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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 сельскохозяйствен-

ных 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 ак-

тов Европейского Союза 
3. Закона об осуществлении прямых выплат. 

§ 2 Сельскохозяйственная деятельность 

(1) Деятельность, осуществляемая на сельскохозяйственных угодьях, на которых в течение кален-

дарного года, в который подается ходатайство на прямые выплаты, не проводилась сельскохозяй-
ственная 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 сохра-

нении 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 Европей-
ского Союза, тезис 206 от 22.7.1992, стр.7) в действующей на соответствующий момент ре-

дакции или 
2. в соглашениях, подписанных в рамках программ по охране природы, и агроэкологических про-

грамм 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 вы-

платы, не проводилась сельскохозяйственная деятельность, согласно букве i подпункта с пункта 1 
статьи 4 Регламента (ЕС) № 1307/2013, является сельскохозяйственной деятельностью указанной 

в подпунктах ii или iii пункта с пункта 1 статьи 4 Регламента (ЕС) № 1307/2013 в случае, если соб-

ственник предприятия по этому угодью имеет обязательства по агроэкологическим программам и 
программ по борьбе с изменением климата , условия которых не были бы соблюдены при выпол-

нении деятельности согласно предложению 1 пункта 1 или пункта 2, с учетом гарантии, что пло-
щадь 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, использу-

емых 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 Регла-
мента (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 юри-

дических 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 Делегированного Регламента 
(ЕС) № 639/2014 Комиссии от 11 марта 2014 в дополнение к Регламенту (ЕС) № 1307/2013 Евро-

пейского 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 яв-

ляется второстепенной, если подпадающее под выплату сельскохозяйственное угодье предприя-

тия, 
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 ис-
ключением форс-мажорных обстоятельств  

составляет не менее 38 гектаров. 

(2) В качестве исключения для пункта 1 для выполнения целей статьи 9 пункта 2 подпункта 3 бук-

вы b Регламента (ЕС) № 1307/2013 сельскохозяйственная деятельность собственников сельскохо-

зяйственных 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 ис-
пользованием 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 менее 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 еди-
ницы скота приходится на каждый гектар сельскохозяйственного угодья, подпадающее под назна-

чение, указанное в пункте 1. Для определения количества условных единиц скота применяется 
ключ пересчета, предусмотренный приложением 2. 

§ 8 Осуществление сельскохозяйственной деятельности, в качестве основного вида дея-
тельности 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 по-

рядке, установленном в предложении 1 подпункта 1 пункта 3 статьи 13 делегированного Регла-
мента (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 деятельно-

сти 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 це-

лью, 
1. если осуществление сельскохозяйственной деятельностью зарегистрировано в качестве цели 

или предмета деятельности собственника сельскохозяйственного предприятия в другом официаль-

ном 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 пред-
приятия 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) начи-

ная 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 Делегированно-
го 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 осуществле-
ния 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 ме-
нее 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 осуществле-
ния 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 ограни-

чивается если 

1. несельскохозяйственная деятельность ведет к гибели культурного растения или луговой дерни-
ны или существенному нанесению ущерба растительности или существенному уменьшения урожая, 

2. несельскохозяйственная деятельность, которая осуществляется в течение вегетативного перио-
да, или на пахотных площадях, используемых под культурные растения, в течение вегетативного 

периода между посевом и урожаем, и наносит значительный вред или исключает возможность од-

новременного ведения сельскохозяйственной деятельности в этот период, непрерывно на протя-
жении более 14 дней или осуществляется в целом более, чем 21 день на протяжении календарного 

года, 
3. вследствие осуществления несельскохозяйственной деятельности исключается возможность со-

блюдения обязательств, предусмотренных для предоставления права на получение прямых вы-
плат, 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 рас-
сматривается как участок преимущественно несельскохозяйственного назначения, если это:  

1. участки, которые служат для передвижения людей или дорожно-транспортных средств, желез-
нодорожного или водного транспорта за исключением дамб на водных путях служащих для пере-

движения транспорта, 
2. взлетно-посадочные полосы, служащие для воздушного сообщения, 

3. участки, которые используются как зоны отдыха и рекреационные зоны, или для занятия спор-

том и оборудованы для данных целей и поддерживаются в надлежащем для этого состоянии, за 
исключением участков, которые используются лишь вне вегетативного периода для занятий зим-

ними 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 соот-

ветствующий 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. соответ-
ствующего 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 ре-
гионе 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) со-
гласно букве с пункта 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 1307/2013 

(1) Национальный резерв распределяет средства на удовлетворение ходатайств по получению вы-
плат 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 буквы 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 предприя-
тия 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 недоста-
точно 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 нацио-
нального 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. Федераль-

ное 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 уго-

дье. 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 окру-
жающей среды  

Раздел 1 Диверсификация культур 

§ 17 Диверсификация культур 

(1) Для определения соотношения различных культур в соответствии с пунктом 1 статьи 44, Ре-
гламента (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 земель-

ные участки в указанные под номером 2 предложения 1 пункта 1 § 3 Постановления об Интегриро-
ванной системе управления и контроля, состоящие из используемых в интересах охраны окружаю-
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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 пло-

щади, обозначенные в пункте 2 статьи 43 делегированного Регламента (ЕС) № 639/2014 в пре-
дельно допустимом объёме. 

Подраздел 2 Пастбище постоянного пользования, которое подпадает под действие обяза-
тельства 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 пря-
мых выплат, преобразовал или вспахал пастбища постоянного пользования, необходимо преобра-

зовать 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 обя-
зательства 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 собственно-

стью заявителя, требуется согласие владельца участка на преобразование данного участка в по-
стоянное 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 принадлежит пред-

приятию заявителя, требуется заявление другого владельца предприятия о готовности преобразо-

вать 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 относитель-

но 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 пунк-
том 2, заявитель должен подавать административному органу письменно. Помимо этого в тексте 

согласия собственник должен заявить, что в случае изменения прав владения или прав собствен-
ности на рассматриваемый участок в период действия обязательства, предусмотренного предло-

жением 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 содержа-
нием, 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 постанов-

лением 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 истече-

нии упомянутого в пункте 1 окончательного срока, разрешение теряет силу. Если пастбище посто-
янного 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 предоставле-
нии 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 предусмотренно-
го пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, 

2. при отсутствии обстоятельств указанных в § 23, и срок с истечением срока извещения, преду-
смотренного 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 управле-

ния и контроля устанавливающей окончательный срок подачи заявления на прямые выплаты.  
Для разрешений, которые были выданы до окончания срока, определенного для 2015 согласно но-

меру 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 разреше-

ния на преобразование, выданного в соответствии с постановлением об Интегрированной системе 

управления и контроля об установлении окончательного срока подачи заявления на прямые вы-
платы. 

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 сни-
жении 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 преобразова-
ния 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. 



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

§ 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, преду-

смотренного пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, в одном регионе доля паст-
бищ 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 предложени-
ем 2 пункта 2 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат допустимой доли, компетентный орган 

публикует в Федеральном вестнике информацию о возможности выдачи разрешений на преобразо-
вание 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 пользо-
вания, расположен другой участок с соответствующим количеством гектаров. Предложение 5 пунк-

та 3 § 16 Закона о предоставлении прямых выплат, параграфы 20, 21, 21a, 22 данного Постанов-

ления и § 25 Постановления об Интегрированной системе управления и контроля применяются со-
ответственно. В виде исключения для предложения 1, разрешается преобразование пастбища по-

стоянного 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 от-

меняет уведомление, предусмотренное номером 1 пункта 1 и публикует уведомление об отмене в 
Федеральном вестнике. 

Подраздел 5 Обратное преобразование участков в пастбище постоянного пользования по-
сле уведомления, предусмотренного пунктом 4 § 16 Закона о предоставлении прямых вы-

плат 

§24a Обязанность преобразования в пастбище постоянного пользования 

(1) Сельскохозяйственный производитель, пользующийся (распоряжающийся) участками, на кото-
рых 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 предло-

жением 2 пункта 2 § 23 
обязан, согласно предписаниям этого подраздела, вновь преобразовать участки в пастбище посто-

янного 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 из-
менениями. 

§24b Отбор владельцев сельскохозяйственных предприятий 

(1) Владелец сельскохозяйственного предприятия обязан преобразовать земельные участки обрат-

но в пастбище постоянного пользования в случаях, указанных в подпункте 4 пункта 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 преобразо-
вать участки в пастбище постоянного пользования или обустроить другие участки под пастбище 

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 участка в качестве 
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пастбища постоянного пользования, и если обустройство пастбища постоянного пользования осу-
ществлено 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 обяза-

тельств 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 субси-
дировании 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 фор-

мулировке или 

4. согласно применяемым для 2014-2015гг. соответственно предписаниям об обязательствах со-
блюдения системы норм согласно названию VI Регламента (ЕС) № 1306/2013. 

Предложение 1 не применяется к участку, для преобразования которого имеется разрешение в од-
ном из случаев, указанных предложением 4 пункта 3 § 16 Закона о прямых выплатах или предло-

жением 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, рассматрива-
емые участки, которые снова нужно преобразовать в пастбище постоянного пользования, обозна-

чаются 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 со-

держать 
1. местоположение и размер участков в гектарах, с округлением минимум 2х десятичных разрядов, 

из которых однопроцентную долю необходимо снова преобразовать в пастбище постоянного поль-
зования или соответственно этому проценту необходимо другие участки использовать как пастби-

ще постоянного пользования, 

2. процентную долю преобразованных участков, с округлением до 2х десятичных разрядов, кото-
рую необходимо снова преобразовать в пастбище постоянного пользования, или соответственно 

данной доле необходимо использовать другие участки в качестве пастбищ постоянного пользова-
ния, 

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 иден-
тификационным номером предприятия в соответствии с параграфом 17 Постановления об Инте-

грированной 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 производи-
тель должен в течение 14 дней сообщить компетентному органу о произведённом обратном преоб-

разовании участков или обустройстве других участков в качестве пастбища постоянного пользова-
ния, 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 при-
меняются для участков, касательно которых сельскохозяйственный производитель предоставил 

извещение в соответствии с пунктом 1. 

(3) Если компетентные органы опубликовывают примерную форму для извещений, предусмотрен-
ных 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 располагает 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 кото-

ром рассчитанная, в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Регламента (ЕС) № 1307/2013, доля паст-
бищ постоянного пользования на более чем 5 % меньше объявленной допустимой доли, в соответ-

ствии 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 про-
изводство. 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 уро-
жаю, или выпасать на молодых посадках овец или коз. 

(2) В качестве исключения для предложения 1 пункта 1, компетентные органы земель могут допус-
кать, начиная с 1 июля соответствующего года, для всех или в единичном случае, чтобы в обла-

стях, в которых из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, неблагоприятных погодных 

условий, нет или не будет достаточно корма, молодые побеги использовались для выпаса живот-
ными 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  землеполь-

зования, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, используемые в инте-
ресах охраны окружающей среды, если они содержатся в рамках стандарта по сохранению угодий 

в надлежащем сельскохозяйственном и экологическом состоянии №7 в соответствии с Приложени-
ем 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 ме-

тоды землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, ис-
пользуемые 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 землепользова-

ния, содействующие охране климата и окружающей среды, как участки, используемые в интересах 

охраны окружающей среды. § 25 соответствующим образом имеет силу для границ полей, учтен-
ных в качестве участков, используемых в интересах охраны окружающей среды согласно предло-

жению 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 требо-
ваний к управлению предприятием или № 10 основных требований к управлению предприятием в 

соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 1306/2013, можно указать в заявлении на пря-
мую выплату для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окру-

жающей среды, как участки, используемые в интересах охраны окружающей среды, если их шири-

на 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 бо-
лее 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 родни-

ков поверхностные водоемы, иногда исключая водоносные, а также периодически включая водо-
носные. 

§ 29 Полосы субсидируемых участков на опушках леса (буква f пункта 2 статьи 46 Регла-
мента (ЕС) № 1307/2013) 

(1) Полосы субсидируемых участков по краям леса можно указывать в заявлении на прямую вы-
плату 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, использу-

емый в интересах охраны окружающей среды, не разрешается вести сельскохозяйственное произ-
водство. 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 низко-

ствольным 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, используемых в интересах охраны окру-

жающей среды, нельзя использовать никакие минеральные удобрения и средства защиты расте-

ний. 

§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 землепользова-

ния, 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 Прило-
жении 3. Ни один из видов не может иметь в смеси культурных растений долю свыше 60 % в семе-

нах смеси. Доля трав в семенах смеси культурных растений не должна превышать 60 %. 

(2) На участке возделывания промежуточных культур или участке с растительным покровом, ука-

занном в заявлении на прямую выплату как участок, используемый в интересах охраны окружаю-

щей среды, для субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружа-
ющей 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 использо-

ваться 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 выплату для 
субсидии на методы землепользования, содействующие охране климата и окружающей среды, как 

участок, используемый в интересах охраны окружающей среды, можно выращивать виды, пере-
численные 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 обыкно-
венная, 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, со-

гласно 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 побе-
гов азотфиксирующих растений. 

Если уборочная зрелость плодов или зерновых наступает до 15 августа года, то в качестве исклю-
чения к предложению 1, можно собрать урожай плодов или зерновых до 15 августа, если сельско-

хозяйственный 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 гербици-
дом, которые ведут к уничтожению побегов азотфиксирующих растений.  

§ 33 Коэффициенты перерасчёта по участкам, используемым в интересах охраны окру-
жающей 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 соот-
ветствии 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 ле-
са с быстрорастущими деревьями, включая перечень допустимых видов для участков, ис-

пользуемых 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 Вид Максимальны
й 

цикл урожая 

(года) 

Допустимые виды для 
участков, используемых в 

интересах охраны 

окружающей среды 

Ботаническое 

обозначение 

Русское 

обозначение 

Ботаническое 

обозначение 

Русское 

обозначен

Ботаническо

е 

Русское 

обозначени
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ие обозначени
е 

е 

Salix Ивы все виды 20 S. triandra¹ ива 
миндалевид

ная¹ 

S viminalis¹ ива 
прутовидна

я¹  

Populus тополя все виды 20 P. alba¹ тополь 

белый¹  

P. 

canescens¹ 

тополь 

сереющий¹  

P. nigra¹ тополь 
чёрный¹ 

P. tremula¹ осина¹ 

Robinia робинии  все виды 20   

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 F. excelsior ясень 

обыкновен
ный 

20 F. excelsior ясень 

обыкновенн
ый 

Quercus  Дубы Q. robur дуб 

черешчаты
й 

20 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 рогато-
го скота 

(Источник: Федеральный вестник законов, том I, 2014г., стр.1698)  
 

 Вид животных Единица крупного рогатого 
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 
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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 заявляют-
ся 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 

гибриды из скрещивания сорго зернового и суданской травы 

 Другие 

 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 инте-

ресах 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 
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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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