отии, подлежащей обязательной регистрации институту им. Фридриха Лёффлера далее полагается
проводить сравнительные испытания или подобные мероприятия, чтобы направить действия на то,
чтобы уполномоченные компетентными органами лаборатории для проведения исследований эп изоотий, подлежащих обязательной регистрации, могли выполнять требования, предусмотренные
на основании правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза, в частности, д иагностику.

(4) Если институт им. Фридриха Лёффлера в рамках выполнения свои х задач в качестве национальной референтной лаборатории согласно абз. 3 предложение 2 п. 2 или 3 установит наличие
опасности или риска для здоровья животных, то в рамках своей деятельности может публиковать
полученные сведения включительно относящиеся к продукту сведения в данном контексте, если
это необходимо для предотвращения опасности или профилактики возникновения риска. При пр инятии решения об опубликовании нужно соответственно принимать в расчёт интересы заинтерес ованных лиц. Запрещается публиковать личные данные.
(5) Институт им. Фридриха Лёффлера публикует
1. официальный сборник методов отбора проб и исследований материалов животного происхо ждения при содействии научных экспертов применительно к эпизоотиям, подлежащим обяз ательной регистрации (официальный сборник методов),
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2. ежегодный отчёт о развитии здоровья животных при содействии федеральных земель (год овой отчёт о здоровье животных),
3. рекомендации Постоянной комиссии по вакцинации ветеринарной медицины согласно абз. 7
предложение 2. Официальный сборник методов согласно предложению 1 п. 1 должен быть на
уровне новейших достижений.
(6) По ходатайству высшего административного органа федеральной земли Институт им. Фридриха
Лёффлера может консультировать уполномоченные органы по отношению к
1. мерам
a) выявления эпизоотий и борьбе с ними,
b) профилактики и предотвращения переноса эпизоотий,
2. оценке опасности в случае подозрения или вспышки эпизоотии.
(7) При институте им. Фридриха Лёффлера создаётся Постоянная комиссия по вакцинации ветер инарной медицины. Постоянная комиссия по вакцинации ветеринарной медицины является незав исимой и даёт рекомендации по проведению вакцинации. Члены Постоянной комиссии по вакцин ации ветеринарной медицины созывается институтом им. Фридриха Лёффлера по согласованию с
федеральным министерством сроком в три года. Повторный созыв допустим. Постоянная комиссия
по вакцинации ветеринарной медицины принимает устав, который должен быт согласован с фед еральным министерством. Их заседания являются секретными и члены Постоянной комиссии по
вакцинации ветеринарной медицины обязаны соблюдать конфиденциальность. Представители ф едерального министерства и института им. Пауля Эрлиха принимают участие с совещательным г олосом заседаниях Постоянной комиссии по вакцинации ветеринарной медицины. Фе деральное министерство уполномочено, путём постановления без согласия Федерального Совета подробно
определить
1. состав и метод Постоянной комиссии по вакцинации ветеринарной медицины, включая рук оводство, а также регламентировать привлечение внешних экспертов и
2. задачи Постоянной комиссии по вакцинации ветеринарной медицины.
§ 28 Выполнение контроля в вооруженных силах ФРГ, клиниках и институтах
(1) В сферу деятельности Федерального министерство обороны входит исполнение положений
настоящего Закона, его подзаконных постановлений и непосредственно действующих правовых
актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Зак она, за исключением положений для перевозок внутри Европейского сообщества, импорта, транзи тного провоза и экспорта, уполномоченных служебных инстанций вооружённых сил ФРГ. Данные
служебные инстанции обязаны сообщать местному уполномоченному органу о вспышке, подозр ении о вспышке, протекании и прекращении эпизоотии в подведомственном округе; в случае эпиз оотии, которую необходимо подавить, они также обязаны незамедлительно сообщить о предприн ятых эпизоотических мерах.
(2) Институт им. Фридриха Лёффлера, федеральный институт оценки рисков, Федеральное ведо мство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции (Федеральное ведомство) и
институт им. Пауля Эрлиха обязаны бороться с эпизоотиями содержащихся у них животных, если
эпизоотии являются предметом научных опытов.
(3) Высшие административные уполномоченные органы федеральных земель могут переклады вать
противоэпизоотическую борьбу с надлежащим применением абз. 2
1. правлениям клиник и институтов ветеринарных образовательных учреждений, а также
2. по согласованию с Федеральным министерством другим учреждениям, занимающимся научн ыми исследованиями по эпизоотии, где в штате состоит ветеринарный врач.
(4) В случаях абз. 2 и 3 применяются положения по противоэпизоотической борьбе с ограничени ями, которые вытекают из цели научных опытов. Если эпизоотии не являются предметом опред елённых научных опытов, то с разрешением высшего административного уполномоченного органа
федеральной земли можно отказаться от предписанного немедленного умерщвления подопытных
животных, если этого требует цель научных опытов и не противоречит интересам противоэпизо отической борьбы.
(5) Учреждения и ведомства, названные в 2 и 3, обязаны незамедлительно регистрировать в упо лномоченных органах вспышку или подозрение о вспышке эпизоотии, которые не являются предм етом их научных опытов.
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§ 29 Содействие таможенных органов
(1) Федеральное министерство финансов и определённые им таможенные учреждения содействует
при контроле импорта, транзитного провоза и экспорта живых и умерщвлённых животных, частей
туш животных и продукции. Таможенные управления могут
1. останавливать для контроля отправления указанных в предложении 1 виды, а также их транспортные средства, ёмкости, погрузочные и упаковочные средства при импорте, транзитном
провозе и экспорте,
2. сообщать в соответствии с §24 абз. 1 уполномоченным органам о подозрении в нарушении з апретов и ограничений в соответствии с настоящим Законом, его подзаконных постановлений
или непосредственно действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейск ого Союза в области применения настоящего Закона, которые возникают в процессе обработки,
3. распорядиться в случае п. 2 о демонстрации отправлений, указанных в предложении 1 вида
затрат и опасности уполномоченного распоряжаться, уполномоченным органам.
4. Тайна переписки и почтовой корреспонденции в соответствии со ст. 10 Основного Закона
ограничивается в соответствии с предлож. 1 и 2.
(2) Для целей контроля импортированы в страну животных и продукции таможенные учреждения
передают уполномоченным в соответствии с §24 абз. 1 органам в соответствии с предложениями
4-6 необходимые для контроля данные о поступлении или предположительном моменте времени
поступления отправления вышеуказанного вида. Передаваемые сведения согласно предложению 1
являются сведениями о количестве, стране происхождения, импортёре, изготовителе или ином о тветственном на основании настоящего Закона, его подзаконных распоряжений или непосредственно действующих правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области
применения настоящего Закона (иное ответственное лицо). Сведения об импортёре, изготовителе
и прочем ответственном лице включают в себя их имена, адрес и контактные данные, если у таможенных органов есть сведения в рамках их содействия контролю. Передача сведений согласно
предложениям 1-3 производится исключительно в рамках автоматического электронного обмена
информацией между таможенными органами и Федеральным учреждением. Федеральное учрежд ение направляет переданные сведения уполномоченным органам. Если федеральные земли создают
для целей, указанных в предложении 1, общую инстанцию, то следует передать обозначенные в
предложениях 1-3 сведения данной инстанции; данная инстанция передаёт эти сведения уполн омоченным органам. Детали процедуры по исполнению предложений 1-6 регламентируются федеральным министерством по согласованию с федеральным министерством финансов путём распоряжения с согласия Федерального Совета.
(3) Федеральное ведомство сообщает о таможенных управлениях по согласованию с Федеральным
министерством финансов в Федеральном вестнике, где живые или умерщвлённые животные, части
их туш и продукция могут получить первое допустимое таможенно-правовое назначение, а также
уполномоченные органы, прикрепленные к данным таможенным управлениям, если импорт регл аментирован постановлением в соответствии с §14 абз. 1 или 2, также в сочетании с § 38 абз. 2.
Федеральное министерство финансов может передать выдачу согласие в соответствии с предложением 1 генеральному таможенному учреждению.
§ 30 Подготовка вакцины для животных, противоэпизоотические центры
(1) Если правовые акты Европейского сообщества или Европейского Союза в области применения
настоящего Закона предусматривают, что с эпизоотией можно бороться не только с помощью о бщей, в частности, профилактической вакцинации восприимчивых животных, но и в случае вспышки
эпизоотии для предотвращения переноса эпизоотии путём территориально ограниченной вакцинации поражённого поголовья, то земли предпринимают необходимые меры, чтобы удостовериться,
что в распоряжении имеется достаточное количество ветеринарного прививочного препарата для
необходимой вакцинации.
(2) Если правовые акты Европейского сообщества или Европейского Союза в области применения
настоящего Закона предусматривают, что в случае вспышки эпизоотии, подлежащей обязательной
регистрации, должны быть учреждены противоэпизоотические центры, то Федеральное правител ьство и федеральные земли принимают необходимые меры в рамках их компетенции, чтобы прот ивоэпизоотические центры при вспышке эпизоотии незамедлительно были в полной готовности.
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Раздел 9 Уголовно-правовые нормы и денежные штрафы
§ 31 Уголовно-правовые нормы
(1) Наказание, связанное с лишением свободы сроком до двух лет или наказание в виде штрафа
налагается на того, кто
1. перевозит, импортирует или перемещает в нарушение §13 абз. 1 предложение 1 животное,
умерщвлённое животное, часть туши животного или продукция внутри Европейского сообщества или
2. нарушает постановление в соответствии с §14 абз. 2 п. 1 или распоряжение, подлежащее об язательному исполнению, на основании такого постановления, если постановление ссылается
на определённый факт на данную уголовно-правовая норму.
(2) Наказание, связанное с лишением свободы сроком до одного года или наказание в виде штр афа налагается на того, кто
1. вводит в обращение или применяет иммунологическое ветеринарное лекарство или диагн остику в лабораторных условиях в нарушение §11 абз. 1 предложение 1 или абз. 2 предложение 1 или
2. изготавливает иммунологическое ветеринарное лекарство или диагностику в лабораторных
условиях без разрешения в соответствии с §12 абз. 1 предложение 1.
(3) В случаях, описанных в абз. 1, попытка наказуема.
(4) Тот, кто в случаях из абз. 1, также в сочетании с абз. 3, намеренно создаёт опасность для п оголовья животных, подвергается наказанию, связанному с лишением свободы сроком от шести м есяцев до пяти лет.
(5) Тот, кто неосторожно совершает указанное в абз. 1 действие, подвергается наказанию, связанному с лишением свободы сроком до года или денежным штрафом.
§ 32 Положения об уплате денежных штрафов
(1) Нарушает порядок тот, кто неосторожно совершает действие, указанное в § 31 абз. 2.
(2) Нарушает правила тот, кто намеренно или халатно
1. не сдаёт уведомительное письмо, неправильно или не полностью его заполняет в нарушение
§4 абз. 1 предложение 1 в сочетании с постановлением в соответствии с §4 абз. 4 предлож ение 1, соответственно, также в сочетании с §4 абз. 2 или абз. 3 или постановлением в соответствии с §4 абз. 4 предложение 2,
2. не изолирует больное животное или животное с подозрение вдали от указанного там места в
нарушение § 4 абз. 1 предложение 2, также в сочетании с § 4 абз. 2,
3. нарушает обязательное к исполнению распоряжение в соответствии с §5 абз. 1 предложение1,
также в сочетании с § 5 предложение 2 или предложение 5, согласно § 5 абз. 3 предложение1,
§ 8 абз. 2, § 24 абз. 3 предложение 2 или предложение3 или § 38 абз. 11,
4. нарушает постановление
a) в соответствии с §6 абз. 1, также в сочетании с § 38 абз. 9 первая половина предложения
или § 39 абз. 2 первая половина предложения п.1, в соответствии с §6 абз. 1, также в с очетании с § 38 абз. 10 предложение 1 первая половина предложения, также в сочетан ии с
§ 39 абз. 2 вторая половина предложения, в соответствии с §26 абз. 1, 2 или абз. 3, соо тветственно также в сочетании с § 38 абз. 9 первая половина предложения или §39 абз. 2
первая половина предложения п. 5, или в соответствии с §26 абз. 1, 2 или абз. 3, соответственно также в сочетании с § 38 абз. 10 предложение 1 первая половина предложения,
также в сочетании с § 39 абз. 2 вторая половина предложения,
b) в соответствии с §6 абз. 2, также в сочетании с §38 абз. 9 первая половина предложения
или § 39 абз. 2 первая половина предложения п. 1, или в соответствии с §10 абз. 2, также
в сочетании с § 38 абз. 9 первая половина предложения,
c) в соответствии с §7, также в сочетании с §39 абз. 2 первая половина предложения п. 2, в
соответствии с §11 абз. 3 п. 3 или § 12 абз. 6 п.2, 3 или п. 4 или
d) в соответствии с §14 абз. 1 предложение 1 п. 1, в соответствии с §14 абз. 1 предложение 2
п. 1 или п.4, соответственно также в сочетании с § 39 абз.1 предложение 2 или в соотве тствии с §39 абз. 1 предложение 1
или обязательное к исполнению на основании такого постановления положение, если постановл ение ссылается на положение о возмещении денежного ущерба за определённый факт,
1. перемещает живое или умерщвлённое животное, часть его туши или продукция в наруш ение § 13 абз. 2,
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2. не предоставляет информацию, предоставляет неверно, не полностью или не вовремя в
нарушение § 24 абз. 4 предложение 1,
3. не допускает проведение мероприятий или не поддерживает лицо в нарушение § 24 абз. 9
или
4. нарушает непосредственно действующее распоряжение в правовых актах Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона, если пост ановление ссылается в соответствии с абз. 4 на положение о возмещении денежного ущерба
за определенный факт.
(3) Нарушение порядка может быть наказуемо денежным штрафом в размере до тридцати тысяч
евро.
(4) Федеральное министерство уполномочено, если это необходимо для исполнения правовых а ктов Европейского Сообщества или Европейского Союза, обозначить факты путём постановления
без согласия Федерального совета, которые могут наказываться как нарушение порядка согласно
абз. 2 п. 8.
§ 33 Взыскание
Предметы, к которым относится преступление в соответствии с §31 или нарушение порядка в с оответствии с §32 абз. 2 п. 4 подп. d), могут быть конфискованы.
Раздел 10 Прочие полномочия, заключительные положения
§ 34 Делегирование функций
Федеральное министерство уполномочено, путём постановления без согласия Федерального сов ета, передавать Федеральному управлению или Федеральному ведомству по сельскому хозяйству и
продовольствию задачи, согласно которым Федеративному государству принадлежат администр ативные компетенции и которые вытекают из правовых актов Европейского Сообщества или Евр опейского Союза в области применения настоящего Закона, в частности, извещение о допуске или
регистрации предприятий.
§ 35 Правовая помощь, взаимный обмен информацией
(1) Уполномоченные органы
1. выдают уполномоченному органу другого государства-участника по обоснованному заявлению
необходимую информацию по контролю соблюдения распоряжений по эпизоотии в данном государстве-участнике и передаст необходимые для этого документы,
2. перепроверяют предоставленные уполномоченным органом содержания и сообщают ему о р езультате проверки.
(2) Уполномоченные органы выдают информацию уполномоченному органу другого государстваучастника с приложением необходимых документов, которые необходимы для контроля соблюд ения распоряжений по эпизоотии в данной стране-участнице, особенно при нарушении или подозрении о нарушении распоряжений по эпизоотии.
(3) Уполномоченные органы могут сообщать другим уполномоченным органам, другим госуда рствам-участникам, федеральному министерству, институту им. Фридриха Лёффлера и Европейской
комиссии, если это необходимо для противоэпизоотической борьбы или если это предпис ано правовыми актами Европейского Сообществе или Европейского Союза в области применения насто ящего Закона, данные, которые они собрали в рамках противоэпизоотической борьбы. Уполном оченные органы далее могут уведомлять уполномоченные органы по изысканиям в соответствии с
§25 абз. 1 Закона о защите от инфекционных болезней о подозрении или вспышка эпизоотии, по длежащей обязательной регистрации, которые могут передаваться человеку; личные данные пер едавать запрещено.
(4) Коммуникация с уполномоченными органами других государств-участников и Европейской комиссией вменяется в обязанности федерального министерства, если в настоящем Законе не опр еделено иначе. Министерство может передать это полномочие путём постановления без согласия
Федерального Совета институту им. Фридриха Лёффлера, Федеральному ведомству или Федеральному агентству по сельскому хозяйству и продовольствию. Министерство может передать это по лномочие путём постановления с согласия Федерального Совета уполномоченным администрати вным органам федеральных земель. Далее министерство может передать это полномочие в отдельном случае по согласованию с уполномоченными административными органами федеральных з емель. Высшие органы административные органы земель могут передать данное полномочие с огласно предложениям 3 и 4 другим органам.
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(5) Абз. 1-4 соответственно действуют для третьих стран, являющихся странами -партнёрами по
Соглашению о Европейской экономической зоне.
§ 36 Арбитражное производство
(1) Если принятая одним из уполномоченных органов мера в отношении живых или умерщвлённых
животных, частей их туш или продукции из других государств -участников, является спорной между
ними и имеющим право распоряжаться, то обе стороны по согласованию могут уладить спор путём
арбитражного решения эксперта. Спор нужно передать на разрешение арбитражного суда в течение месяца после оповещения меры экспертом, который приведён в перечне Европейской коми ссии. Эксперт должен составить заключение в течение 72 часов.
(2) В отношении арбитражного договора и арбитражного производства применяются соответствующие предписания §§ 1025-1065 Гражданского процессуального кодекса. Судом в понимании §
1062 Гражданского процессуального кодекса является уполномоченный суд по административным
делам; к обжалованиям, которые были поданы против решения уполномоченного суда по административным делам, применяется §1065 Гражданского процессуального кодекса с условием, что
уполномоченный высший административный суд земли принимает решение об обжаловании. В о тступление от §1059 абз. 3 предложение 1 Гражданского процессуального кодекса ходатайство об
отмене нужно подать в суд в течение одного месяца.
§ 37 Обжалование распоряжений
Обжалование распоряжения по
1. изоляции, содержание в помещении или охрана больных животных или животных с подозр ением,
2. диагностическим мерам, вакцинации или лечению животных,
3. запрету на перевоз животных одного стада или района,
4. отказу в применении или возврате, отзыве или обеспечении иммунологическим ветеринарным
лекарством или отказу в применении лабораторной диагностики,
5. умерщвлению животных,
6. безопасной ликвидации умерщвлённых животных, частей их туш или продукции,
7. чистке, дезинфекции или изоляции, которые опираются на постановление в соответствии с §6
абз. 1 или 2, § 26 абз. 1 или 2 п. 1 или § 39 абз. 2, не имеет приоста навливающего действия.
Далее обжалование распоряжения не имеет приостанавливающего действия, если
1. отданы распоряжения по принятию мер согласно предложению 1 распоряжение основывается
на § 5 абз. 1, § 24 абз. 3 или §38 абз. 11,
2. умерщвление животных и безопасная ликвидация умерщвлённых животных, частей их туш и
продукции предписано на основании непосредственно действующего правового акта Европе йского сообщества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона.
§ 38 Постановления и полномочия отдавать распоряжения в отдельных случаях
(1) Федеральное министерство может издать подзаконное постановление также для исполнения
правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза в области применения насто ящего Закона.
(2) Подзаконные постановления, требующие согласия Федерального Совета, могут в случаях, не
терпящих отлагательства или, если их незамедлительное вступление в силу необходимо для и сполнения правовых актов Европейского Сообщества или Европейского Союза, быть приняты без
согласия Федерального Совета.
(3) В случаях, не терпящих отлагательства и если это допустимо положениями Закона Европейск ого экономического сообщества, федеральное министерство может путём принятия постановления
без согласия Федерального Совета для указанных в §1 предложение 1 целей приостановить или
ограничить применение непосредственного действующего правового акта Европейского Сообщ ества или Европейского Союза.
(4) Постановления в соответствии с абз. 2 или 3 утрачивают силу не позднее шести месяцев после
вступления их в силу. Срок их действия может быть продлён по согласованию с Федеральным С оветом.
(5) Подзаконные акты, служащие исключительно для реализации обязательных технических р егламентов из директив или решений органов Европейского Союза, могут быть приняты бе з согласия Федерального Совета.
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(6) Федеральное министерство уполномочено, путём постановления без согласия Федерального
Совета изменять ссылки на положения правовых актов Европейского сообщества или Европейского
Союза в настоящем Законе или изданных на его основе подзаконных актов, если это необходимо
для приведения в соответствие изменений данных положений.
(7) Федеральное министерство уполномочено, путём постановления без согласия Федерального
Совета исключать настоящий Закон или его подзаконные акты или приводить в соответствие
оставшуюся область применения их текстов, если они стали неприменимы путём принятия соо тветствующих положений в непосредственно действующих правовых актах Европейского Сообщ ества или Европейского Союза в области применения настоящего Закона.
(8) Полномочие в постановлениях на основании настоящего Закона может переноситься полностью
или частично на правительства федеральных земель. Если в соответствии с предложением 1 и зданного постановления федеральные правительства земель уполномочены издавать постановления, они имеют право переносить полномочие другим органам путём постановления.
(9) Правительства федеральных земель могут опубликовывать постановления в соответствии с §6
абз. 1 и 2, §§ 9, 10 абз. 2 и § 26 абз. 1-3, если федеральное министерство не использует свое полномочие; они могут путём постановления передавать их полномочия другим органам.
(10) В случаях, не терпящих отлагательства, правительства федеральных земель могут путём п остановления в рамках полномочий § 6 абз. 1, §§ 9 и 26 абз. 1-3 принимать распоряжения, выходящие за принятые федеральным министерством по данным положениям распоряжения, если нео бходимо срочное вмешательство для защиты поголовья животных от эпизоотий; постановление о тменяется после прекращения опасности. Правительства федеральных земель могут путём постановления передать это полномочие высшим административным органам земли.
(11) Уполномоченный орган может выдать распоряжение по профилактике эпизоотий и борьбе с
ними в соответствии с §§ 6, 9, 10 и 26 абз. 1-3, если правило не было принято путём постановления или принятое путём постановление правило не противоречит.
§ 39 Дальнейшие меры
(1) Федеральное министерство уполномочено, путём постановления с согласия Федерального С овета, если это необходимо для профилактики здоровья человека или животных и правила не могут
быть приняты на основании других положений настоящего Закона или на основании Кодекса о
продовольственных товарах и кормах или Закона о радиационной безопасности, запретить или
ограничить перемещение внутри Европейского сообщества, импорт, экспорт и транзитный провоз
живых или умерщвлённых животных, частей туш животных или продукции. §14 абз. 1 предложение
2 и § 38 абз. 2 и 4 действуют соответственно.
(2) Далее федеральное министерство уполномочено, путём распоряжения с согласия Федерального
Совета на условиях абз. 1 применительно к живым и умерщвлённым животным, частей туш живо тных или продукции, издавать распоряжения в надлежащем применении
1. § 6,
2. § 7,
3. § 8,
4. § 9 или
5. § 26
и при этом делать предписания по умерщвлению животных особенно в случае эпизоотий, не
встречающихся в стране; §§ 37 и 38 абз. 1, 2, 4, 10 и 11 действуют соответственно.
§ 40 Опубликование постановлений
Подзаконные постановления могут быть опубликованы в Федеральном вес тнике в отступление от §
2 абз. 1 Закона о порядке опубликования и оповещения.
§ 41 Связь с другими правовыми положениями
(1) Если в или на кормах имеются или могут быть возбудители эпизоотии, подлежащих обязател ьной регистрации или уведомлению, действуют исключительно настоящий Закон и подзаконные постановления, с условием соблюдения предложения 2, в тех случаях когда, в отношении запретов и
ограничений для участия в товарообороте и использовании в пределах одного предприятия. §17
абз.1 предложение 1 Кодекса о продовольственных товарах и кормах остаётся в силе.
(2) Если данные передаются другим государствам-участникам, государствам-участникам Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Европейской комиссии, следует принимать во
внимание §4b Федерального закона о защите данных.
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§ 42 Сборы и пошлины
(1) Институт им. Пауля Эрлиха и институт им. Фридриха Лёффлера взимают пошлины и сборы за
1. принятие решения о
a) допуске иммунологических ветеринарных препаратов и диагностике в лабораторных условиях ,
b) провизорном допуске в соответствии с §11 абз. 4 предложение 1 п. 2,
c) исключениях в соответствии с §11 абз. 5,
d) утверждение партии и проведение проверки партии,
e) решении о возражении против административного распоряжения, принятого на основании
данного Закона, или против последующего установления пошлин и затрат на основании постано вления согласно абз. 2,
2. прочие действия, совершаемые в порядке выполнения служебных обязанностей, включая о бработку заявок, консультирование, справки, а также проверку соблюдения предписаний о принципах и положений надлежащей производственной практики (GMP – Good Manufacturing Practice),
3. Деятельность в рамках сбора и оценки рисков при применении иммунологических ветерина рные лекарства, а также
4. прочие проверки и исследования согласно настоящему Закону или его подзаконному постановлению.
(2) Федеральное министерство уполномочено по согласованию с Федеральным министерством эк ономики и энергетики Германии путём постановления, не требующего согласия Федерального Сов ета, определить более подробно обстоятельства, подлежащие оплате, размер пошлины и затраты и
при этом установить фиксированные ставки или сборы с указанием минимальной и максимальной
суммы. Возмещаемые затраты могут быть регламентированы в отличие от Закона об административных расходах.
(3) Если возражение против произведенного установления размера пошлин и расходов за действия
на основании постановления, совершаемые в порядке выполнения служебных обязанностей в с оответствии с настоящим Законом успешно
1. согласно абз. 2 или
2. согласно другому федеральному закону,
то затраты возмещаются в понимании §80 абз. 1 Закона об административном производстве до
размера предусмотренных пошлин для возврата соответствующего возражения, для сборов с ук азанием минимальной и максимальной суммы - до их среднего значения. Предложение 1 соответственно действует для возражения против административного распоряжения, принятого на осн овании настоящего Закона.
(4) Абз. 1 и 2 не применяются более, если ко времени вступления в силу настоящего Закона или
после вступления настоящего Закона в силу вступили или вступают в силу федеральные предпис ания, которые содержат одинаковые или противоречащие положения; постановление, изданное на
основании абз. 2, остаётся в силе. Федеральное министерство извещает согласно предложению 1 о
важном дне в Федеральном вестнике законов.
Примечание
(+++ § 42 абз. 1 u. 2: для неприменения § 42 абз. 1 и 2 с 1.5.2014 ср. публикацию от 4.11.2013 I
3942 +++)
§ 43 Переходные положения
(1) Разрешения в порядке исключения в соответствии с §17c абз. 4 Закона о борьбе с эпизоотиями
в редакции опубликования от 22 июня 2004 (Федеральный вестник законов. I стр. 1260, 3588), п оследние изменения ст. 2 абз. 87 Закона от 22 декабря 2011 (Федеральный вестник законов. I стр.
3044), действуют до истечения разрешения.
(2) Разрешение на изготовление сыворотки, прививочных препаратов и антигенов в соответствии с
§17d абз. 1 предложение 1 Закона о борьбе с эпизоотиями в редакции опубликования от 22 июня
2004 (Федеральный вестник законов. I стр. 1260, 3588), который был изменён ст. 2 абз. 87 Закона
от 22 декабря 2011 (Федеральный вестник законов. I стр. 3044), которое было выдано до 30 апр еля 2014, продолжает действие в прежнем объёме в качестве разрешения в понимании § 12 абз. 1.
(3) §11 абз. 2 следует применять с 01-го января 2015. До этого момента времени нужно применять
положения §17c Закона о борьбе с эпизоотиями в действующей до 27 мая 2013 редакции о допуске
и использовании методов обнаружения.
(4) Федеральное министерство уполномочено, путём постановления без согласия Федерального
Совета в постановлениях, изданных на основе Закона о борьбе с эпизоотиями, предпринимать н е-
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обходимые приведения в соответствие, чтобы привести в соответствие каждое постановление к
замене уполномочивающего закона настоящим Законом.
§ 44 Внесение изменений в другие правовые положения
§ 45 Вступление в силу, прекращение действия
(1) Настоящий Закон вступает в силу при условии соблюдения абз. 2 01-го мая 2014. Закон о борьбе с эпизоотиями в редакции публикации от 22 июня 2004 (Федеральный вестник законов. I стр.
1260, 3588) прекращает действие к указанному в предложении 1 моменту времени, изменения к
которому были приняты в ст. 2 абз. 87 Закона от 22 декабря 2011 (Федеральный вестник законов. I
стр. 3044).
(2) Если настоящий Закон уполномочивает к изданию постановлений или даёт право на опублик ование в Федеральном вестнике, то он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Регламент о защите сельскохозяйственных полезных животных и других животных для производства
продукции животного происхождения в процессе их содержания
6.3

Регламент о защите сельскохозяйственных полезных животных и
других животных для производства продукции животного происхождения в процессе их содержания 112
Дата составления: 25.10.2001
Полная цитата: "Регламент о защите полезных животных в процессе их содержания в редакции от
22 августа 2006 года (опубликован в Федеральном вестнике законов I стр.2043) с изменениями в
соответствии со ст.1 Регламента от 14 апреля 2016 года (Федеральный вестник законов I
стр.1474)"
Статус:

на дату публикации новой редакции от 22.08.2006 I 2043; последние изменения в соответствии со ст.1 Регламента от 05.02.2014 I 94

Примечание:
с изменениями в соответствии со ст.1 Регламента от 14.04.2016 I 758 (№18) текстуально подтве ржден, документальная обработка не завершена
Настоящий Регламент служит реализации следующих нормативно-правовых актов:
1. Директива 98/58/EC Совета ЕС от 20 июля 1998 года по охране сельскохозяйственных поле зных животных (Официальный вестник ЕС № L 221 стр.23), измененная Регламентом (Е ЭС) №
806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вестник ЕС № L 122 стр.1),
2. Директива 91/629/ЕЭС Совета ЕС от 19 ноября 1991 года, устанавливающая минимальные
стандарты по защите телят (Официальный вестник ЕС № L 340 стр.28) с поправками, внесе нными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вестник
ЕС № L 122 стр.1),
3. Директива 1999/74/ЕС Совета ЕС от 19 июля 1999 года, устанавливающая минимальные ста ндарты по защите кур-несушек (Официальный вестник ЕС № L 203 стр.53) с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вес тник ЕС № L 122 стр.1),
4. Директива 91/630/ЕЭС Совета ЕС от 19 ноября 1991 года, устанавливающая минимальные
стандарты по защите свиней (Официальный вестник ЕС № L 340 стр.33) с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вес тник ЕС № L 122 стр.1),
5. Директива 2007/43/ЕС Совета ЕС от 28 июня 2007 года, устанавливающая минимальные пр авила по защите откормочных кур (Официальный вестник ЕС L 182 от 12.7.2007 стр 19).
Необходимо соблюдать также выполнение обязательств по Директиве 98/34 / EC Европейского
парламента и Совета ЕС от 22 июня 1998 года О процедуре предоставления информации в области
технических стандартов и регламентов для целей информационного общества (Официальный
вестник ЕС № L 204 стр.37) с поправками в соответствии с Директивой 98/48/EC Европейского
парламента и Совета от 20 июля 1998 года (Официальный вестник ЕС № L 217 стр.18).
(+++ Ссылка на текст от: 01.11.2001 +++)
(+++ Ведомственные ссылки субъекта правотворчества на право ЕС: имплементация
Директивы ЕС 58 /98 (CELEX: № 398L0058)
Директивы ЕЭС 629/91 (CELEX: № 391L0629)
Директивы ЕС 74 /99 (CELEX: № 399L0074)
Директивы ЕЭС 630 /91 (CELEX: № 391L0630) ср.публикацию от 22.08.2006 I 2043
соблюдение
Директивы ЕС 34 /98 (CELEX: № 398L0034) ср.публикацию от 22.08.2006 I 2043
имплементация
Директивы ЕС 58 /98 (CELEX: № 398L0058) ср.публикацию от 30.11.2006 I 2759
соблюдение
Директивы ЕС 34 /98 (CELEX: № 398L0034) ср.публикацию от 30.11.2006 I 2759
соблюдение
Директивы ЕС 34 /98 (CELEX: № 398L0034) ср.публикацию от 01.10.2009 I 3223
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имплементация
Директивы ЕС 43 /2007 (CELEX: № 32007L0043) ср. публикацию от 01.10.2009 I 3223
Содержание
Раздел 1 Общие положения
§
§
§
§

1
2
3
4

Сфера действия настоящего Регламента
Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте
Общие требования к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных
Общие требования к осуществлению контроля, кормления и ухода

Раздел 2 Требования к содержанию телят
§5
Общие требования к содержанию телят
§6
Общие требования к содержанию телят в животноводческих помещениях
§7
Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте до
двух недель
§8
Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте от
двух до восьми недель
§9
Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте ста рше восьми недель
§ 10
Расчет необходимой площади при содержании группами
§ 11
Контроль, кормление и уход
Раздел 3 Требования к содержанию кур-несушек
§
§
§
§
§
§

12
Сфера действия положений
13
Общие требования к помещениям для содержания кур-несушек
13а Особые требования к помещениям для содержания кур-несушек
13б (утратил силу)
14
Контроль, кормление и уход за курами-несушками
15
Сооружения и устройства для апробации новых условий содержания

Раздел 4 Требования к содержанию откормочных кур
§
§
§
§
§

16
17
18
19
20

Сфера действия положений
Требования к компетентности
Требования к помещениям для содержания откормочных кур
Требования к содержанию откормочных кур
Контроль и последовательность мероприятий в местах для убоя птицы

Раздел 5 Требования к содержанию откормочных свиней
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Сфера действия положений
Общие требования к помещениям для содержания свиней
Особые требования к помещениям для содержания поросят-сосунов
Особые требования к помещениям для содержания ремонтных свинок и свиноматок
Особые требования к помещениям для содержания хряков
Общие требования к содержанию свиней
Особые требования к содержанию поросят-сосунов
Особые требования к содержанию поросят-отъемышей
Особые требования к содержанию ремонтных подсвинков и свиней на откор ме
Особые требования к содержанию ремонтных свинок и свиноматок

Раздел 6 Требования к содержанию кроликов
§
§
§
§
§
§
§
§

31
32
33
34
35
35а
36
37

Сфера действия положений
Общие требования к помещениям для содержания кроликов
Особые требования к помещениям для содержания кроликов на откорме
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Переходные положения
Вступление в силу, прекращение действия

Раздел 1 Общие положения
§ 1 Сфера действия настоящего Регламента
(1) Настоящий Регламент действует применительно к содержанию полезных животных в промы словых целях и целях получения прибыли.
(2) Положения настоящего Регламента не применяются в отношении:
1. временного размещения животных в периоды соревнований, выставок, торговых и культурно массовых мероприятий;
2. периода ветеринарного лечения, если по заключению ветеринарного врача в отдельном сл учае должны быть соблюдены другие требования к содержанию и размещению;
3. периода опытов или экспериментов на животных в соответствии с § 7 абз.2 Закона о защите
животных, если для преследуемой цели должны быть непременно соблюдены другие требов ания к содержанию и размещению.
§ 2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте
Согласно настоящему Регламенту:
1. Полезные животные - сельскохозяйственные полезные животные, а также другие теплокровные позвоночные, которых содержат для производства продуктов питания, шерсти, шк ур или
мехов или для других сельскохозяйственных целей, или их молодняк, который разводится для
этих целей;
2. Помещения для содержания животных - здания и помещения (животноводческие фермы и помещения) или емкости, а также иные сооружения для длительного раз мещения животных;
3. Телята - домашний крупный рогатый скот в возрасте до шести месяцев;
4. Куры-несушки - куры продуктивного возраста вида Gallus gallus, содержание которых ос уществляется для производства яиц, не предназначенных для целей размножения,
5. Гнездо - отделенное пространство для кладки яиц;
6. Групповое гнездо - гнездо для кладки яиц, предназначенное для группы кур-несушек;
7. Полезная площадь - площадь, за исключением площади гнезд, длины сторон которой в любом
месте не менее 30 см, высота в свету которой составляет не менее 45 см, а пол которой имеет
покатость не более 14%, включая площадь под устройствами кормления и поения, насестами
или устройствами для стирания когтей, по которым могут свободно перемещаться куры несушки;
8. Выгульный двор - участок площади птичника, защищенный от воздействия погодных явлений,
имеющий непромокаемый настил основания, не подлежащий вентилированию от системы
птичника, пространственно огороженный и отделенный от здания птичника, к которому н есушки имеют непосредственный доступ, а также оснащенный подстилочным материалом;
9. Откормочные куры - куры вида Gallus gallus, содержание которых осуществляется с целью
производства мяса;
10. Птичник для откормочных кур - производственное здание, в котором осуществляется содержание поголовья откормочных кур;
11. Поголовье откормочных кур - размещенные в птичнике для откормочных кур одного предприятия и одновременно находящиеся там откормочные куры;
12. Полезная площадь для откормочных кур - пространство, доступное для откормочных кур в любое время и имеющее подстилку;
13. Плотность посадки откормочных кур - общая живая масса откормочных кур, находящихся одновременно в одном птичнике для откормочных кур, на один квадратный метр полезной пл ощади;
14. Свинья - животное вида Sus scrofa f. domestica;
15. Поросята-сосуны - поросята от рождения до отъема от свиноматок;
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16. Поросята-отъемыши - поросята от отъема от свиноматок до десяти недель;
17. Ремонтные подсвинки - свиньи, предназначенные для разведения, в возрасте от десяти недель
до момента случки или другого использования с целью разведения;
18. Свиньи на откорме - свиньи, предназначенные на убой, в возрасте от десяти недель до моме нта убоя;
19. Ремонтная свинка - свинки после осеменения до момента первого опороса;
20. Свиноматка - свиньи после первого опороса;
21. Хряк - половозрелый самец свиньи, предназначенный для целей разведения;
22. Кролик - животные вида Oryctolagus cuniculus forma domestica;
23. Ремонтный кролик - половозрелые кролики для целей разведения;
24. Кролик на откорме - кролики с целью получения продуктов питания от момента отъема до м омента убоя;
25. Крольчиха - половозрелая самка кролика;
26. Кролик-самец - половозрелый самец кролика;
27. Пушные звери - животные вида норок (Mustela vison), хорьков (Mustela putorius), красных лисиц (Vulpes vulpes), песцов (Alopex lagopus), нутрий (Myocastor coypus), ши ншилл (Chinchilla
chinchilla, Chinchilla brevicaudata и Chinchilla lanigera) и енотовидной собаки (Nyctereutes
procyonoides).
§ 3 Общие требования к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных
(1) Содержание полезных животных должно осуществляться с оговорками положений разделов II VII только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 - 6.
(2) Помещения для содержания животных:
1. по своему конструктивному исполнению, использованным материалам и их состоянию должны
быть выполнены таким образом, чтобы надежно исключить травматизм или иные угрозы здоровью животных, насколько это возможно в соответствии с уровнем развития техники;
2. должны быть оборудованы устройствами для кормления и поения, выполненными и устано вленными таким образом. чтобы каждому животному был обеспечен свободный доступ к достаточному количеству корма и воды, а также чтобы свести к минимуму как возможность загря знения кормов и воды, так и конфликты между животными;
3. должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить животным необходимую для сохранения здоровья достаточную защиту от неблагоприятных погодных воздействий и макс имально возможную защиту от нападений хищников, при этом в случаях свободного выгула д остаточно обеспечение животных возможностью встать под навесы.
(3) Животноводческие помещения должны быть:
1. оснащены устройствами, в любое время обеспечивающими достаточное освещение для виз уального осмотра животных и доступ ко всем животным со стороны ответственных за кормл ение и уход лиц;
2. при необходимости достаточно теплоизолированы и оборудованы таким образом, чтобы поддерживать циркуляцию, уровень пыли, температуру, относительную влажность и концентр ацию газов в воздухе в безопасных для животных пределах.
(4) В случае использования вентиляционных установок, механизмов для кормления, транспортерных лент или иных технических устройств должно быть гарантировано, что их конструкции и х арактер установки позволяют свести к минимуму шумовое загрязнение в местах содержания живо тных.
(5) Помещения для содержания животных, в которых при сбоях в электроснабжении не гарантировано обеспечение животных достаточным количеством корма и воды, должны быть обеспечены
аварийными электрогенераторами.
(6) В животноводческих помещениях, в которых вентиляция зависит от систем с электрическим
приводом, должны иметься в наличии запасные устройства, обеспечивающие в случаях выхода из
строя систем достаточный воздухообмен, и установка аварийной сигнализации для оповещения о
таком сбое.
§ 4 Общие требования к осуществлению контроля, кормления и ухода
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием полезных животных, с оговорками положений разд елов II - VII должно гарантировать, что:
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1. для выполнения кормления и ухода за животными имеется достаточное количество лиц с н еобходимыми для этого знаниями и навыками;
2. состояние животных контролируется не менее одного раза в день путем прямого осмотра л ицом, ответственным за кормление и уход, и что обнаруженные при этом мертвыми животные
удаляются;
3. в случае необходимости принимаются незамедлительные меры для лечения, изоляци и в подходящие для этого помещения с сухой и мягкой подстилкой или настилом либо выполняются
действия по убою больных или травмированных животных, а также по привлечению ветер инарных врачей;
4. все животные ежедневно обеспечиваются в соответствии со своими потребностями кормом и
водой в достаточном количестве и надлежащего качества;
5. исправность имеющихся устройств для освещения, вентиляции и водоснабжения объектов
проверяется не реже одного раза в день, а аварийных электрогенераторов и систем аварийной
сигнализации - через технически необходимые интервалы времени;
6. при выполнении контроля согласно п.5 или выявлении иных дефектов на устройствах в пом ещениях для содержания животных, данные устройства незамедлительно отключаются, а при
отсутствии такой возможности, принимаются иные меры предосторожности для защиты здоровья и хорошего самочувствия животных до полного устранения этих сбоев, а также что эти
дефекты исправлены не позднее того, как в животноводческих помещениях будут размещены
новые животные;
7. осуществлены предварительные меры по заготовке и достаточному обеспечению животных
подачей свежего воздуха, света, кормами и водой в случае производственной неисправности;
8. эксплуатационные уровни шума поддерживаются на максимально низком уровне и не допуск ается продолжительный или внезапный шум;
9. суточная интенсивность освещения и продолжительность освещения у животных, размеще нных в животноводческих помещениях, достаточны для удовлетворения соответствующих би ологических потребностей вида, а при недостаточном естественном освещении обеспечивается
соответствующее искусственное освещение, причем при искусственном освещении в птиц еводстве должно быть обеспечено отсутствие мерцания в соответствии с особенностями во сприятия конкретного вида птицы;
10. помещения для содержания животных поддерживаются в чистоте, в частности, отходы жизнедеятельности удаляются по мере необходимости, а части зданий, оборудование и устройства,
с которыми соприкасаются животные, очищаются через соответствующие промежутки времени
и, при необходимости, дезинфицируются.
Предложение 1 п.2 не применяется, если содержание животных выполняется таким образом, когда
нет необходимости в их ежедневном обслуживании человеком. Контроль животных, содержание
которых осуществляется таким образом, выполняется с периодичностью, необходимой для предотвращения их недугов и страданий.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием полезных животных, должно вести безотлагательный
учет по результатам ежедневного контроля поголовья, а также любого медицинского лечения этих
животных и количества обнаруженных при каждой проверке павших животных, в частности, кол ичества и причин падежа животных. Эти записи являются необязательными, если на основе других
правовых положений должны выполняться иные соответствующие записи. Записи в соответствии с
предложением 1 должны храниться в течение не менее трех лет со дня соответствующей записи и
предоставляются в уполномоченные организации по их требованию.
Раздел 2 Требования к содержанию телят
§ 5 Общие требования к содержанию телят
Содержание телят, не нарушая требований § 3, должно осуществляться только в соответствии со
следующими положениями, а также §§ 6 - 10:
1. Телята не должны иметь контакт с мочой или калом в большей степени, чем это неизбежно; в
животноводческом помещении им должна быть предоставлена сухая зона отдыха и покоя.
2. Запрещается использование намордников.
3. Телята не должны быть привязаны или фиксированы каким-либо иным образом.
Предложение 1 п.3 не применяется, если телята содержатся группами, однако не более одного ч аса в связи с кормлением молоком или заменителем молока, и при условии, что приспособления для
привязи или иной фиксации телят не причиняют им никакой боли или предотвратимые поврежд ения.
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§ 6 Общие требования к содержанию телят в животноводческих помещениях
(1) Содержание телят в животноводческих помещениях разрешается, если они соответствуют тр ебованиям абз. 2 - 7.
(2) Животноводческие помещения должны:
1. быть оборудованы таким образом, чтобы телята имели возможность беспрепятственно лежать,
вставать, ложиться, занимать любую естественную позу, чистить себя, а также свободно принимать пищу и воду;
2. быть оборудованы полом, который:
а) на всем участке размещения телят и в проходах должен быть нескользким и устойчивым;
б) выполнен таким образом, что при наличии отверстий, щелей или других ниш, они не представляют опасности травматизма копыт или суставов, а также соответствует размеру и весу телят,
в) применительно к щелевому полу, имеет ширину щели не более 2,5 см, применительно к эл астично обшитым балкам или балкам с эластичными накладками - не более 3 см, причем превышение этих параметров вследствие производственных погрешностей применительно к отдельным щ елям не может быть более 0,3 см, а ширина проступи балок которого составляет не менее 8 см.
г) по всей зоне отдыха выполнен таким образом, что позволяет телятам лежать, в частности выполняет требование о предотвращении неблагоприятного воздействия на здоровье телят всле дствие отвода тепла;
3. быть оборудованы световыми проемами и системой искусственного освещения, которые обеспечивают достижение силы света не менее 80 люкс при максимально возможном равномерном
распределении в зоне размещения телят.
(3) Наружные стены, с которыми возможно постоянное соприкосновение телят, должны иметь х орошую теплоизоляцию.
(4) Боковые перегородки в боксах должны быть пробиты таким образом, чтобы телята могли иметь
визуальный и тактильный контакт с другими телятами.
(5) В помещениях для размещения телят в расчете на один кубический метр воздуха не должны
быть превышены следующие показатели:
Газ

Кубический сантиметр

Аммиак

20

Углекислый газ

3 000

Сероводород

5

(6) В зоне отдыха телят температура воздуха не должна превышать 25°С, а в течение первых д есяти дней после рождения не опускаться ниже 10°С, а после - ниже 5°С. Относительная влажность
воздуха должна быть в пределах от 60 до 80%.
(7) Абз.3, 5 и 6 не применяются к животноводческим помещениям, которые служат в качестве х олодных стойловых помещений или загонов для телят, в первую очередь, целям защиты телят от
осадков, солнца и ветра.
§ 7 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
до двух недель
Телят в возрасте до двух недель разрешается содержать только в тех животноводческих помещ ениях, где им предоставлены:
1. площадь для отдыха и покоя с подстилкой из соломы или аналогичного материала,
2. при индивидуальном содержании бокс, длина которого внутри составляет не менее 120 см,
ширина - 80 см и высота – 80 см.
§ 8 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
от двух до восьми недель
(1) Телят в возрасте от двух до восьми недель разрешается содержать в животноводческих пом ещениях, если:
1. длина бокса
а) с размещенной внутри кормушкой составляет не менее 180 см,
б) с размещенной снаружи кормушкой составляет не менее 160 см,
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2. предоставленная свободная ширина бокса для боксов с боковыми ограждениями до пола и з анимающими более половины длины бокса составляет не менее 100 см, для других видов боксов не менее 90 см,
(2) Содержание телят в возрасте от двух до восьми недель с оговоркой § 10 в группах разрешается
только, если при выдаче кормовых рационов все телята группы могут одновременно принимать
корм. Предложение 1 не применяется при индивидуальном кормлении и наличии технических
устройств с сопоставимыми функциями.
§ 9 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
старше восьми недель
(1) Телят в возрасте старше восьми недель разрешается содержать только группами. Данное пр авило не применяется, если:
1. на предприятии имеется не более трех телят, подходящих по своему возрасту или массе тела
для содержания в одной группе,
2. на основе ветеринарного свидетельства подтверждено, что теленок должен содержаться о тдельно по состоянию здоровья или из-за поведенческих причин, или
3. необходимо выполнение других требований к содержанию на период карантина во избежание
рисков заражения.
(2) Содержание телят в возрасте старше восьми недель с оговоркой § 10 группами разрешается
только, если при выдаче кормовых рационов все телята группы могут одновременно принимать
корм. Предложение 1 не применяется при индивидуальном кормлении или наличии технических
устройств с сопоставимыми функциями.
(3) Телят, содержание которых группами запрещается согласно абз.1, разрешается содержать в
индивидуальных боксах только, если:
1. длина бокса
а) с размещенной внутри кормушкой составляет не менее 200 см,
б) с размещенной снаружи кормушкой составляет не менее 180 см,
2. предоставленная свободная ширина бокса для боксов с боковыми ограждениями до пола и з анимающими более половины длины бокса составляет не менее 120 см, для других видов боксов не менее 100 см.
§ 10 Расчет необходимой площади при содержании группами
(1) С оговоркой абз.2 разрешается содержать телят группами только, если в расчете на каждого
теленка предоставлена используемая площадь пола для свободного использования, рассчитанная
в соответствии с предложением 2, по меньшей мере, таким образом, чтобы теленок мог без помех
развернуться. При этом в соответствии с живой массой каждому теленку должна быть предоставлена полезная площадь пола для свободного использования не меньше площади пола, указанной в
следующей таблице:
Живая масса в килограммах
до 150
от 150 до 220
более 220

Площадь пола на одно животное в квадратных
метрах
1,5
1,7
1,8

(2) Разрешается содержание телят в группе до трех животных в одной секции только, если она
имеет минимальную площадь пола:
1. для телят в возрасте от двух до восьми недель в 4,5 квадратных метра,
2. для телят в возрасте старше восьми недель в 6 квадратных метров.
§ 11 Контроль, кормление и уход
Любое лицо, занимающееся содержанием телят, не нарушая требований § 4, должно гарантир овать, что:
1. лицо, ответственное за кормление и уход, проверяет состояние телят не реже двух раз в день
при их стойловом содержании;
2. не позднее чем, через четыре часа после рождения телята получают молозиво;
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3. для телят весом до 70 килограммов содержание железа в заменителях молока составляет не
менее 30 миллиграммов на килограмм на содержание сухого вещества в 88%, а для телят весом
более 70 килограммов осуществляется достаточное обеспечение железом, за счет чего средний
уровень гемоглобина применительно к данной группе телят достигает не менее 6 ммоль / л крови;
4. каждый теленок старше двух недель в любое время имеет доступ к воде в достаточном количестве и надлежащего качества;
5. кормление каждого теленка осуществляется не менее двух раз в день. При этом необходимо
следить за тем, чтобы в достаточной мере была учтена потребность телят в подсосе;
6. не позднее восьмого дня жизни телята получают богатый клетчаткой корм или иной обогащенный корм для свободного приема;
7. при стойловом содержании навоз, навозная жижа или жидкий навоз удаляются из зоны отд ыха телят через необходимые промежутки времени или что подстилка регулярно обновляет ся;
8. не реже одного раза в неделю осуществляется проверка привязных устройств на безукори зненную подгонку и, при необходимости, выполняется их регулировка;
9. освещение
а) в зоне размещения телят достигает силы света в 80 люкс ежедневно в течение не мене е десяти
часов и
б) приведено в соответствие с суточным ритмом и распределяется как можно более равномерно.
Раздел 3 Требования к содержанию кур-несушек
§ 12 Сфера действия положений
Содержание несушек в промысловых целях или целях получения прибыли разреш ается, не нарушая требований §§ 3 и 4, только в соответствии с положениями настоящего раздела.
§ 13 Общие требования к помещениям для содержания кур-несушек
(1) Содержание кур-несушек разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 5, а также § 13а.
(2) Помещения для содержания птицы должны быть оборудованы таким образом, чтобы все н есушки имели возможность в соответствии с биологическими потребностями вида есть, пить, отд ыхать, купаться в пыли, а также отыскивать гнездо.
(3) Освещение здания должно осуществляться в соответствии с § 14 абз. 1 п.2 таким образом, чт обы ответственные за кормление и уход лица могли различать и осматривать птицу. Здания, вв еденные в эксплуатацию после 13 марта 2002 года, должны быть оборудованы световыми прое мами, площадь которых соответствует не менее 3 % площади основания помещения и которые ра сположены таким образом, чтобы обеспечивать максимально равномерное распределение света.
Предложение 2 не применяется к существующим зданиям, если освещение зоны с под стилкой и
обслуживаемых участков в помещениях для содержания птицы не может быть достигнуто за счет
естественного света из-за отсутствия технических или иных возможностей или может быть дости гнуто только непропорционально большими затратами и если обеспечено искусственное освещение,
как можно больше соответствующее естественному свету.
(4) Здания должны быть оснащены устройствами вентиляции, соответствующими общепринятым
правилам техники, которые обеспечивают поддержание минимального количества воздуха, при чем
содержание аммиака в воздухе в зонах размещения птицы не должно превышать 10 кубических
сантиметров на кубический метр воздуха и продолжительное время 20 кубических сантиметров на
кубический метр воздуха.
(5) Помещения для содержания птицы должны быть оборудованы:
1. полом, который выполнен таким образом, чтобы обеспечивать несушкам твердую основу под
ногами;
2. устройствами для кормления, размещенными и рассчитанными таким образом, чтобы пред оставлять всем несушкам одинаковый доступ к ним;
3. устройствами для поения, размещенными таким образом, чтобы все несушки имели одинаковый доступ к ним, причем необходимо соблюдать, чтобы длина бортов в расчете на каждую
несушку при использовании желобковых поилок составляла не менее 2,5 см, а при использ овании круглых поилок - не менее 1 см, при использовании ниппельных или чашечных поилок в
расчете на более, чем десять несушек должны быть минимум два поильных места, а для сл едующих десяти несушек дополнительное поильное место.
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4. гнездом для каждой несушки, которое предоставлено ей для неограниченного использования,
по меньшей мере, в течение периода откладывания яиц и которое обеспечивает каждой н есушке возможность без помех откладывать яйца, и пол которого выполнен таким образом,
чтобы несушка не имела прямого соприкосновения с металлической решеткой;
5. участком с подстилкой, покрытого соответствующим подстилочным материалом рыхлой стру ктуры и в достаточном количестве, что позволяет всем несушкам, удовлетворять свои видовые
потребности, в частности, клевать, грести и купаться в пыли;
6. насестами, которые не должны устанавливаться над участком с подстилкой и должны иметь
такое расстояние друг от друга и от стен птичника, чтобы обеспечивать возможность беспр епятственного одновременного отдыха всех кур-несушек на нем;
7. специальным устройством для стирания когтей, если стирание когтей не обеспечивается в д остаточной мере каким-либо другим способом.
(6) Куры-несушки не должны подвергаться прямому воздействию тока в какой -либо точке птичника.
§ 13а Особые требования к помещениям для содержания кур-несушек
(1) Помещения для содержания птицы должны:
1. иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, на которой куры-несушки могут перемещаться в соответствии с биологическими особенностями и потребностями своего вида, а также
2. иметь высоту не менее 2 метров от пола.
По ходатайству лица, занимающегося содержанием птицы, уполномоченный орган может разр ешить отступление от предложения 1 п.2, если в конкретном случае это необходимо во избежание
излишней жестокости и не противоречит интересам защиты животных.
(2) В расчете на девять кур-несушек, не нарушая положений абз.1 предложение 1 п.1, им должна
быть предоставлена полезная площадь не менее одного квадратного метра. Площадь участка с
подстилкой может быть причислена к полезной площади только в том случае, если несушки ежедневно в течение всего светового периода без ограничений могут находиться там. При расчете
плотности посадки птицы на единицу занимаемой площади могут быть учтены комбинированные
приспособления для отдыха и обслуживания птицы с параллельно идущими помостками, высота в
свету под которыми и над которыми составляет 45 см, в том случае, если эти помостки обеспеч ивают безопасное основание для ног, а птицы во время отдыха и кормления не мешают друг другу.
В помещениях для содержания птицы, в которых полезная площадь находится на нескольких уровнях, не разрешается содержать более 18 кур-несушек на квадратный метр доступной для птиц
площади основания помещения. Не разрешается содержать более 6000 кур-несушек в одном помещении без его пространственного разделения.
(3) Длина бортов кормушки в расчете на одну несушку при использовании желобковых кормушек
не должна быть менее 10 см, а при использовании круглых кормушек - менее 4 см.
(4) В расчете не более, чем на семь кур-несушек должно иметься гнездо размером 35 см х 25 см. В
случае использования групповых гнезд на каждые максимум 120 кур -несушек должна иметься
площадь гнездования не менее одного квадратного метра.
(5) Куры-несушки должны иметь неограниченный доступ к участку с подстилкой ежедневно на период не менее двух третей световой фазы, а также им должна быть предоставлена площадь ра змером не менее одной трети от доступной несушкам площади основания птичника в расчете не
менее 250 квадратных сантиметров на курицу. Участок с подстилкой может б ыть оборудован в холодном выгульном дворе.
(6) Насесты для птицы должны:
1. находиться на расстоянии не менее 20 см от стены,
2. иметь длину не менее 15 см в расчете на одну несушку и
3. иметь горизонтальную межосевое расстояние не менее 30 см до следующего насеста, если они
находятся на одинаковой высоте.
(7) В помещениях, где несушки могут свободно перемещаться между различными уровнями, может
быть размещено не более четырех уровней друг над другом, причем расстояние между уровнями
должно составлять не менее 45 см высоты в свету, а уровни должны быть расположены или устр оены таким образом, чтобы помет не мог упасть через основание на расположенные ниже уровни.
(8) Помещения птичников, имеющие доступ к холодному выгульному двору или доступ к участкам
для выгула под открытым небом, должны быть оборудованы несколькими выходами высотой не
менее 35 см и шириной не менее 40 см и распределены по всей длине наружной стены. На каждые
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500 кур-несушек должны быть доступны проемы или лазы доступа общей шириной не менее 100
см. Предложение 2 не применяется, если обеспечение микроклимата помещения из -за отсутствия
технических устройств может быть достигнуто только непропорционально большими затратами, а
ширина проемов для доступа из помещения к холодным выгульным дворикам составляет не менее
100 см на 1 000 кур-несушек.
(9) Стационарные помещения для содержания птицы, имеющие выход для выгула на улице, вв еденные в эксплуатацию после 4 августа 2006 года должны иметь холодный выгульный дворик.
Предложение 1 не применяется, если создание холодного выгульного дворика не представляется
возможным в силу технологии строительства и проектирования или по правовым причинам.
(10) Площадки для выгула должны:
1. иметь площадь такого размера, чтобы все куры-несушки имели возможность одновременно
пользоваться ими и в то же время чтобы обеспечивали проведение соответствующих проф илактических мероприятий,
2. быть сконструированы таким образом, чтобы куры-несушки могли использовать участки для
выгула как можно более равномерно и
3. быть оборудованы поилками в той мере, в которой это необходимо для сохранения здоровья
несушек.
§ 13б (утратил силу)
§ 14 Контроль, кормление и уход за курами-несушками
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием кур-несушек, должно гарантировать, что:
1. каждая несушка в любое время имеет доступ к питьевой воде надлежащего качества;
2. при использовании искусственного освещения данное искусственное освещение выключается
на период не менее восьми часов непрерывно в течение ночи, при этом во время темной ф азы, если это позволяет естественное освещение, сила освещения должна составлять менее 0,5
люкс, а также что предусмотрена достаточная фаза сумеречного света, позволяющая несу шкам принимать их положение покоя без риска получения травмы;
3. помещения птичников очищаются соответствующем образом между периодами отлова несушек
и последующим размещением новой партии, при этом все объекты, с которыми соприкасается
птица, дополнительно дезинфицируются;
4. в помещениях размещаются только те куры-несушки, которые во время их роста привыкли к
характеру птичника.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кур-несушек, должно вести безотлагательный учет
относительно их яйценоскости. § 4 абз.2 предложения 2 и 3 применяются соответственно.
§ 15 Сооружения и устройства для апробации новых условий содержания
Уполномоченный орган в отдельных случаях может разрешить отступление от некоторых полож ений, за исключением § 13 абз.2, на срок не более трех лет с целью апробации помещений нового
типа для содержания птицы в том случае, если гарантируется, что в этих поме щениях возможно
обеспечить естественное поведение птицы в соответствии с ее видом. При этом должно быть г арантировано, что куры-несушки имеют достаточные возможности, чтобы сидеть на возвышениях,
порхать и взлетать на возвышения, а также что не нарушены другие соответствующие положения
Директивы 1999/74 / EC Совета ЕС от 19 июля 1999 года, устанавливающей минимальные станда рты по защите кур-несушек (Официальный вестник ЕС № L 203 стр.53).
Раздел 4 Требования к содержанию откормочных кур
§ 16 Сфера действия положений
Содержание кур на откорме, не нарушая требований §§ 3 и 4, на предприятиях, имеющих 500 или
более кур на откорме, разрешается только в соответствии с положениями настоящего раздела, е сли их содержание не осуществляется:
1. в инкубаторах,
2. в условиях экстенсивного напольного содержания или вольного выгула согласно Приложения
V к Регламенту (ЕС) № 543/2008 Комиссии ЕС от 16 июня 2008 года, устанавливающего пре дписания о порядке исполнения Регламента (ЕС) № 1234/2007 Совета ЕС касательно станда ртов реализации мяса птицы (Официальный вестник ЕС L 157 от 17.6.2008, стр. 46, L 257 от
24.9.2008, стр.7) в соответствующей действующей редакции,
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3. в условиях экологического разведения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 Совета
ЕС от 28 июня 2007 года об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91
(Официальный вестник ЕС L 189 от 20.7.2007, стр.1) в соответствующей действующей реда кции.
§ 17 Требования к компетентности
(1) После 30 июня 2010 г. содержать кур на откорм разрешается только лицам, имеющим действ ительный сертификат, выданный уполномоченной организацией или иным уполномоченным в соо тветствии с законом федеральной земли органом (компетентный орган) о соответствии компетенции данного лица (свидетельство о компетенции).
(2) Свидетельство о компетенции выдается компетентным органом по заявлению, если заявитель
может доказать, что для приобретения знаний и опыта он прошел признаваемый компетентным
органом курс обучения и что его компетентность подтверждена в рамках успешной сдачи экзамена
в соответствии с абз.3 и абз.4 или если компетентный орган воздерживается от экзамена согласно
абз.5.
(3) По ходатайству компетентный орган проводит проверку компетенции с привлечением ветеринарного врача. Экзамен состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть
сдается в письменной и в устной форме. Экзамен охватывает следующие сферы, подлежащие пр оверке:
1. в области знаний:
а) обеспечение откормочных кур кормом и водой согласно их потребностям,
б) базовые знания по анатомии и физиологии откормочных кур,
в) базовые знания о поведении откормочных кур,
г) правовые положения по защите животных,
д) признаки нарушений здоровья, поведенческих расстройств или стресса у откормочных кур и
возможные контрмеры,
е) экстренное лечение откормочных кур, вынужденный экстренный убой и умерщвление,
ж) профилактические меры во избежание возникновения и распространения заболеваний
2. в области умений и навыков:
а) бережное обращение с откормочными курами,
б) отлов, погрузка и транспортировка откормочных кур,
в) убой птицы в соответствии с правилами,
(4) Экзамен считается сданным, если как в теоретической, так и в практической частях экзамена
были показаны по меньшей мере удовлетворительные результаты.
(5) Компетентный орган может воздержаться от проведения экзамена, если заявитель может док азать свои знания и навыки относительно содержания откормочных кур в соответствии с требов аниями вида на основе:
1. успешно оконченного обучения по профессиям "животноводческий работник/работница" по
специальности "птицеводческое хозяйство" или "фермер",
2. успешно оконченного к 30 июня 1999 года обучения по профессии "работник крестьянского
подсобного хозяйства" с основным направлением "домоводство, подсобное хозяйство",
3. успешно оконченного обучения в университете или в специализированном высшем учебном
заведении по направлению "сельское хозяйство" или "ветеринария",
4. наличия подтверждения, что он не менее 3 лет самостоятельно и без претензий касательно
защиты прав животных занимался содержанием поголовья откормочных кур числом не менее
500 кур или
5. наличия сертификата, подтверждающего успешное завершение какого-либо курса, приравненного компетентным органом официально признанному экзамену.
(6) Лица, получившие документы, подтверждающие их компетенцию согласно абз.2 в каком -либо
другом государстве-члене Европейского Союза, Турции или государстве-участнике Соглашения о
Европейском экономическом пространстве, не нуждаются в сдаче экзамена, если удостоверяющие
документы, подтверждающие их компетенцию, отвечают требованиям абз.3.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что лица, нанятые
или занятые им для выполнения ухода, а также отлова и погрузки откормочных кур, будут введены
в курс и проинструктированы относительно существенных знаний в области права по защите ж и-
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вотных согласно абз.3 п.1 и умений и навыков согласно абз.3 п.2, включая способы убоя в соо тветствии с требованиями права по защите животных.
§ 18 Требования к помещениям для содержания откормочных кур
(1) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно обеспечить установку и поддерж ание в рабочем состоянии устройств для поения таким образом, чтобы:
1. птица в любое время имела доступ к питьевой воде,
2. риск перелива через край был сведен к минимуму,
3. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, полезный край при использовании круглых поилок составлял не менее 0,66 см,
а при использовании желобковых поилок - не менее 1,5 см и
4. при использовании ниппельных поилок были предоставлены ниппели в расчете не более, чем
на 15 откормочных кур.
Полномочный орган в отдельных случаях по ходатайству может разрешить отступление от п.3 и
п.4 в том случае, если указанное в п.1 требование доказуемо выполняется другими средствами.
(2) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно обеспечить установку и поддерж ание в рабочем состоянии устройств для кормления таким образом, чтобы:
1. вся птица имела равный доступ к устройствам для кормления и
2. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, используемый полезный борт корыта при использовании круглых кормушек с оставлял не менее 0,66 см, а при использовании желобковых кормушек - не менее 1,5 см;
Полномочный орган в отдельных случаях по ходатайству может разрешить отступление от п.2 в
том случае, если указанное в п.1 требование доказуемо выполняется другими средствами.
(3) Вентиляция и, при необходимости, система обогрева и кондиционирования должны быть устроены и эксплуатироваться таким образом, чтобы:
1. не допускать тепловой стресс и обеспечить отвод избытка влаги;
2. концентрация газа на кубический метр воздуха, измеренная соответственно на уровне головы
птицы, не превышала следующих значений:
Газ
Аммиак
Углекислый газ

Кубический сантиметр
20
3 000

1. при температуре внешней среды более 30°С в тени температура в помещении не превышала
температуру наружного воздуха более чем на 3°C;
2. при температуре внешней среды ниже 10°С средняя относительная влажность воздуха внутри
птичника не превышала 70% в течение 48 часов;
3. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, мог быть достигнут воздухообмен не менее 4,5 м3 в час.
(4) В случае использования вентиляционных установок, механизмов для кормления, транспорте рных лент или иных технических устройств за счет поддержания их в исправном состоянии должно
быть обеспечено доведение до минимума шумового загрязнения в местах содержания откормочных
кур.
(5) Птичники для откормочных кур должны быть оснащены световыми проемами для проникнов ения естественного света, общая площадь которых соответствует не менее 3 % площади основания
помещения и которые расположены таким образом, чтобы обеспечивать максимально равномерное
распределение света по всей площади основания помещения. Предложение 1 не применяется к
существующим зданиям, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 9 октября 2009
года и которые не имеют или имеют недостаточное число световых проемов, и где вследствие отсутствия технических или иных возможностей проникновение естественного дневного света не
может быть достигнуто или может быть достигнуто лишь непропорционально большими затратами,
если освещение участка с подстилкой и участка обслуживания в птичнике гарантированно дост игается искусственным освещением, максимально соответствующим естественному свету.
§ 19 Требования к содержанию откормочных кур
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно гарантировать, что:
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1. куры на откорме либо имеют постоянный доступ к корму, либо их кормление осуществляется
порционно;
2. кормление прекращается не позднее, чем за 12 часов до предполагаемого времени убоя;
3. куры на откорме имеют постоянный доступ к сухой и рыхлой подстилке, которая подходит для
того, чтобы куры могли клевать, разгребать ее и купаться в пыли;
4. во всех помещениях для содержания откормочных кур интенсивность света, измеряемая на
уровне голов птицы, в течение световых часов составляет не менее 20 люкс, причем освещаться должны не менее 80% полезной площади птичника, а также, что проникает естестве нный дневной свет, за исключением птичников согласно § 18 абз.5 предложение 2;
5. не позднее, чем начиная с седьмого дня после размещения откормочных кур и не позднее, чем
за три дня до предполагаемого убоя выполняется 24-часовая программа освещения, которая
ориентируется на естественный суточный ритм смены дня и ночи и обеспечивает, по меньшей
мере, шестичасовой непрерывный период темноты, причем периоды сумеречного света не
учитываются;
6. после каждого полного освобождения помещения от птицы производится очистка и дезинфе кция тех частей зданий, оборудования или устройств, с которыми соприкасаются куры на о ткорме;
7. после полного освобождения птичника для откормочных кур удаляется вся подстилка, а помещение обеспечивается чистой подстилкой перед новой загрузкой помещений.
Временное уменьшение интенсивности освещения или временное существенное ограничение пр оникновения естественного света допускается лишь по ветеринарным показаниям.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что все о ткормочные куры на предприятии осматриваются не менее двух раз в день. При этом следует обр ащать внимание на состояние их здоровья и самочувствие. Откормочные куры с травмами или
нарушениями здоровья, в частности, трудностями при ходьбе, тяжелым асцитом или тяжелыми п ороками развития, свидетельствующими о страданиях птицы, подлежат надлежащему лечению или
незамедлительному умерщвлению В случае, если этого требует состояние здоровья птицы, должен
быть привлечен ветеринар.
(3) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно гарантировать, что пло тность посадки кур в любой момент не превышает 39 кг /м2.
4) В отступление от абз.3 лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что в среднем плотность посадки трех следующих друг за другом потоков откормочных кур
не превышает 35 кг/м2, если средний вес откормочных кур составляет менее 1 600 г.
(5) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно вести учет для каждого
птичника своего предприятия относительно способа производства и данных касательно помещения
птичника и его оснащения, в частности касательно:
1. плана птичника, включая ограничения всех площадей, доступных курам на откорме;
2. системы вентиляции и, при наличии, системы обогрева и кондиционирования, в том числе о тносительно их местоположения, плана вентиляции с точными данными относительно параме тров качества воздуха, таких как поток воздуха, скорость воздушного потока, температура воздуха;
3. системы кормления, устройства для поения и их расположения;
4. системы сигнализации и системы обеспечения безопасности, в частности аварийные электр огенераторы, которые используются в случае выхода из строя какого-либо автоматизированного или механического оборудования или системы, необходимых для поддержания здоровья и
самочувствия птицы;
5. типа пола и используемой подстилки;
6. технических осмотров системы вентиляции и аварийной сигнализации.
Лицо, занимающееся содержанием птицы, обязано поддерживать актуальность учетных записей
согласно предложению 1.
(6) Лицо, занимающееся разведением и содержанием кур на откорме, выполняет для каждого
птичника своего предприятия учет относительно:
1. количества размещенных в птичнике откормочных кур и даты размещения;
2. полезной площади для кур на откорме;
3. наименования гибридного скрещивания или породы откормочных кур;
4. даты проведения каждого контроля согласно абз.2, а также числа обнаруженной при этом
павшей птицы с указанием соответствующих причин, если они известны, и числа умерщвленной птицы с указанием соответствующей причины;
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5. даты изъятия откормочных кур с целью реализации или убоя, а также их количества, их общей
живой массы, а также, при необходимости, количества откормочных кур, которые остаются в
птичнике.
Эти записи являются необязательными, если на основе других правовых положений должны быть
выполнены иные соответствующие записи.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно в соответствии с абз.5 предложение
1 и абз.6 предложение 1 предоставлять документы по требованию уполномоченного органа. Зап иси в соответствии с абз.6 предложение 1 подлежат хранению в течение трех лет со дня произво дства записей.
(8) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, незамедлительно уведомляет уполномоченный орган о каких-либо преобразованиях помещений для содержания птицы, их оборудования или
производственных процессов в том случае, если эти преобразования могут существенно повлиять
на самочувствие или состояние здоровья птицы.
(9) Если лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, планирует увеличить плотность поса дки кур более 33 кг/м², то это лицо должно проинформировать об этом уполномоченный орган не
позднее, чем за 15 дней до первого размещения поголовья откормочных кур с повышенной плотностью посадки, а также о любом дальнейшем изменении плотности посадки откормочных кур не
позднее, чем за 15 дней до начала размещения поголовья кур с измененной плотностью посадки.
При этом должна быть указана точная величина плотности посадки откормочных кур. По запросу
уполномоченного органа такое уведомление должно сопровождаться документом, в котором обо бщены данные по учету согласно абз.5.
§ 20 Контроль и последовательность мероприятий в местах убоя птицы
(1) Лицо, занимающееся содержанием поголовья откормочных кур, вычисляет ежедневный уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа. Ежедневный уровень падежа пре дставляет собой число павшей за один день птицы в птичнике, а также отправленных в этот же
день на убой вследствие болезни или по другим причинам кур, разделенное на число кур, наход ящихся в этот день в соответствующем птичнике, умноженное на 100. Отловленные куры с целью
убоя не учитываются при расчете ежедневного уровня падежа. Накопленный суточный уро вень
падежа представляет собой сумму ежедневных показателей уровня падежа во время одного потока
кур.
(2) Транспортировка откормочных кур к местам убоя должна сопровождаться письменными док ументами владельца птицы, содержащими ежедневные показатели уровня падежа в период откорма, накопленный суточный уровень падежа, а также наименование гибридных скрещиваний или
породы кур.
(3) Информация, указанная в абз.2, и число обнаруженных по прибытии павших откормочных кур
регистрируются уполномоченным органом с указанием соответствующего предприятия и птичника.
Данный орган с учетом числа забитых откормочных кур и числа кур, найденных мертвыми по пр ибытии в убойный цех, проверяет, являются ли достоверными данные согласно предложению 1.
(4) В том случае, если уровень падежа согласно абз.1 или результаты исследования мяса позволяют сделать выводы о нарушении положений права по защите животных, уполномоченный орган
уведомляет об этом владельца птицы, а также ответственную по месту нахождения поголовья о ткормочных кур организацию по защите прав животных.
(5) Уполномоченный орган отдает необходимые распоряжения для устранения выявленных нар ушений в области защиты прав животных. Он может, в частности отдать распоряжение:
1. о проведении проверки предприятий снабжения и обеспечения;
2. о выполнении дополнительных учетных записей, в частности касательно микроклимата пти чников и данных по обеспечению вентиляции или
3. об уменьшении плотности посадки кур.
При подозрении на неадекватные условия содержания, недостаточный уход или несоответс твующее обращение с птицей или на основании уведомления в соответствии с абз.4, в частности, отн осительно определения контактного дерматита, паразитарных или системных заболеваний, уполн омоченный орган может также распорядиться о проведении дальнейших пров ерок и экспертиз по
отношению к лицу, занимающемуся содержанием птицы. Результаты этих проверок и экспертиз
должны быть незамедлительно предоставлены в орган, отдавший такое распоряжение.
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Раздел 5 Требования к содержанию свиней
§ 21 Сфера действия положений
Содержание свиней, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с пол ожениями настоящего раздела. §§ 22 - 25 и §27 абз.2 не применяются к животноводческим сооружениям вне животноводческих помещений.
§ 22 Общие требования к помещениям для содержания свиней
(1) Содержание свиней разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 – 4.
(2) Помещения для содержания свиней должны быть выполнены таким образом, чтобы:
1. при индивидуальном содержании свиньи могли иметь визуальный контакт с другими размещенными там свиньями;
2. свиньи могли одновременно без помех лежать, вставать, ложиться и принимать любое ест ественное положение;
3. свиньи имели контакт с мочой и калом не более, чем это неизбежно, и чтобы им была пред оставлена сухая зона для отдыха и покоя;
4. в наличии было соответствующее устройство, позволяющее уменьшить тепловую нагрузку на
свиней при высоких температурах воздуха в свинарнике.
Предложение 1 не применяется для станков для опороса.
(3)
1.
2.
3.

Пол в помещениях для содержания свиней должен:
на всем участке размещения свиней и в проходах не скользить и быть устойчивым;
соответствовать размеру и весу животных;
быть выполнен таким образом, что при наличии отверстий, щелей или других ниш, они не
представляли опасности травматизма,
4. иметь при использовании щелевого пола на участках размещения свиней ширину проступи, по
меньшей мере, соответствующую ширине щели и не превышающую ширину щели в соотве тствии со следующей таблицей:

Поросята-сосуны
Отъемыши
Ремонтные подсвинки и свиньи на откорме
Ремонтные свинки, свиноматки и хряки
1.
2.
3.
4.

Ширина щели в мм
11
14
18
20

иметь при использовании бетонного щелевого пола зачищенные от заусениц края, а также для
поросят-сосунов и отъемышей иметь ширину проступи не менее 5 см, а для других свиней ш ирину проступи -не менее 8 см;
при выполнении пола из металлической решетки, изготовленной из сварной или тканной пр оволочной сетки, должен состоять из обшитой проволоки, причем одиночная проволока с об олочкой должна иметь не менее 9 мм в диаметре;
быть выполнен в зоне покоя таким образом, чтобы не допустить любое неблагоприятное воздействие на здоровье свиней за счет слишком высокого или слишком низкого отвода тепла;
быть выполнен в зоне покоя при содержании свиней группами, за исключением помещений
для поросят-отъемышей, таким образом, чтобы степень перфорации не превышала 15 %.

(4) Свинарники, введенные в эксплуатацию после 4 августа 2006 года, должны быть оборудованы
поверхностями, через которые может проникать дневной свет:
1. общая длина которых соответствует не менее 3 % площади основания свинарника и
2. которые расположены таким образом, чтобы в зоне размещения свиней можно было достичь
максимально равномерное распределение света.
В отступление от предложения 1 общий размер поверхности, через которую может прони кать
дневной свет, может быть уменьшен на 1,5% площади основания свинарника, если предусмотре нная в предложении 1 площадь не может быть достигнута по причинам строительной технологии
или конструктивного исполнения. Предложение 1, также в сочетании с предло жением 2, не применяется для свинарников, которые должны быть оборудованы в существующих зданиях и постро йках, если освещение участков размещения свиней естественным светом не может быть достигнуто
по причинам строительной технологии или конструкции или вследствие норм строительного права
или может быть достигнуто лишь путем несоразмерно высоких затрат и если обеспечено иску сственное освещение, максимально соответствующее естественному свету.
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§ 23 Особые требования к помещениям для содержания поросят-сосунов
(1) Содержание поросят-сосунов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 4.
(2) Станки для опороса должны иметь защитные приспособления во избежание придавливания п оросят-сосунов.
(3) Участок для размещения поросят-сосунов должен быть выполнен таким образом, чтобы все поросята одновременно могли без помех сосать или отдыхать.
(4) Зона отдыха должна быть или теплоизолированной и отапливаемой, или должна быть покрыта
соответствующей подстилкой. Перфорированный пол в зоне отдыха поросят-сосунов должен быть
накрыт.
§ 24 Особые требования к помещениям для содержания ремонтных свинок и свиноматок
(1) Содержание ремонтных свинок и свиноматок разрешается только в помещениях, отвечающих
требованиям абз.2 - 6.
(2) При содержании свиней группами каждая сторона бокса должна иметь длину не менее 280 см,
а при содержании группами с менее, чем шестью свиньями должна иметь длину не менее 240 см.
(3) При индивидуальном содержании зона покоя для ремонтных свинок и свиноматок не должна
быть перфорированной за пределами поверхностей раздела, через которые могут проваливаться
остатки корма или проходить и стекать кал и моча.
(4) Денники для свиней должны быть выполнены таким образом, чтобы:
1. свинья не могла травмировать себя и
2. чтобы каждая свинья беспрепятственно могла вставать, ложиться, а также вытягивать голову
и конечности в боковом положении.
(5) Станки для опороса должны быть сооружены таким образом, чтобы сзади зоны отдыха ремон тная свинка или свиноматка имела достаточно свободы движения для беспрепятственного опороса,
а также для выполнения родовспомогательных мероприятий.
(6) Секции кормления и отдыха при групповом содержании ремонтных свинок и свиноматок дол жны быть сооружены и выполнены таким образом, чтобы:
1. животные могли самостоятельно управлять устройством доступа к секциям и в любое время
могли найти секцию и покинуть ее,
2. на ширине не менее 100 см от бокового края кормушки секции пол был выполнен в качестве
зоны отдыха и покоя согласно § 22 абз.3 п.8,
3. при одностороннем размещении секций ширина прохода за секциями кормления и отдыха составляла не менее 160 см, а при двустороннем расположении секций ширина прохода между
секциями для кормления и отдыха составляла не менее 200 см.
§ 25 Особые требования к помещениям для содержания хряков
Хряков разрешается содержать только в тех помещениях, которые выполнены таким образом, чт обы позволять хряку свободно разворачиваться и слышать, чувствовать запах и видеть других св иней, и которые имеют площадь не менее 6 квадратных метров для хряков в возр асте от 24 месяцев. Хряков разрешается содержать в помещениях, используемых для осеменения, только если эти
помещения:
1. сооружены таким образом, что свиноматка может увернуться от хряка и без помех развернут ься и
2. имеют площадь не менее 10 квадратных метров.
§ 26 Общие требования к содержанию свиней
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием свиней, должно гарантировать, что:
1. каждая свинья в любое время имеет доступ к безопасным для здоровья и доступным в дост аточном количестве материалам для занятия свиней, которые свинья может:
а) исследовать и перемещать и
б) изменять и, таким образом удовлетворять обследовательские поведенческие потребности св иней;
2. каждая свинья в любое время имеет доступ к воде в достаточном количестве и надлежащего
качества; при содержании группами дополнительные поилки должны иметься в достаточном
количестве и быть пространственно отделены от места подачи корма;
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3. ответственные за кормление и уход лица имеют:
а) знания о потребностях свиней с точки зрения питания, ухода, здоровья и поведени я,
б) базовые знания о биологии и поведении свиней,
в) знания в области законодательства по защите животных.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием свиней в свинарниках, в которых для выполнения
ухода и обслуживания животных вследствие малого проникновен ия света даже при дневном свете
требуется искусственное освещение, должно обеспечивать ежедневное освещение свинарника не
менее восьми часов в день в соответствии с предложением 2. Освещенность зон размещения св иней должна составлять не менее 80 люкс и быть скорректированной в соответствии с суточным
ритмом. На каждую свинью должно приходиться примерно равное количество света. Вне времени
освещения следует обеспечивать столько света, сколько необходимо свиньям для ориентирования
(3) В зонах размещения свиней не разрешается длительное превышение следующих значений:
1. в расчете на квадратный метр воздуха:
Газ
Аммиак
Углекислый газ
Сероводород
2.

Кубический сантиметр
20
3 000
5

уровень шума в 85 дБ (А).

(4) Не разрешается содержать свиней в группе, если они устойчиво показывают непереносимость
по отношению к другим свиньям или если в отношении них возникает такое поведение. В течение
периода времени, в отношении которого, как правило, предписано содержание в группах, эти св иньи должны содержаться таким образом, чтобы они в любое время могли без помех развернуться.
§ 27 Особые требования к содержанию поросят-сосунов
(1) Отъем поросят-сосунов разрешается производить только в возрасте более четырех недель. В
отступление от предложения 1, отъем поросят-сосунов может быть выполнен раньше, если это
необходимо для защиты самки-матери или поросенка-сосуна от боли, недугов или травм. Кроме
того, в отступление от предложения 1 отъем поросят-сосунов может быть выполнен в возрасте
старше трех недель, если гарантируется, что он будет незамедлительно помещен в чистые и продезинфицированные животноводческие помещения или полностью изолированные секции, в кот орых не содержатся свиноматки.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием поросят-сосунов, должно гарантировать, что в зоне
покоя и отдыха поросят-сосунов температура в первые десять дней после их рождения не ниже
30°С, а в зоне отдыха и покоя поросят-сосунов старше десяти дней в зависимости от использования подстилки не опускается ниже значений температуры, указанных в следующей таблице:
Средний вес в килограммах
до 10
более 10 до 20
более 20

Температура в градусах по Цельсию
с подстилкой
без подстилки
16
20
14
18
12
16

§ 28 Особые требования к содержанию поросят-отъемышей
(1) Поросята-отъемыши должны содержаться в групповых станках. По возможности следует не допускать перегруппировок.
(2) Разрешается содержать поросят-отъемышей в группе только в соответствии со следующими
положениями:
1. Средний вес поросят-отъемышей должен составлять не менее 5 кг. В недавно сформированных
группах вес отдельных поросят-отъемышей не должен отличаться от среднего веса отъемышей
этой группы более, чем на 20%.
2. В соответствии со средним весом поросят-отъемышей в расчете на каждого поросенка должна
быть предоставлена полезная площадь пола для свободного использования не меньше площади, указанной в следующей таблице:
Средний вес в кг
более 5 до 10

Площадь в квадратных метрах
0,15
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более 10 до 20
более 20

0,2
0,35

1. При ограниченном кормлении рационами место кормления должно быть выполнено таким образом, чтобы все поросята-отъемыши могли есть одновременно. При кормлении дневными рационами число кормомест рассчитывается максимум на двух поросят-отъемышей. При кормлении вволю со свободным приемом корма число кормомест рассчитывается на максимум четыре
поросенка.
2. П.3 не применяется к индивидуальному дозированному кормлению и автоматическому кормл ению кашеобразным кормом.
3. При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета не более, чем
на двенадцать поросят-отъемышей.
(3) § 27 абз.2 применяется соответственно.
§ 29 Особые требования к содержанию ремонтных подсвинков и свиней на откорме
(1) Ремонтные подсвинки и свиньи на откорме должны содержаться в групповых станках. По во зможности следует избегать перегруппировок.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием ремонтных подсвинков и свиней на откорме, должно
предоставить каждой свинье в соответствии со средним весом полезную площадь пола для св ободного использования не меньше площади, указанной в следующе й таблице:
Средний вес в кг
более 30 до 50
более 50 до 110
более 110

Площадь в квадратных метрах
0,5
0,75
1,0

Не менее половины минимальной площади согласно предложению 1 должно быть предоставлено в
виде зоны покоя и отдыха в соответствии с § 22 абз.3 п.8.
(3) § 28 абз.2 пп.3 -5 применяются соответственно.
§ 30 Особые требования к содержанию ремонтных свинок и свиноматок
(1) Ремонтных свинок и свиноматок разрешается содержать только в соответствии с положениями
абз.2-8.
(2) Ремонтные свинки и свиноматки содержатся в групповых станках в период от четырех недель
после осеменения до недели перед ожидаемым сроком опороса. При этом свиньи в зависимости от
размера группы должны иметь полезную площадь пола для свободного использования не меньше
площади, указанной в следующей таблице:

в расчете на одну
свинку
в расчете на одну свиноматку

Площадь в квадратных метрах
при размере группы до при размере группы от
5 животных
6 до
39 животных
1,85
1,65
2,5

2,25

при размере группы от
40 и более животных
1,5
2,05

Часть площади пола, которая не может быть менее 0,95 квадратных метров на одну свинку и 1,3
квадратных метров на одну свиноматку, должна быть предоставлена свиньям в качестве зоны о тдыха и покоя в соответствии с §22 абз.3 п.8. Предложения 1 -3 не применяются к предприятиям с
числом свиней менее 10 голов.
3) Больных или травмированных свинок или свиноматок, а также свинок или свиноматок, которые
на предприятиях с числом поголовья менее 10 свиней не содержатся в группе, следует содержать
в течение периода, указанного в абз.2 предложение 1 таким образом, чтобы они в любое время
могли свободно развернуться.
(4) Разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок с оговоркой абз.2 предложение 1 в
денниках, когда отсутствуют очевидные признаки того, что такая форма содержания ведет к
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устойчивому возбуждению, которое не может быть остановлено путем предоставления свиньям
материала для занятий.
(5) Привязное содержание запрещено.
(6) Супоросных свинок и свиноматок в период до одной недели до ожидаемого опороса необходимо кормить полнорационным кормом с содержанием сырой клетчатки в сухом веществе не менее 8
% или около того, так чтобы обеспечить ежедневное потребление сырой клетчатки не менее 200 г
в день в расчете на каждое животное.
(7) При необходимости, следует проводить лечение супоросных свинок и свиноматок от паразитов
и выполнять их очистку перед помещением в станок для опороса. В течение недели до ожидаемого
времени опороса каждой свинке или свиноматке необходимо предоставить достаточное количество
соломы или другого материала для удовлетворения ее потребности в обустройстве логова -гнезда,
насколько это совместимо в соответствии с уровнем техники с имеющейся системой для удаления
отходов жизнедеятельности.
(8) § 28 абз.2 пп.3 -5 применяются соответственно.
Раздел 6 Требования к содержанию кроликов
§ 31 Сфера действия положений
(1) Содержание кроликов, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с
положениями настоящего раздела.
(2) Положения настоящего раздела не применяются:
1. к содержанию кроликов, предназначенных для использования в экспериментах на животных
или ткани и органы которых предназначены для использования в научных целях и
2. к использованию кроликов в ходе опытов на животных.
§ 32 Общие требования к помещениям для содержания кроликов
(1) Содержание кроликов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 – 10.
(2) Помещения для содержания кроликов должны быть выполнены таким образом, чтобы кролики
контактировали с мочой и калом не более, чем это неизбежно, и чтобы им была предоставлена
сухая зона отдыха и покоя. Форма и размер проема помещения для содержания кроликов должны
обеспечивать возможность выемки оттуда кролика без причинения ему любой боли, страданий или
вреда.
(3) Пол в помещениях для содержания кроликов должен:
1. на всем участке размещения кроликов не скользить и быть устойчивым;
2. иметь при использовании перфорированного пола по всему участку размещения кроликов ш ирину проступи не менее ширины щелей или отверстий и не более ширины щелей и отверстий,
указанной в таблице ниже:
Вид использования
Кролики на откорме
Ремонтные кролики

Макс. ширина щелей и отверстий
в мм
11
14

(4) Помещения для содержания кроликов должны быть выполнены таким образом, чтобы обесп ечить каждому ремонтному или откормочному кролику дополнительно к площади, указанной в § 33
абз.3 п.1 и п.2 или § 34 абз.2 п.1, приподнятую полезную площадь пола для свободного использ ования:
1. которая в расчете на каждого откормочного кролика составляет не менее 300, а на каждого
ремонтного кролика - не менее 600 квадратных сантиметров,
2. которая имеет минимальную площадь в 1500, а для ремонтных кроликов в 1800 квадратных
сантиметров,
3. которая имеет ширину не менее 30 см и длину не менее 50 см, а для ремонтных кроликов - 60
см,
4. относительно которой расстояние от пола и до верхнего ограничения помещения для содержания кроликов составляет не менее 27 см для кроликов на откорме и соответственно не м енее 35 см для ремонтных кроликов,
5. перфорирование которой не превышает 15% и
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6. которая составляет не более 40% полезной площади пола для свободного использования.
Зона ниже приподнятой площади пола должна быть выполнена таким образом, чтобы кролики
могли уклониться друг от друга.
(5) Помещения для содержания кроликов должны быть оборудованы таким образом, чтобы:
1. не допускать тепловой стресс и обеспечить отвод избытка влаги,
2. при температуре внешней среды более 30°С в тени температура в помещении не превышала
продолжительное время температуру наружного воздуха более чем на 3°C;
3. при температуре внешней среды ниже 10°С средняя относительная влажность воздуха внутри
крольчатника не превышала 70% в течение 48 часов;
(6) Содержание аммиака в воздухе, измеренное на уровне головы животных, не должно превышать
10 кубических сантиметров на кубический метр воздуха и продолжительное время 20 кубических
сантиметров на кубический метр воздуха.
(7) Содержание углекислого газа в воздухе, измеренного на уровне головы животных, не должно
длительное время превышать 3000 кубических сантиметров на кубический метр воздуха.
(8) Здания, в которых содержатся кролики, должны быть оснащены световыми проемами для пр оникновения естественного света, площадь которых соответствует не менее 5 % площади основ ания здания и которые расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально равном ерное
распределение света. Предложение 1 не применяется к существующим зданиям, разрешенным или
введенным в эксплуатацию до 11 августа 2014 года и не имеющим или имеющим недостаточное
количество световых проемов и относительно которых вследствие отсутствия технологических или
иных возможностей проникновение естественного света не может быть достигнуто или же может
быть достигнуто лишь путем несоразмерно высоких затрат и если обеспечено искусственное осв ещение участков размещения и обслуживания животных, максимально соответствующее естественному свету.
(9) Помещения для содержания кроликов должны иметь затемненные участки, в которых животные
могут укрыться и которые удобны для доступа и выполнены таким образом, чтобы животные могли
уклониться друг от друга.
(10) Поилки следует размещать и устанавливать таким образом, чтобы не допускать увлажнения и
промокания корма, подстилки и пола, а также значительного причинения вреда животным. Нео бходимо выполнять ежедневный осмотр поилок на герметичность.
§ 33 Особые требования к помещениям для содержания кроликов на откорме
(1) Содержание кроликов на откорме разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 5.
(2) Помещения для индивидуального содержания кроликов на откорме согласно § 36 абз.1 пре дложение 2 должны быть выполнены таким образом, чтобы позволять кроликам на откорме видеть,
чувствовать запах и слышать других кроликов.
(3) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, должно гарантировать, что:
1. они обеспечены полезной площадью пола для свободного использования в соответствии с
таблицей ниже:
Кролики на откорме
1 - 4 кролика
5 - 10 кроликов
11 - 24 кроликов
от 25 кроликов

Площадь в квадратных сантиметрах на одно животное
1 500
1 000
850
700

2. им предоставлена минимальная площадь в 8000 квадратных сантиметров, длиной не менее 80
см и шириной не менее 60 см,
3. высота в свету помещений для содержания кроликов
а) на площади не менее 70% от площади основания составляет не менее 60 см и
б) в любой точке не менее 40 см.
Не более двух третей площади, складывающейся из общей площади полезной поверхности пола
для свободного использования согласно предложению 1 п.1 и приподнятой полезной площади п ола для свободного использования в соответствии с § 32 абз.4, могут иметь степень перфорации
более 15%.
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(4) При порционном кормлении кормоместо должно быть выполнено таким образом, чтобы все
кролики на откорме могли есть одновременно.
(5) При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета не более, чем
на пять кроликов на откорме.
§ 34 Особые требования к помещениям для содержания ремонтных кроликов
(1) Содержание ремонтных кроликов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 5.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием ремонтных кроликов, должно гарантиров ать, что:
1. каждое животное обеспечено полезной площадью пола для свободного использования в соо тветствии с таблицей ниже:
Средний вес в кг

Площадь в
квадратных сантиметрах
6 000
7 400

до 5,5
более 5,5
и
2. высота в свету помещений для содержания кроликов:
а) на площади не менее 70% от площади основания составляет не менее 80 см и
б) в любой точке не менее 60 см.
Не более двух третей площади, складывающейся из общей площади полезной поверхности пола
для свободного использования согласно предложению 1 п.1 и приподнятой полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 32 абз.4, могут иметь степень перфорации
более 15%.
(3) Каждой крольчихе дополнительно к полезной площади пола помещения крольчатника должно
быть предоставлено гнездо на период не менее, чем за неделю до ожидаемого окрола до момента
отъема крольчат, которое имеет:
1. площадь не менее 1 000 квадратных сантиметров,
2. высоту не менее 25 см,
3. непросвечивающее отграничение от крольчатника,
4. доступ к гнезду, который может быть в значительной мере укрыт крольчихой строительным
материалом для гнезда либо имеет устройство доступа, которое:
а) позволяет крольчихе в любое время найти и покинуть гнездо
или
б) может быть закрыто или открыто владельцем животных,
5. порог не менее восьми сантиметров в высоту при переходе в крольчатник,
6. достаточное количество соломы или другого подходящего материала для удовлетворения п отребностей крольчихи в устройстве гнезда и для укрытия зоны размещения гнезда,
7. такое размещение или исполнение, чтобы крольчиха не могла прыгать на нем.
(4) При порционном кормлении кормоместо должно быть выполнено таким образом, чтобы все ремонтные кролики и их крольчата могли есть одновременно.
(5) При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета на каждого р емонтного кролика.
§ 35 Общие требования к содержанию кроликов
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что:
1. все кролики в любое время имеют доступ к богатым клетчаткой кормам грубой структуры, т аким как солома или сено, а также к соответствующему материалу для грызения,
1a животные в любое время имеют доступ к питьевой воде,
2. перегруппировки по возможности не допускаются,
3. после каждого полного освобождения обособленной части здания производится очистка и
дезинфекция частей помещений для содержания кроликов, оборудования или приборов, с которыми соприкасаются кролики,
4. в период световых часов сила освещения, измеренная на уровне головы животных, составляет
не менее 40 люкс,
5. не допускается воздействие прямых солнечных лучей,

Регламент о защите сельскохозяйственных полезных животных и других животных для производства
продукции животного происхождения в процессе их содержания
6.3
6. при использовании искусственного освещения искусственное освещение основывается на 24 часовом цикле и отключается не меньше, чем на восемь часов непрерывно в течение ночи,
причем сила освещения в темное время суток должна составлять менее 0,5 люкс, если это
позволяет естественное освещение и имеется, по меньшей мере, столько света, сколько нео бходимо кроликам для ориентирования, а также предусматривается фаза сумеречного света,
дающая возможность естественному поведению кроликов и длительность которой составляет
не менее 30 минут.
7. в случаях в соответствии с п.6 продолжительность непрерывных световых часов с силой осв ещения не менее 40 люкс составляет не менее восьми часов и
8. выбраковка и удаление животных из крольчатника, которые отлавливаются и транспортирую тся с помощью ленточных транспортеров или соответствующих устройств, осуществляется, по
меньшей мере, ежедневно.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что их осмотр в ыполняется не менее двух раз в день. Если повреждения или нарушения здоровья позволяют сделать вывод, что животное страдает, то оно подлежит надлежащему лечению или незамедлительно
отправляется на убой. В случае, если этого требует состояние здоровья животного, должен быть
привлечен ветеринар.
(3) При необходимости следует осуществлять лечение кроликов от паразитов, а также должным
образом защищать от болезней, которые могут обычно возникать при соответствующем виде с одержания и приводить к появлению болей, страданий или вреда.
(4) Лицо, занимающееся содержанием кроликов, ведет учет по каждому помещению для содержания кроликов на своем предприятии относительно:
1. числа размещенных кроликов и даты размещения,
2. проведения каждого контроля согласно абз.2, а также числа обнаруженных при этом мертв ыми животных с указанием соответствующих причин, если они известны,
3. числа умерщвленных животных с указанием соответствующей причины умерщвления;
4. даты изъятия кроликов с целью реализации или убоя, а также их количества и, при необход имости, числа кроликов, остающихся в крольчатнике.
Эти записи являются необязательными, если на основе других правовых положений должны быть
выполнены иные соответствующие записи.
(5) Записи в соответствии с абз.4 предложение 1 должны храниться в течение не менее трех лет
со дня соответствующей записи и предоставляются в уполномоченные организации по их требованию.
§ 35а Требования к компетентности
(1) После 10 февраля 2015 г. содержать кроликов разрешается только лицам, имеющим действ ительный сертификат, выданный уполномоченной организацией о соответствии компетенции данного лица (свидетельство о компетенции).
(2) Свидетельство о компетенции выдается компетентным органом по заявлению в том случае, е сли компетентность подтверждена в рамках успешной сдачи экзамена в соответствии с абз.3 и абз.4
или если компетентный орган воздерживается от проведения экзамена.
(3) По ходатайству компетентный орган проводит проверку компетенции с привлечением ветер инарного врача. Экзамен состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть
сдается в письменной и в устной форме. Экзамен охватывает следующие сферы, подлежащие пр оверке:
1. в области знаний:
а) обеспечение кроликов кормом и водой согласно их потребностям,
б) базовые знания по анатомии и физиологии кроликов,
в) базовые знания о поведении кроликов,
г) правовые положения по защите животных,
д) признаки нарушений здоровья, поведенческих расстройств или стресса у кроликов и возможные
контрмеры,
е) экстренное лечение кроликов, вынужденный экстренный убой и умерщвление,
ж) профилактические меры во избежание возникновения и распространения заболеваний
2. в области умений и навыков:
а) бережное обращение с кроликами,
б) отлов, погрузка и транспортировка кроликов,
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в) убой в соответствии с положениями по защите животных,
(4) Экзамен считается сданным, если как в теоретической, так и в практической частях экзамена
были показаны по меньшей мере удовлетворительные результаты.
(5) Компетентный орган может воздержаться от проведения экзамена, если заявитель может док азать свои знания и навыки относительно содержания кроликов в соответствии с видовыми особенностями на основе:
1. успешно оконченного обучения по профессиям "животноводческий работник/работница" или
"фермер",
2. успешно оконченного обучения в университете или в специализированном высшем учебном
заведении по направлению "сельское хозяйство" или "ветеринария",
3. наличия подтверждения, что он не менее 3 лет самостоятельно и без претензий касательно
защиты прав животных занимался содержанием поголовья кроликов или
4. наличия сертификата, подтверждающего успешное завершение какого-либо курса, приравненного компетентным органом официально признанному экзамену.
(6) Лица, получившие документы, подтверждающие их компетенцию согласно абз.2 в каком -либо
другом государстве-члене Европейского Союза, Турции или государстве-участнике Соглашения о
Европейском экономическом пространстве, не нуждаются в сдаче экзамена, если подтверждение
их компетенции отвечает требованиям абз.3.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что лица, нанятые или
занятые им для выполнения ухода, а также отлова и погрузки кроликов, будут введены в курс и
проинструктированы относительно существенных знаний в области права по защите животных с огласно абз.3 предложение 4 п.1 и умений и навыков согласно абз.3 предложение 4 п.2.
§ 36 Особые требования к содержанию кроликов на откорме
(1) Не разрешается индивидуальное содержание кроликов на откорме. В отступление от предл ожения 1 индивидуальное содержание допускается в случае, если этого требуют причины в связи с
состоянием здоровья или обусловленные особенностями поведения.
(2) Лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, ежедневно рассчитывает ежедневный
уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа. Ежедневный уровень падежа
представляет собой число павших за один день из поголовья кроликов на откорме, а также отправленных в этот же день на убой вследствие болезни или по другим причинам кроликов, разд еленное на число кроликов на откорме, входящих в этот день в соответствующее поголовье крол иков на откорме, умноженное на 100. Кролики, отловленные с целью убоя, не учитываются при
расчете ежедневного уровня падежа. Накопленный суточный уровень падежа представляет собой
сумму ежедневных показателей уровня падежа в течение одного потока кроликов.
(3) Если накопленный суточный уровень падежа в течение одного потока кроликов на откорме в
соответствии с абз.2 достигает значения более 10%, то владелец животных:
1. незамедлительно должен установить причину этого путем привлечения ветеринарного врача,
2. произвести ветеринарное обследование поголовья кроликов на откорме и, при необходимости,
их лечение,
3. осуществить меры по улучшению состояния здоровья поголовья кроликов на откорме.
(4) Лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, должно вести учет по каждому пог оловью кроликов на откорме касательно уровня падежа в соответствии с абз.2, а также касательно
причин в соответствии с абз.3 п.1 и мер в соответствии с абз.3 п.3. Записи согласно предложению
1 должны храниться в течение не менее трех лет со дня соответствующей записи и предос тавляются в уполномоченные организации по их требованию.
§ 37 Особые требования к содержанию ремонтных кроликов
(1) Случка и оплодотворение крольчихи разрешается не ранее, чем на 11 -ый день после рождения
детенышей предыдущего помета.
(2) Отъем крольчат разрешается производить только при достижении ими возраста более 28 дней.
В отступление от предложения 1 крольчонок или помет может быть отнят раньше, если это нео бходимо по заключению ветеринарного врача для защиты самки-матери или детеныша от болей,
недугов или травмы.
(3) Лицо, занимающееся содержанием ремонтных кроликов, ежедневно рассчитывает ежедневный
уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа отдельно для ремонтных крол и-
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ков и молодняка. § 36 абз.2 предложения 2 и 3 применяются для ремонтных кроликов и молодняка
соответственно. Накопленный суточный уровень падежа представляет собой сумму ежедневных
уровней падежа в течение одного года.
(4) § 36 абз.3 и абз.4 применяется соответственно при условии, что предусмотренные в соотве тствии с § 36 абз.3 обязанности лиц, занимающихся содержанием кроликов, касательно молодняка
подлежат выполнению при достижении величины уровня падежа более 12%.
(5) Лицо, занимающееся содержанием поголовья ремонтных кроликов, ведет дополнительный учет
относительно протекания процесса развития и разведения ремонтного поголовья, в частности уч итывает:
1. количество пометов на самку и количество крольчат в помете, а также соответствующие даты
окрола,
2. число живорожденных крольчат,
3. число крольчат, отнятых от самки живыми,
4. соответствующие сроки осеменения или покрытия самки.
Записи в соответствии с § 35 абз.4 предложение 1 п.1 выполняются отдельно для самок и самцов.
§ 35 абз.5 применяется соответственно.
Раздел 7 Требования к содержанию пушных зверей
§ 38 Запрет на содержание определенных зверей
Запрещается содержать животных названных в § 2 п.28 видов для производства мехов или для
разведения пушных зверей, если они взяты из дикой природы.
§ 39 Сфера действия положений
Содержание пушных зверей, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с
положениями настоящего раздела.
§ 40 Требования к помещениям для содержания пушных зверей
(1) Содержание пушных зверей разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2
– 9.
(2) Помещения для содержания животных должны:
1. быть выполнены таким образом, чтобы все пушные звери могли питаться, пить и отдыхать в
соответствии со своим видовыми потребностями;
2. иметь обособленную зону с крепкими стенками, в которой звери могут укрыться, и рассчита нную таким образом, чтобы все звери могли лежать там одновременно, а также проем которой
размещен таким образом, чтобы удерживать там новорожденных животных, а взрослым ос обям обеспечивать легкий доступ (гнездовые ящики);
3. быть оборудованы морозостойкими устройствами для поения, размещенными и рассчитанными
таким образом, чтобы все пушные звери в любое время имели доступ к питьевой воде;
4. иметь проемы, позволяющие производить выемку пушных зверей без причинения им боли,
страданий или вреда;
5. обеспечивать адекватную защиту от воздействия прямых солнечных лучей.
(3) Гнездовой ящик в соответствии с абз.2 п.2 должен:
1. для красных лисиц и песцов (лис) быть размещен на возвышении и состоять из основной и п ередней секций, которая скрывает вход в основную секцию,
2. для нутрий состоять из минимум двух секций и быть оснащен двумя выходами.
(4) Помещения для содержания пушных зверей не должны размещаться друг над другом.
(5) Дополнительно к внутренней площади гнездового ящика и площади бассейнов для купания или
песочных ванн помещения для содержания пушных зверей должны иметь также следующие площади основания:
1. для норок и хорьков в расчете на каждую взрослую особь и на каждого щенка после его от ъема - площадь основания не менее одного квадратного метра. но не более трех квадратных
метров;
2. для лисиц и енотовидных собак в расчете на каждую взрослую особь и на каждого щенка п осле его отъема - площадь основания не менее трех квадратных метров, но не более двенадцати квадратных метров;
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3. для нутрий в расчете на каждую взрослую особь - площадь основания не менее двух квадратных метров, а в расчете на каждого щенка после его отъема - площадь основания не менее 0,5
квадратных метров. но не более четырех квадратных метров;
4. для шиншилл в расчете на каждую взрослую особь - площадь основания не менее 0,5 квадратных метров, а в расчете на каждого щенка после его отъема - площадь основания не менее
0,3 квадратных метров. но не более одного квадратного метра;
(6)
1.
2.
3.
4.

Внутренняя высота помещений для содержания пушных зверей должна составлять:
для норок и хорьков - не менее 1 м;
для лисиц и енотовидных собак - не менее 1,5 м;
для нутрий - не менее 45 см;
для шиншилл - не менее 1 м.

(7) Пол в помещениях для содержания:
1. лисиц и енотовидных собак с целью отвода жидких выделений должен иметь степень перф орации не более 10% и на площади не менее двух квадратных метров должен быть выполнен
таким образом, чтобы дать возможность животным копать и рыть,
2. нутрий, за исключением зоны вокруг бассейна для купания, должен быть сплошным,
3. норок, хорьков и шиншилл должен быть сплошным не менее, чем наполовину.
(8) Помещения для содержания:
1. норок и хорьков должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой на живо тное, на которой взрослое животное может лежать и выпрямляться в рост, и под которой м ожет распрямиться в рост взрослое животное, кроме этого, должны быть оснащены приспособлениями для лазания, которые не состоят из проволочной сетки. Помещения для содержания
норок должны дополнительно также иметь заполненный водой бассейн для купания с повер хностью не менее одного квадратного метра и глубиной не менее 30 сантиметров,
2. лисиц и енотовидных собак должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой
на животное, на которой может лежать и сидеть выпрямившись взрослое животное, и под к оторой может сидеть выпрямившись в рост взрослое животное,
3. нутрий должны быть оборудованы заполненным водой бассейном для купания с поверхностью
не менее одного квадратного метра на животное и глубиной не менее 30 сантиметров,
4. шиншилл должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой на животное, а
также песчаной ванной, наполненной бескварцевым песком, площадью не менее 250 квадра тных сантиметров.
Кроме этого, помещения для содержания пушных зверей должны быть оснащены туннельными
трубами, а помещения для содержания нутрий и шиншилл дополнительно должны быть оборудованы ящиками.
(9) Здания должны освещаться таким образом. чтобы животные могли различать друг друга и чт обы ответственные за кормление и уход лица могли производить осмотр. Здания, введенные в эк сплуатацию после 12 декабря 2006 года, должны быть оборудованы световыми проемами, площадь
которых соответствует не менее 5% площади основания и которые размещены таким образом, что
обеспечивается максимально равномерное распределение света.
§ 41 Общие требования к содержанию пушных зверей
(1)
1.
2.
3.
4.

Любое лицо, занимающееся содержанием пушных зверей, должно гарантировать, что:
незрелые особи не содержатся индивидуально;
каждое животное может видеть сородичей;
каждое животное в любое время имеет доступ к питьевой воде надлежащего качества;
каждое животное в любое время имеет доступ к материалу для занятий в соответствии с п оведенческими потребностями вне гнездового ящика;
5. в гнездовом ящике имеется сено, солома или любой другой подходящий материал, который
обеспечивает возможность поддержания тепла в гнездовом ящике животными теплом их тел;
6. отходы жизнедеятельности удаляются из здания или части здания, в котором содержатся ж ивотные, по меньшей мере, ежедневно, а при содержании за пределами закрытых зданий не
реже раза в неделю;
7. помещение для содержания животных убирается и дезинфицируется соответствующим обр азом между периодами полного освобождения и следующего размещения животных.

(2) Пушные звери от момента рождения должны быть приучены к общению с людьми.
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§ 42 Особые требования к содержанию норок, хорьков, лисиц и енотовидных собак
Отъем молодых особей разрешается производить не ранее возраста в девять недель. В отступл ение от предложения 1 молодняк может быть отсажен раньше, если это необходимо для защиты
самки-матери или детенышей от болей, недугов или травм.
§ 43 Особые требования к содержанию нутрий и шиншилл
Лицо, занимающееся содержанием большого числа нутрий или шиншилл на одном и том же з емельном участке, обязано содержать их группами, если это не относится к случаям в соответствии
с § 4 абз.1 предложение 1 п.3.
Раздел 8 Нарушения правопорядка и заключительные положения
§ 44 Нарушения правопорядка
(1) Действиями, противоречащими установленному порядку в соответствии с § 18 абз.1 п.3 подп.
а) Закона о защите животных, являются действия лица, которое умышленно или по неосторожности:
1. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.2 или §11 п.1 не обеспечивает контроль состояния ж ивотных и удаление павших животных,
2. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.3 или §35 абз.2 предложение 2 или предложение 3 не
обеспечивает принятие мер или привлечение ветеринарного врача,
3. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.4 не обеспечивает ежедневное снабжение животных
кормом и водой в достаточном количестве и надлежащего качества,
4. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.5 не обеспечивает проверку указанных устройств, ав арийного электрогенератора или системы сигнализации,
5. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п. 6 не обеспечивает при выявлении дефектов отключ ение устройств или принятие мер предосторожности, а также устранение дефектов к указанному
сроку,
6. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.7 не обеспечивает принятие предварительных мер,
7. в нарушение §5 предложение 1 п.2 использует намордники,
8. в нарушение §5 предложение 1 п.3 держит телят на привязи или фиксирует иным образом,
9. в нарушение §6 абз.1 в сочетании с абз.2 п.1 или п.2 подп. а) или в), §§ 7, 8 абз.1 или §9
абз.1 предложение 1 или абз.3 занимается содержанием телят,
10. в нарушение §8 абз.2, предложение 1, § 9 абз.2 предложение 1 или §10 абз.1 предложение 1
или абз.2 выполняет содержание телят в группах,
11. в нарушение §11 п.3 не обеспечивает содержания железа в заменителях молока не менее 30
мг / кг или обеспечения достаточным содержанием железа,
12. в нарушение §11 п.4 не обеспечивает доступ телят к воде в любое время,
13. в нарушение §11 п.5 не обеспечивает кормление телят,
14. в нарушение §11 п.6 не обеспечивает кормление указанным кормом,
15. в нарушение §11 п.8 не обеспечивает проверки и подгонки привязных устройств,
16. в нарушение §11 п.9 подп.а) не обеспечивает указанной продолжительности освещения и с илы света,
17. в нарушение §13 абз.1 в сочетании с
а) §13 абз.3 или абз.5 пп.3, 6 или 7 или
б) §13a абз.2 предложение 1, 4 или 5, абз.4, абз.6 п.2, абз.7 или абз. 8 предложения 1 или 2 занимается содержанием кур-несушек,
18. в нарушение §14 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ кур-несушек к питьевой воде,
19. в нарушение §14 абз.1 п.3 не обеспечивает очистку помещений для содержания птицы или
одного из указанных объектов,
20. в нарушение §14 абз.1 п.4 не обеспечивает размещения только кур-несушек, указанных в данном пункте,
21. в нарушение §17 абз.1 занимается содержанием кур на откорме,
21a. в нарушение §17 абз.7 не обеспечивает введения в курс и инструктирования указанных лиц
относительно указанных знаний и навыков,
22. в нарушение §18 абз.1 предложение 1 пп.1, 3 или п.4 не обеспечивает установку и поддерж ание в исправном состоянии указанных устройств поения в соответствии с указанным образом,
23. в нарушение §18 абз.2 предложение 1 п.1 или п.2 не обеспечивает установку и поддержание в
исправном состоянии указанных устройств кормления в соответствии с указанным образом,
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23a. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.4 не обеспечивает соблюдение указанных требований
к интенсивности света, освещению или проникновению естественного дневного света,
23б. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.5 не обеспечивает функционирование указанной пр ограммы освещения,
24. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.6 не обеспечивает очистку и дезинфекцию частей помещений для размещения птицы, оборудования или приборов.
25. в нарушение §19 абз.3 не обеспечивает соблюдение плотности посадки кур на откорме не в ы2
ше 39кг / м ,
26. в нарушение §19 абз.4 не обеспечивает соблюдение плотности посадки трех следующих друг
2
за другом потоков откормочных кур в среднем не выше 35 кг/м ,
27. в нарушение §19 абз.5 предложение 1 или абз.6 предложение 1 не выполняет учет или ведет
учет неправильно или не в полном объеме,
28. в нарушение §19 абз.7 предложение 1 не предоставляет или несвоевременно предоставляет
учетные записи,
29. в нарушение §19 абз.7 предложение 2 не выполняет хранение учетных записей или хранит их
менее 3 лет с момента записи,
29a. в нарушение §19 абз.9 предложение 1 не делает указанного уведомления или уведомляет н есвоевременно,
30. в нарушение § 22 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 пп.1, 2 или 4, абз.3, пп.1, 4, 5, 6
или 8 или абз.4 предложение 1, § 23 абз.1, § 24 абз.1, § 25, § 26 абз.4 предложение 1, § 28 абз.2
пп.1 или 2, § 28 абз.2 пп.3 или 5, также в сочетании с § 29 абз.3 или § 30 абз.8 или § 30 абз.1 в
сочетании с абз.2 предложения 1, 2 или 3, абз.3, 5, 6 или 7 предложение 2 занимается содержан ием свиней,
31. в нарушение §26 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ свиней в любое время к материалу для з анятий,
32. в нарушение §26 абз.1 п.2 не обеспечивает доступ свиней к воде в любое время,
33. в нарушение §26 абз.2 предложение 1 не выполняет освещения или выполняет неправильное
освещение помещений для содержания свиней,
34. в нарушение §27 абз.1 предложение 1 производит отъем поросят,
35. в нарушение §27 абз.2, а также в сочетании с §28 абз.3 не обеспечивает соблюдение указа нной температуры не ниже названных значений,
36. в нарушение §29 абз.2 предложение 1 не предоставляет или предоставляет несоответству ющим образом площадь пола,
37. в нарушение §32 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1, абз.3, абз.4 предложение 1, абз.5,
6, 7 или 8 или в нарушение § 33 абз.1 в сочетании с абз.2, 3 предложение 2, абз.4 или абз.5 или в
нарушение § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 2 или абз.3 пп.1, 2, 3 или п.5, абз.4 или
абз.5 или в нарушение § 36 абз.1 предложение 1 занимается содержанием кроликов,
38. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.1 или в нарушение § 34 абз.2 предложение 1 п.1 не
обеспечивает предоставление указанной площади пола,
39. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.2 не обеспечивает предоставление предусмотренной
минимальной площади,
40. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.3 или в нарушение § 34 абз.2 предложение 1 п.2 не
обеспечивает соответствие указанной высоты помещений для содержания кроликов,
41. в нарушение §35 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ кроликов в любое время к богатым кле тчаткой кормам грубой структуры и соответствующему материалу для грызения,
41a. в нарушение §35 абз.1 п.4 не обеспечивает силы освещения в период световых часов, измеренной на уровне головы животных, не менее 40 люкс,
42. в нарушение §35 абз.1 п.6 не обеспечивает при использовании искусственного освещения о тключение искусственного освещения не менее, чем на восемь часов непрерывно в течение ночи,
42a. в нарушение §35 абз.1 п.7 не обеспечивает продолжительности непрерывных световых часов с
силой освещения не менее 40 люкс в течение не меньше восьми часов,
42б. в нарушение §35 абз.2 предложение 1 не обеспечивает осмотр крол иков в соответствии с указанным порядком,
43. в нарушение §35 абз.4 предложение 1, § 36 абз.4 предложение 1, а также в сочетании с § 37
абз.4 или § 37 абз.5 предложение 1 или предложение 2 не выполняет учет или ведет учет непр авильно или не в полном объеме,
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44. в нарушение §35 абз.5, а также в сочетании с § 37 абз.5 предложение 3 или § 36 абз.4 пре дложение 2, а также в сочетании с § 37 абз.4 не выполняет хранение учетных записей или хранит
их менее трех лет, или не предоставляет учетные записи, или предоста вляет их несвоевременно,
44a. в нарушение §35а абз.1 занимается содержанием кроликов,
44б. в нарушение §35 абз.7 не обеспечивает введения в курс и инструктирования указанных лиц
относительно указанных знаний и навыков,
45. в нарушение §36 абз.3 п.1, а также в сочетании с § 37 абз.4 не производит установление причин или устанавливает их несвоевременно,
45a. в нарушение §37 абз.1 не производит случку или оплодотворение самки,
46. в нарушение §37 абз.2 предложение 1 производит отъем молодняка,
47. в нарушение §40 абз.1 занимается содержанием пушных зверей,
48. в нарушение §41 абз.1 п.1 не обеспечивает соблюдение требования о запрете содержать н езрелых особей индивидуально,
49. в нарушение §41 абз.1 п.3 не обеспечивает доступ каждого животного к воде в любое вре мя,
50. в нарушение §41 абз.1 п.5 не обеспечивает наличие в гнездовом ящике сена, соломы или л юбого другого подходящего материала,
51. в нарушение §41 абз.1 п.6 не обеспечивает удаление отходов жизнедеятельности,
52. в нарушение §41 абз.1 п.7 не обеспечивает очистку и дезинфекцию помещений для содержания пушных зверей,
53. в нарушение §42 предложение 1 производит отъем молодняка или
54. в нарушение §43 не выполняет содержания нескольких нутрий или шиншилл группами,
(2) Действиями, противоречащими установленному порядку в соответствии с § 18 абз.1 п.3 подп.б)
Закона о защите животных, являются действия лица, которое умышленно или по неосторожности в
нарушение § 4 абз.2 предложения 1 или 3, а также в сочетании с § 14 абз.2 предложение 2 или §
14 абз.2 предложение 1 не осуществляет учет или ведет учет неправильно, не в полном объеме
или несвоевременно, не производит хранение учетных записей или хранит их менее трех лет с м омента записи, или не предоставляет учетные записи, или предоставляет их несвоевременно.
§ 45 Переходные положения
(1) В отступление от § 6 абз.2 п.3 в части оснащения световыми проемами разрешается до 1 янв аря 2008 года осуществлять содержание телят в животноводческих помещениях, которые были вв едены в эксплуатацию до 1 января 1994 года.
(2) В отступление от § 6 абз.4 до 31 декабря 2003 года разрешается содержать телят в животн оводческих помещениях, которые были введены в эксплуатацию до 31 декабря 1997 года и которые
до указанного момента времени отвечают положениям Регламента о содержании теля т.
(2а) В отступление от § 4 абз.1 предложение 1 п.9 до 9 октября 2012 года разрешается содержать
птицу в помещениях, в которых для искусственного освещения используется мерцающий свет.
(3) В отступление от § 13, также в сочетании с § 13а до истечения 31 декабря 2020 года разрешается содержать кур-несушек в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию
до 13 марта 2002 года в том случае, если они выполнены таким образом, что в расчете на одну
курицу-несушку:
1. имеется полезная и горизонтально замеренная площадь клетки для свободного использования
не менее 750 квадратных сантиметров, причем при расчете площади на курицу-несушку учитываются 150 квадратных сантиметров площади гнезда, при условии, если эта площадь может
быть использована не только для откладывания яиц, и непосредственно примыкает к полезной
площади, обеспечена высота в свету не менее 45 сантиметров, сохраняется свободная во зможность уединиться для кладки яиц, и площадь основания этих клеток составляет соотве тственно не менее 2 000 квадратных сантиметров,
2. предоставлена используемая без ограничений кормушка длиной не менее 12 сантиметров,
3. имеется гнездо, зона подстилки, в которой куры могут клевать и грести, а также подходящие
насесты с вместимостью в расчете не менее 15 сантиметров на каждую голову и
4. предоставлено соответствующее устройство для укорачивания когтей.
(4) В отступление от § 13, а также в сочетании с § 13а до истечения 31 декабря 2025 года разр ешается содержать кур-несушек в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 22 апреля 2016 для содержания малыми группами согласно § 13б в подлежащей примен ению до истечения 31 марта 2012 года редакции настоящего Регламента, если выполняются треб ования § 13 в действующей до 21 апреля 2016 года редакции настоящего Регламента и § 13б в подлежащей применению до истечения 31 марта 2012 года редакции настоящего Регламента. По х о-
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датайству лица, занимающегося содержанием птицы, уполномоченный орган может разрешить
дальнейшее использование помещения для содержания птицы в соответствии с предложением 1,
но не дольше, чем до истечения 31 декабря 2028 года, если это необходимо в отдельных случаях
во избежание недопустимой жестокости и если на момент принятия решения отсутствуют препя тствующие причины со стороны норм по защите животных вследствие необоснованной формы содержания.
(5) утратил силу
(6) утратил силу
(7) утратил силу
(8) В отступление от § 22 абз.1 в сочетании с абз.2 п.4 до 31 декабря 2012 года разрешается с одержать свиней в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(9) В отступление от § 22 абз.1 в сочетании с абз.3 пп.4, 5 и 8 до 31 декабря 2012 года разрешае тся содержать свиней весом более 30 кг в животноводческих помещениях, которые были разреш ены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(10) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.2 и § 30 абз.1 в сочетании с абз.2 до 31 декабря
2012 года разрешается индивидуальное содержание ремонтных свинок и свиноматок в животн оводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006
года, если они после отъема поросят получают свободно-вольное перемещение ежедневно в течение четырех недель.
(11) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.3 до 31 декабря 2012 года разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок в животноводческих помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(12) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.6 п.1 и п.2 до 31 декабря 2012 года разрешае тся содержать ремонтных свинок и свиноматок в секциях кормления и отдыха при содержании
группами в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию
до 4 августа 2006 года. В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.6 п.3 до 3 1 декабря 2018 года разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок в секциях кормления и отдыха при с одержании группами, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 г ода, в том случае, если гарантировано, что животные могут свободно разворачиваться в проходе и
проходить мимо друг друга.
(13) В отступление от § 26 абз.1 п.2 до 4 августа 2011 года разрешается содержать свиней в ж ивотноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа
2006 года в том случае, если каждая свинья в любое время имеет доступ к воде в достаточном к оличестве и надлежащего качества.
(14) В отступление от § 28 абз.2 п.2 до 4 августа 2016 года разрешается содержать поросят отъемышей в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если каждому поросенку-отъемышу предоставлена полезная площадь
пола для свободного использования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Средний вес в кг
до 10
более 10 до 20
более 20

Минимальная площадь на одно животное в
квадратных метрах
0,15
0,2
0,3

(15) В отступление от § 29 абз.2 до 31 декабря 2012 года разрешается содержать ремонтных по дсвинков и свиней на откорме в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если в расчете на каждую свинью в соответствии со
средним весом животных предоставлена полезная площадь пола для свободного использования в
соответствии со следующей таблицей:
Средний вес в кг
более 30 до 50
более 50 до 85

Площадь пола на одно животное в квадратных
метрах
0,4
0,55
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более 85 до 110
более 110

0,65
1,0

(16) В отступление от § 30 абз.1 в сочетании с абз.2 и 3 до до 31 декабря 2012 года разрешается
содержать ремонтных свинок и свиноматок в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если они после отъема поросят пол учают свободно-вольное перемещение ежедневно в течение четырех недель.
(17) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.3 п.2 в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам не позднее, чем до истечения указанного в
п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соответствии с § 32 абз.3 п.2
и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2 и которая составляет не менее одной
трети полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 33 абз.3 предложение 1 п.1 или § 34 абз.2 предложение 1 п.1
(18) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.4 в помещениях, которые были разрешены или
введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать крол иков:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на одного кролика не позднее, чем до и стечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для свободного испол ьзования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Вид использования
Откорм
Разведение

Площадь в
квадратных сантиметрах
1 000
4 000

(19) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.5 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(20) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.6 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(21) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.7 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(22) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.8 предложение 1 до истечения 10 февраля 2024
года разрешается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в
эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(23) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.1 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
кроликов на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на одного кролика на откорме не позднее,
чем до истечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для свободн ого использования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Кролики на откорм
1 - 10 кроликов
от 11 кроликов

Площадь в
квадратных сантиметрах
1 000
700

(24) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.2 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
кроликов на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
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2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам не позднее, чем до истечения указанного в
п.1 срока предоставлена минимальная площадь в 4 000 квадратных сантиметров.
(25) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.3 до истечения 10 февраля
2024 года разрешается содержать кроликов на откорме в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(25а) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 2 в помещениях, которые были
разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать кроликов
на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам на откорме не позднее, чем до истечения
указанного в п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соответствии с § 32 абз.3 п.2 и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2, и которая
составляет не менее одной трети полезной площади пола для свободного использования в с оответствии с § 33 абз.3 предложение 1 п.1.
(26) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 п.1 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
ремонтных кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на каждого ремонтного кролика не поз днее, чем до истечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для св ободного использования не менее 4 000 квадратных сантиметров.
(27) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 п.2 до истечения 10 февраля
2024 года разрешается содержать ремонтных кроликов в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(27а) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 2 в помещениях, которые были
разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать ремон тных кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если ремонтным кроликам не поз днее, чем до истечения
указанного в п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соотве тствии с § 32 абз.3 п.2 и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2, и которая
составляет не менее одной трети полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 34 абз.2 предложение 1 п.1.
(28) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.3 пп.1, 2 и 5 до истечения 10 февраля 2024 года
разрешается содержать ремонтных кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены
в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(29) В отступление от § 36 абз.1 предложение 1 до истечения 10 февраля 2024 года разрешается
содержать кроликов на откорме в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплу атацию до 11 августа 2014 года.
(30) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1,2 п.2, абз.3 и абз.8 предложение 1 п.4 и пре дложение 2, а также в сочетании с § 34 абз.1 п.4 и п.5 до 11 июня 2007 года разрешается соде ржать пушных зверей в помещениях, которые были разрешены или вве дены в эксплуатацию до
вступления в силу настоящего Регламента.
(31) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1 и абз.5 разрешается содержать пушных зверей
до 11 декабря 2011 года.
(32) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1,6,7 и 8 предложение 1 пп.1-3 разрешается содержать пушных зверей до 11 декабря 2016 года.
Примечание
§ 45 (ранее § 38) абз.3 и абз.4 (выделение курсивом): несовместимо со ст.20a Конституции ФРГ
(100-1) согласно решению Федерального Конституционного Суда от 12.10.2010 I 2329 (2 BvF 1/07)
- Положения применяются до 31.03.2012 § 46 Вступление в силу, прекращение действия

-

Регламент о защите сельскохозяйственных полезных животных и других животных для производства
продукции животного происхождения в процессе их содержания
6.3

Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной официальной регистрации

6.4

Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной
официальной регистрации113
Дата составления: 23.05.1991
Полная цитата: «Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной официальной
регистрации в публикационной редакции от 19 июля 2011 года (BGBl. I S. 1404), которая после дний раз была изменена в статье 3 Постановления от 3 мая 2016 года (BGBl. I S. 1057)»
§ 1 Болезни животных, подлежащие обязательной официальной регистрации
Следующие инфекционные болезни животных подлежат обязательной официальной регистрации:
1.
Оспа обезьян,
1a.
Африканская чума лошадей,
Африканская чума свиней,
2a.
Американский гнилец,
Инфекционная анемия однокопытных,
3a.
Инфекционная анемия лососевых,
4.
(отменено)
5.
Болезнь Ауэски у домашнего крупного рогатого скота и домашних свиней,
5a.
Поражение малым ульевым жуком (Aethina tumida),
5b.
Поражение клещом семейства Tropilaelaps,
6.
Случная болезнь лошадей,
7.
Блютанг (катаральная лихорадка овец),
8.
Герпевирусная инфекция крупного рогатого скота тип 1 (все формы),
8a.
Вирусная диарея крупного рогатого скота,
9.
Бруцеллёз крупного рогатого скота, домашних свиней, овец и коз,
9a.
Инфекция, вызываемая вирусом Эбола,
9b.
Эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей,
9c.
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани,
9d.
(отменено)
10.
Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота,
11.
Чума птицы,
12.
Инфицирование Bonamia exitiosa (бонамиоз),
12a.
Инфицирование Bonamia ostreae (бонамиоз),
12b.
Инфицирование Marteilia refringens (мартелиоз),
12c.
Инфицирование Microcytos mackini (микроцитоз),
12d.
Инфицирование Perkinsus marinus,
12e.
Инфекция, вызываемая вирусом лихорадки Западного Нила у птиц или лошадей,
12f.
Инфекционный эпидидимит,
13.
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани у лососевых,
14.
Герпесвирусная инфекция карпов Кои,
15.
Узелковая экзантема/нодулярный дерматит (Dermatitis nodularis),
16.
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота,
17.
Ящур,
18.
(отменено)
19.
Сибирская язва,
20.
Болезнь Ньюкасла,
20a.
Низкопатогенный птичий грипп,
21.
Чума мелких жвачных животных,
21a.
Инфекционный энцефаломиелит лошадей (все формы),
22.
Оспа овец и коз,
23.
(отменено)
24.
Газовая гангрена,
25.
Лихорадка Рифт-Вали,
26.
Чума крупного рогатого скота,
27.
Сап,
28.
Сальмонеллёз крупного рогатого скота,
113
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29.
30.
31.
32.
32a.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Чума свиней,
(отменено)
(отменено)
Везикулярный стоматит,
Синдром Таура,
Бешенство,
Трансмиссивная губчатая энцефалопатия (все формы),
Трихомоноз крупного рогатого скота,
Туберкулёз крупного рогатого скота (Mycobacterium bovis и Mycobacterium caprae),
Везикулярная болезнь свиней,
Кампилобактериоз / вибриоз крупного рогатого скота,
Вирусная геморрагическая септицемия лососевых,
Белая пятнистость или ихтиофтириоз ракообразных,
Вирусная инфекция креветок синдром «жёлтой головы».

§ 2 (вступление в силу)

6.4

Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной регистрации с извещением

6.5

Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной регистрации c извещением 114
Дата составления: 09.08.1983
Полная цитата: «Постановление о болезнях животных, подлежащее обязательной регистрации с
извещением в публикационной редакции от 11 февраля 2011 года (BGBl. IS. 252), которая в п оследний раз была изменена в статье 381 Постановления от 31 августа 2015 года (BGBl. IS. 1474)»
§1
(1) Руководители ведомств по проведению исследований в области ветеринарной медицины, в едомств по вопросам здоровья животных или прочих публичных или частных организаций, заним ающихся исследованиями, обязаны незамедлительно извещать ответственное, в соответствии с з аконодательством федеральной земли, ведомство о возникновении заболеваний или обнаружении
возбудителей, отмеченных в столбце 2 в приложении, с указанием даты выявления, вида животных и стада, в котором была выявлена болезнь или возбудитель, а также округа или город, не о тносящегося к округу.
(2) Правило обязательной регистрации действует также для ветеринарных врачей, которые во
время совершения своей практической деятельности выявляют заболевание или возбудителя, отмеченные в столбце 2 в приложении, если только для выявления упомянутых заболеваний или
возбудителей в стаде материал для исследований не был исследован в одном из упомянутых в абз.
1 учреждений.
§2
Ответственное ведомство передаёт каждое извещение дальше в соответствии с § 1 Федеральному
Министерству продовольствия и сельского хозяйства путём электронной передачи данных с и спользованием компьютерной программы «Новости об эпизоотиях». Дальнейшая передача ос уществляется не позднее первого рабочего дня календарной недели, которая следует за той, на к оторой извещение пришло в ответственное ведомство.
§ 3 (отменён)
§4
Противоречащим установленному порядку в значении § 32 абз. 2 номера 4 буквы а Закона о здоровье животных считается действие, когда кто-либо, кто является руководителем частного исследовательского учреждения или ветеринарным врачом умышленно или по невнимательности не
произвёл, произвёл неправильно, не в полном объёме или несвоевременно произвёл извещение,
не смотря на положения § 1 абз. 1, также с учётом положений абз. 2 данного постановления.
§ 5 (вступление в силу)
Приложение (к § 1) Болезни животных/обнаружения возбудителей болезни, подлежащие
обязательной регистрации с извещением
(Место нахождения: BGBl. I 2011, 253 - 254; или по отдельным изменениям в соответствии со сноской)

114

Verordnung über meldepflichtige Tierseuchen-TKrMeldpflV 1983

Постановление о болезнях животных, подлежащих обязательной регистрации с извещением

6.
7.
8.

Эхинококкоз
(отменён)
Вирусный артериит лошадей

9.
10.
11.
12.

(отменён)
(отменён)
Болезнь Гамборо
Инфекционный ларинготрахеит птицы (ILT)

13.
14.
15.

(отменён)
Лептоспироз
Листериоз
(Listeria monocytogenes)
Виснамаеди (заразная прогрессивная пневмония овец)
Болезнь Марека

16.
17.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

3.15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

3.16
прочие виды животных
(с примечаниями)

–

3.14

карпы

–

3.13

форель и похожие на форель виды рыб

–

3.12

голуби

–

Примечания
4

куры

–

утки

–

гуси

индюки

Хламидиоз (виды хла-мидофила)

зайцы, кролики

5.

кошки

(отменён)
Кампило-бактериоз (термофильные кампило-бактерии)

собаки

3.
4.

козы

(отменён)
Инфекционный метрит лошадей (CEM)

овцы

1.
2.

свиньи

Число поголовья
3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
крупный рогатый скот

Заболевание или возбудитель
2

непарнокопытные

Номер
1
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18.
19.
20.
21.

–

–

–

3.15

3.16
прочие виды животных
(с примечаниями)

индюки

–

3.14

карпы

зайцы, кролики

–

3.13

форель и похожие на форель виды рыб

кошки

–

3.12

голуби

собаки

–

Примечания
4

куры

козы

–

утки

овцы

–

гуси

свиньи

Число поголовья
3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
крупный рогатый скот

17a.

Заболевание или возбудитель
2

непарнокопытные

Номер
1

6.5

Низко патогенный птичий грипп у дикой птицы
–
–

22.

Паратуберкулёз
Кулихорад-ка
(отменён)
Оспа млекопитающих
(ортопоксинфекция)
Сальмонеллёз /виды сальмонеллы2)

23.
24.
25.

Вирус Шмалленберга
Токсоплазмоз
Вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней (TGE)

–

26.
27.
28.
29.
30.

Туберкулёз4)
Туляремия
Кишечная палочка, образующая веротоксин
(отменён)
Оспа птицы

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

1)

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3)

1) в частности, прочие виды жвачных животных
2) за исключением патогенных сальмонелл, для которых существует предписание об обязательной регистрации согласно § 4 Постанов ления о сальмонеллах кур, а также сальмонеллёзах и их возбудителях для крупного рогатого скота, если имеется предписание по обязательной официальной регистрации в
соответствии с § 1 номером 28 Постановления о болезнях животных, подлежащих обязательной официальной регистрации
3) в частности, все виды млекопитающих животных, используемые для получения продуктов питания
4) за исключением инфекций, вызываемых Mycobacterium bovis, включая его разновидности, если имеется предписание по обязательной официальной регистрации в соответствии с § 1 номером 36 Постановления о болезнях животных, подлежащих обязательной официальной регистрации
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основанием для юридических дискуссий. Источник представленных в данном сборнике с/х законов
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