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Часть 1 Общие положения 

§ 1 Распоряжение в качестве Федеральной статистики 

В соответствии с данным законом следующие позиции сельскохозяйственной статистики проводят-

ся 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 муници-
пальным 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 фак-

тического 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, исполь-
зуемые 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 площа-
дей; 

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 ис-

ключением 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 со-

гласно 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 про-

межуточных культур является текущий календарный год. Периодом отчета для возделывания про-

межуточных 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, со-

ставляют 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 про-
хода 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 по-

крытием, 
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2. 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 со-

гласно буквам, начиная с b по d номера 1 пункта 1 являются месяцы начиная с июля прошлого го-
да по июнь текущего года. 

Подраздел 5 Учет овощеводства  

§ 11a Единицы учета 

Единицами учета овощеводства являются предприятия согласно пункту 1 параграфа 91  

1. 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 выращивают-

ся овощи или земляника либо их саженцы, 

2. с производственными площадями для выращивания съедобных грибов, составляющие как ми-
нимум 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 ка-
честве 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 от-

четного 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 прово-

дится 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 соответству-

ющем отчетном году. 

(2) Периодом отчета для параметров учета согласно подбукве аа буквы а номера 1 пункта 1 явля-

ется 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 номе-

ра 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 ис-
пользованию 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 со-
гласно 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 пара-

графа 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 выращи-
вания плодовых растений. 

§ 17 Параметры учета и дата отчета 

(1) Параметрами учета при учете плодовых растений является:  

1. Общая площадь для выращивания плодовых растений, 
2. Виды фруктов по площади и целям использования фруктов, а также для столовых сортов яб-

лок и груш дополнительно сорта, даты посадки и числа деревьев в соответствии с площадями, 
3. 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 до-
ступным для прохода защитным покрытием, формам культур при бузине черной дополнитель-

но 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 находят-

ся 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 пока-
затели 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 парагра-

фу 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 назначе-

ние 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 рога-
того скота в качестве данных, которые учтены административными органами на основании неста-

тистических правовых или административных положений либо образовавшиеся прочим способом в 
таких учреждениях (административные данные), либо возможно определенные с учетом дополни-

тельных параметров учета согласно номеру 3 пункта 2, используя такие данные в удовлетвори-

тельном качестве, то учет поголовья крупного рогатого скота проводится за исключением исполь-
зования таких данных, если это не противоречит правовым положениям, учитываемым Европей-

ским 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 Рас-
поряжения 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 вест-

ник 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) Структурные учеты охватывают следующие частные учеты: 
1. Сельскохозяйственный структурный учет (§ 26), 

2. Сельскохозяйственную перепись: 

3. Основной учет (§ 29), 
4. 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 пере-
числены 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 пунк-

ту 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, Бре-

мен 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 дан-
ные 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) Параметрами учета при сельскохозяйственном структурном учете являются: 
1. Месторасположение предприятия с указанием координат местности,  

2. Правовое положение собственника предприятия, 

3. Параметрами учета при учете землепользования (пункт 1 параграфа 8),  
4. 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 живот-
ных, 

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 Сою-
за, тезис 321, Стр. 14) в соответствующей действующей формулировке,  

c) По птице: число животных и места содержания в соответствии с видом и целями использо-

вания, 
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 заня-
тые 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 не-
сельскохозяйственные работы на предприятии и для иной трудовой деятельности,  

b) По постоянно занятым на предприятии, которые не являются членами семьи: пол, год рож-
дения, руководящий статус предприятием и соответствующее рабочее время на сельскохо-

зяйственные и несельскохозяйственные работы на предприятии,  

c) По непостоянно занятым на предприятии, которые не являются членами семьи: общее чис-
ло по половому признаку и рабочее время на сельскохозяйственные работы на предприя-

тии, 
10. (отменен) 

11. По профессиональному образованию собственника предприятия: 
12. Сельскохозяйственное и садоводческое профессиональное образование после высшего закон-

ченного образования, 

13. Участие в мероприятии профессионального образования, 
14. Вид получения прибыли, 

15. По социально-экономическим отношениям собственника предприятия: приблизительное соот-
ношение (больше/меньше) между прибылью вне предпринимательской деятельности и прибы-

лью на предприятии; по собственникам предприятия состоящих в супружеских или официаль-

но 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 дан-

ной 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 площа-

дям для землепользования, 

c) Арендная плата за фермы и отдельные земельные участки не арендованные у членов се-
мьи, родственников или родственников, состоящих в семейных отношениях в качестве сво-

яков /своячениц на фермах по размерам соответствующих площадей, на отдельных земель-
ных участках дополнительно по виду использования, 

d) Арендная плата, оговоренная за последние два года для отдельных земельных участков, не 

арендованных у членов семьи, родственников или родственников, состоящих в семейных 
отношениях в качестве свояков /своячениц по виду использования и размеру соответству-

ющих 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 дополни-

тельно 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 об-

работанной и необработанной площади, 
c) Для необработанных площадей промежуток времени между внесением и обработка по тех-

нике 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 до-

ходе 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 откры-

том 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, пло-

щадями под высоким доступным для прохода защитным покрытием либо производственными пло-
щадями для выращивания съедобных грибов. 

(2) Периодом отчета является  
1. для параметров учета согласно номеру 1 пункта 1: период, урегулированный в пункте 2 пара-

графа 8, 
2. для параметров учета согласно номерам 4, 13, 14 и 17 пункта 1: календарный год, предше-

ствующий учетному году, 

3. для параметров учета согласно номеру 9 пункта 1: период начиная с марта месяца предыду-
щего 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 за-
вершается 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 предоставле-

ния сведений. 

(3) Для учета состава поголовья крупного рогатого скота согласно букве а номера 5 пункта 1 дей-

ствует 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 сельскохозяй-
ственного структурного учета: 

1. По наследованию хозяйства: соглашение, уговор или прочее согласование о наследовании хо-

зяйства, возраста, половой принадлежности, сельскохозяйственного и отличающегося от сель-
скохозяйственного профессионального образования наследника хозяйства, а также его со-

трудника 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 методам являются предприятия со-
гласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91.  

§ 32 Вид учета, периодичность, параметры учета, время отчета 

(1) Учет по сельскохозяйственным производственным методам проводится:  

1. В качестве общего последующего учета для основного учета сельскохозяйственной переписи в 
период с мая месяца по декабрь месяц 2010 года во всех единицах учета, с землями, пригод-

ными для орошения в открытом грунте (номер 4 пункта 1 параграфа 27), для параметров уче-
та согласно номеру 4 пункта 2, 

2. В качестве учета в максимально 80 000 предприятиях совместно с основным учетом сельскохо-

зяйственной переписи для других параметров учета согласно пункту 2.  

(2) Параметры учета: 

1. Процесс обработки почвы на пахотных землях по площади,  
2. По почвоохранным мероприятиям: 

a) Покрытие почвы в зимнее время в соответствии с видами и почвой, 
b) Размер пахотных земель без севооборота, 

3. Сохранение и размещение элементов ландшафта, 
4. 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, 

5. Число мест стойлового содержания в соответствии с процессом содержания и целевому назна-

чению животных для крупного рогатого скота, свиней и кур, 
6. 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, 

7. Получение и внесение хозяйственных удобрений в соответствии с видами удобрений, источни-

ком, площадями внесения, обработки, а также доли выданных или проданных хозяйственных 
удобрений, 

8. 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 от-

чета для параметров учета согласно буквам с, b по d номера 4 пункта 2 и номеру 6 является ка-

лендарный 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 предоставле-

ние 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 ста-

тистическими 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 учтен-

ных согласно пункту 2 параграфа 47 сельскохозяйственных зерновых культур, всего, однако не бо-

лее шести таких видов, а также виноградное сусло.  

§ 47 Специальная статистика урожайности и качества 

(1) Специальная статистика урожайности и качества проводится ежегодно, кроме территорий Фе-

деральных земель Берлин, Бремен и Гамбург на не более 10 000 площадях сельскохозяйственных 

предприятий согласно номеру 1 пункта 1а параграфа 91. Периодом отчета является текущий ка-
лендарный год.  

(2) Определению полежат натуральный объем урожая по сельскохозяйственным зерновым культу-
рам. Дальнейшими параметрами учета являются размер площадей, подлежащий учету, сорта, об-

щий объем урожая и данные по оценке соотношения урожайности. По зерновым и рапсу опреде-

ляются дополнительно качественные показатели. Определение качественных показателей охваты-
вает исследование составных веществ и свойств переработки, а также загрязнение нежелательны-

ми 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 Ин-

ституту Макса Рубнера псевдонимизированные пробы привлеченных видов растений для выполне-
ния 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 исключе-
нием искусственной наседки. Предприятия подают свою заявку, разбивая по хозяйствам. Предпри-

ятия 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. Пред-
приятия подают свои заявки отдельно по каждому хозяйству. Предприятия с хозяйствами в разных 

Федеральных землях должны подать отдельную заявку в каждой из Федеральных земель, где име-
ются их хозяйства. 

§ 53 Вид учета, периодичность, признаки 

Учет в предприятии с содержанием кур проводится всеобще в каждом месяце. При этом учитыва-

ются 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 по-

следний день соответствующего предшествовавшего месяца. Периодом отчета для числа произве-
денных 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 пищево-

го и кормового законодательства, а также заключений о здоровье и защите животных (Офици-

альный вестник, тезис 165, от 30.04.2004, Стр. 1, Тезис 191 от 28.05.2004, Стр. 1) в соответ-
ствующей действующей формулировке в сочетании с пунктом 1 статьи 3 Регламента (ЕС) № 

854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года с особыми процессуаль-
ными положениями для официального контроля продуктов животного происхождения предна-

значенных 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 Ев-

ропейского 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 име-

ются 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 пти-
цы 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 Регла-

мента (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 (Фе-

деральный вестник законов, том I, Стр. 1816, 1828), в который вносились изменения в соответ-
ствии 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 показа-
тели по убойному весу крупного рогатого скота и свиней на основании поданных заявок согласно 

первому Регламенту об исполнении Закона о мясе и мясопродуктах в соответствующей действую-

щей формулировке. 

§ 62 Параметры учета и период отчета  

(1) Параметрами учета в статистике по убойному весу являются валовый убойный вес и число жи-

вотных, 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 предо-
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ставлении сведений о товарах особого регулирования от 24 ноября 1999 года (Федеральный вест-

ник 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 мо-
лока 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 каж-

дый месяц. При этом учитываются показатели по промысловым рейсам и показатели улова 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 дан-

ного 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 при-
былью. 

(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 соответствую-

щей 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 Ре-

гламента 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 пе-

риод 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 фор-

ме выращивания, методам содержания, географическому положению и отнесению к соле-
ной или пресной воде, а также доля экологически произведенного объема в валовом про-

изводстве, 

b) Число или вес годового выпуска в аквакультуру на основании ловли согласно биологиче-
скому виду, 

c) Число или вес произведенного нереста и произведенного молодняка в инкубаторе и фер-
мах 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 аквакуль-

туры: методы содержания для рыбы, крабовых, моллюсков и водорослей в соответствии с раз-
мерами 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, предшествую-

щие 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, тер-
ритории 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 данно-

го 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 соответ-

ственно 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 ви-

нограда, типу площадей, занятых виноградниками и определение винограда на объемы красного и 
белого винограда, площади занятые лесом, а также урожайность с гектара по виду площадей, за-

нятных виноградниками. Классификация по виду площадей, занятых виноградниками, соответству-
ет 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 ви-

нодельческого 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 винно-
му 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 плодо-

вого 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 ви-
нодельческого 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 класси-

фицируются на вина с происхождением в Европейском союзе и вина из стран за пределами Евро-

пейского Союза. Местные вина, а также вина из других стран-членов Европейского союза класси-
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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 дере-

вьев 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 кален-
дарный 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 произ-

водятся 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 учитывают-

ся 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, вы-

ходы и запасы древесного сырья и товаров деревообрабатывающего ремесла согласно происхож-
дению и типу древесины. 

(2) Периодом отчета для параметров учета при учете поступления и выхода является соответству-
ющий календарный год. Временем отчета для запасов является конец соответствующего кален-

дарного 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 удобре-

ний согласно растительным питательным веществам, видам и территориям сбыта в соответствии с 
объемом.  

(2) Периодом отчета для параметров учета согласно пункту 1 является соответствующий кален-

дарный год. 

Часть 3 Общие положения 

§ 91 Единицы учета 

(1) До тех пор, пока существует ссылка на данное положение, предприятиями являются сельскохо-
зяйственные 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 плодо-

выми 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 быстрорастущи-

ми 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 техниче-
ски-экономической единицей с единым руководством предприятия. Целью не является обязатель-

ное получение прибыли. 

(4) При том, что предприятие состоит из нескольких далеко расположенных друг от друга частей 
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 хозяй-

ственные пристройки предприятия. При том, что хозяйственные постройки предприятия находятся 
на нескольких земельных участках, то местом нахождения предприятия является земельный уча-

сток, на котором расположились наиболее значимые или наиболее значимое для целостности хо-

зяйственная постройка. При отсутствии на предприятии хозяйственных построек земельный уча-
сток 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 предприя-

тиями согласно данному закону являются находящиеся под единым и самостоятельным руковод-

ством экономические, финансовые и правовые единицы. Предприятия с хозяйствами, находящими-
ся на территории разных Федеральных земель подлежат особому заявлению по каждой Федераль-

ной 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. 
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§ 92 Вспомогательные показатели 

Вспомогательными показателями являются: 
1. Имена и фамилии, названия фирм, названия институтов или названия учреждений, адреса ме-

стонахождения, телефонные номера и адреса электронной почты, опрашиваемых согласно но-

меру 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 со-

гласно 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 со-
гласно 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 параграфа 6 Федерально-

го 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 лесо-

хозяйственных предприятиях (номер 3 параграфа 1), особенной статистики по урожайности и ка-
честву (номер 2 параграфа 44), статистики аквакультуры (номер 2 параграфа 65а) и учета в пред-

приятиях лесного производства (номер 1 параграфа 78). Земельные правительства могут преду-
сматривать посредством правовых положений, что пункт 2 параграфа 11a Федерального закона о 

статистике для сельскохозяйственного структурного учета в 2016 году и для статистики аквакуль-

туры 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 древес-

ных 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, со-
гласно параграфу 28 для основного учета сельскохозяйственной переписи, согласно парагра-

фу 31 для учета по сельскохозяйственным производственным методам, согласно пункту 1 па-

раграфа 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 уче-
та статистики рыбоводства в открытом море и в прибрежных районах, при разгрузке на рын-

ках морской рыбы руководители управления рыбных рынков при, непосредственно при данных 
результатах улова кооперативов по реализации рыбы руководители данных кооперативов, 

собственники и руководители предприятий согласно параграфу 68a для статистики аквакуль-

туры, согласно номерам 2 и 3 параграфа 75a для учета запаса, согласно параграфу 79 для 
учета в лесных производственных предприятиях, согласно параграфу 82 для учета в предпри-

ятиях 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 землепользова-

ния, 
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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 це-
нах на туши животных согласно пункту 1 параграфа 7 Первого распоряжения о реализации за-

кона по мясу и мясным продуктам для учета согласно параграфу 61 соответственно до десято-

го 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 со-

гласно 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 За-

кона от 27 сентября 2007 года (Федеральный вестник законов, том I, стр. 2308), в соответ-
ствующей 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 октября каждого 

года. 

(3) Данные  
1. по предоставлению отчетности по урожайности и предприятиям (§ 46),  

2. по вспомогательным показателям телефонные номера и адреса электронной почты респонден-
тов (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 заяв-
ками 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 вспомогатель-

ные показатели как фамилия и имя или название фирмы, а также адреса места нахождения соб-
ственника 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 регистрации сельскохозяй-

ственных животных либо на основании положений о борьбе с эпизоотией, до тех пор, пока исполь-

зуются такие вспомогательные показатели как фамилия и имя или название фирмы, а также адре-
са места нахождения собственника или руководителя хозяйства или предприятия, а также показа-

тели для идентификации хозяйствами предприятия. Насколько сведения обязательны предостав-
лению 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 администра-

тивных данных. Насколько сведения обязательны предоставлению компетентными органами со-
гласно Земельному праву для топографической работы. Обязательство предоставления сведений 

охватывает адреса всех зданий в соответствующей Земле с указанием официальных координат до-
мов. 

§ 94 Проведение Федеральной статистики  

(1) Компетентный Федеральный орган, отвечающий за квотированный контроль берет на себя под-

готовку статистики рыболовства в открытом море и в прибрежных районах (номер 1 § 65a), из ко-
торой 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 стати-

стики молочного производства (номер 7 § 1) из которой согласно Регламенту по заявкам товаров 
особого регулирования исходят имеющиеся заявки, а также публикация и представление результа-

тов. 

(4) Статистические ведомства Федеральных земель передают по требованию Федеральному стати-
стическому 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 перио-
дичность, сдвигать даты проведения учета, а также ограничивать круг респондентов, если 

в результатах нет больше необходимости или если они больше не нужны в своих первона-

чальных 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 по-
крытия измененной необходимости в целях аграрно-политического планирования и предот-

вращения расширения объема учета путем одновременного исключения других показате-
лей; 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 дан-
ных; 

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 каче-
ству (§ 47); 

4. Для регулирования ежегодного учета данных о производстве, переработке и завоза товаров 
экологического/биологического земледелия согласно пункту 2 статьи 1 в сочетании с предло-

жениями 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 экологиче-

ских/биологических товаров и для упразднения Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (Официальный 

вестник Европейского Союза, № тезис 189, Стр. 1) в соответствующей действующей формули-
ровке в качестве Федеральной статистики согласно данному закону, а также устанавливать 

правила для этой Федеральной статистики в соответствующем применении части 3 об обяза-
тельстве предоставления сведений, проведения, передачи и подготовки данных, а также со-

ставления 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 пред-

приятиях содержания кур (§§ 52 по 54), а также в качестве дальнейшей выборки или в даль-
нейшем учете для регулирования учета показателей о получении, хранении, внесении и ис-

пользовании 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. Опре-

деление мест учета возлагается на Федеральные земли. Правительства Федеральных земель упол-

номочиваются 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 предусматривают-
ся 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 вне-

штатной основе и получают компенсацию за свою деятельность, данное действительно в качестве 

свободной от налогов компенсации расходов согласно предложению 2 номера 12  параграфа 3 За-
кона о подоходном налоге. 
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(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 дан-
ного процесса, такая процедура применима ко всем респондентам Федеральной 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 па-

раграфа 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 сельскохозяйственной статистики 

согласно номеру 5 параграфа 1 (номера 1 и 3 § 48) и номеру 11 Федеральное статистическое ве-
домство 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 являет-

ся недопустимым: 
1. Параметры учета при учете землепользования (пункт 1 § 8, пункт 1 § 11, пункт 1 § 11c, пункт 

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 пока-

зателям, 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, теле-

фонные номера и адреса электронной почты собственников и руководителей хозяйств и пред-
приятий 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 кон-
трольные 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 соглас-

но 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 статистиче-

ских 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 подле-

жат 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 пред-
ложения 1 пункта 2, 

2. Обозначения для идентификации предприятий, в случае изменения также и последнего пере-

данного обозначения. 

(6) Места платежа согласно номеру 3 параграфа 2 Закона о данных интегрированной системы 

управления и контроля, а также для обозначения и регистрирования сельскохозяйственных живот-
ных согласно Федеральному земельном праву и для заявления об эпизоотии и регистрировании 

предприятий компетентные органы либо уполномоченные ими компетентные органы передают ста-
тистическим 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 пред-
ложения 1 пункта 2, 

2. Обозначения для идентификации предприятий, в случае изменения также и последнего пере-
данного обозначения. 

Согласно Федеральному земельному праву для ведения реестра в соответствии с Регламентом по 

рыбным эпидемиям компетентные органы передают статистическим ведомствам Федеральных зе-
мель для обновления реестра предприятий ежегодно по запросу, до тех пор, пока имеются в нали-

чии, 
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 пере-

данного обозначения. 

(7) Согласно Федеральному земельному праву для проведения с учетом контроля положений Зако-
на об экологическом земледелии компетентные земельные учреждения передают статистически 
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ведомствам Федеральных земель для обновления реестра предприятий, ежегодно по запросу сле-

дующие 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 эко-
логическом земледелии. 

(8) Согласно Федеральному земельному праву для возмещения потери животных согласно предло-
жению 1 пункта 1 параграфа 20 Закона здравоохранения животных компетентные органы переда-

ют статистическим ведомствам Федеральных земель для единиц учета согласно буквам  b по f но-

мера 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 со-

гласно 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 гене-
ральной 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 соб-

ственников предприятия, которые стабильно обеспечивают занятостью работников, которые не 

являются членами семьи. Для определения круга респондентов при учете в предприятиях обра-
ботки древесины и при статистике по удобрениям они могут использовать адреса хозяйств и пред-

приятий, а также данные по отрасли экономики, по виду и объему произведенных товаров по чис-
лу 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 так-

же при учете запасов (§§ 75a по 77) адреса предприятий и данные по отрасли экономики из стати-
стики 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 парагра-
фу 8 Закона об экологической статистике. При этом необходимые мероприятия подлежат проведе-

нию 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 дирек-

тивы 85/358/ЕЭС, 86/469/ЕЭС и решений 89/187/ЕЭС и 91/664/ЕЭС (Федеральный вестник Европей-

ского сообщества № Тезис 125, Стр. 10) в соответствующей действующей формулировке может 
Федеральное статистическое ведомство передать Федеральному ведомству защиты прав потреби-

телей и безопасности пищевых продуктов таблицу в классификации по Федеральным землям со 
статистическими результатами из учета состава поголовья птиц (буква с номера 5 пункта 1 пара-

графа 27), учета в предприятиях, содержащих птиц и в цехах по убою птицы (номера 2 и 3 пара-

графа 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 отноше-
нию 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 Тюнена 

(Johann Heinrich von Thünen-Institut), Федеральному научно-исследовательскому институту регио-

нального развития, леса и рыбоводства таблицы со статистическими данными согласно пренадле-
жанию 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 еди-

ницами института. Данные организационные единицы должны разделяться территориально, орга-

низационно и персонально организационными единицами института, занимающиеся исполнитель-
ными задачами. 

(6) Для подготовки баланса снабжения, однако, не для регулирования частных случаев, федераль-
ное статистическое ведомство может передавать Федеральному управлению сельского хозяйства и 

продовольствия таблицы со статистическими результатами для территории Федерации из стати-
стики 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 дан-

ное задание компетентными организационными единицами Федерального управления. Данные ор-
ганизационные единицы должны разделяться территориально, организационно и персонально ор-

ганизационными единицами Федерального управления, занимающиеся исполнительными задача-
ми. 

§ 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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