
Закон о сельском хозяйстве  4.7 

Закон о сельском хозяйстве 29 

 

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 продовольствен-

ными 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 продук-

тивность. 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 Министер-

ство) ежегодно определяет за прошедший сельскохозяйственный отчётный год доход и затраты 
сельскохозяйственных предприятий, в распределении в соответствии с размером предприятий, ти-

пами предприятий, системами предприятий и экономическими областями. С этой целью оно соби-

рает 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 органи-

зации производства. 

§ 3  

Для консультирования относительно планирования, сбора и оценивания данных и документов Фе-

деральное Министерство обращается к одному из назначенных им советов, который в основном 

состоит из экспертов сельскохозяйственной экономики и организации производства, включая соот-
ветствующую долю практикующих фермеров.  

§ 4  

Федеральное правительство каждые четыре года – впервые с 2011 года – предоставляет Бундеста-

гу и Бундесрату «Отчёт о состоянии сельского хозяйства». Отчёт содержит экспертное заключение 
относительно того, на сколько:  

a) заработные платы сравнительных профессиональных и тарифных групп соответствуют заработ-
ным платам для привлечённой и собственно семейной рабочей силы – в пересчёте на необходи-

мую 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 ос-
новном 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 возмож-

ного несоответствия между доходом и затратами включая затратные позиции в соответствии с § 4; 
при этом следует настраиваться на ведение предприятия, ориентированное на устойчивое повы-

шение дохода.  
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§ 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 финансово-

го/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 ве-

домства нуждаются в сведениях для проведения разбирательства относительно налогового право-
нарушения, а также, связанной с ним системы налогообложения, в чьём прослеживании кроется 

принудительный общественный интерес, или в случае если речь идёт о предоставлении преднаме-

ренно неправдивых данных от тех, кто обязан предоставлять сведения, или действующих в их ин-
тересах лиц.  

(2) На записи и документацию, созданные с целью использования в процедуре установле-
ния/оценивания, находящиеся в собственности налогоплательщиков, не распространяется § 97 по-

ложения 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.  

 


