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Предисловие к переводу
Общая сельскохозяйственная политика Европейского союза (далее ОСП) предполагает
реализацию трех основных приоритетов (целей): удовлетворение потребностей населения в
продовольствии; эффективное управление природными рисками; сбалансированное развитие
сельских районов. Основными инструментами достижения этих целей являются прямые платежи
сельскохозяйственным производителям (70 % бюджета ОСП на 2014-2020 гг.), регулирование
агропродовольственных рынков (10 %), финансирование мероприятий по развитию сельских
территорий (20 %). Прямые платежи и меры регулирования рынков, составляющие т.н. первый
«столп» общей аграрной политики ЕС, осуществляется через Европейский гарантийный фонд
сельского хозяйства (EGFL)1; меры в области сельского развития, образующие т.н. «второй» столп
ОАП, финансируются Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских
территорий(ELER)2. Публикуемый ниже регламент ЕС № 1305/2013 от 17 декабря 2013 г.
определяет направления и механизмы поддержки сельского развития на период 2013-2020 гг.,
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:de:PDF
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1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:de:PDF
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осуществляемой через ELER. Регламент принят взамен действовавшего в 2005-2013 гг.
одноименного Регламента № 1698/2005.
Публикация документа на русском языке осуществляется впервые и несомненно заинтересует
российских специалистов. В России аграрная политика, аналогично Европейскому Союзу, также
имеет три направления: (1) субсидирование сельскохозяйственных производителей; (2)
регулирование ресурсных и агропродовольственных рынков; (3) устойчивое развитие сельских
территорий. Меры аграрной политики по всем указанным направлениям составляют содержание
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Вместе с тем, в 2018 году принято
решение о принятии с 1 июля 2019 г. Государственной программы Российской Федерации по
развитию сельских территорий. Таким образом, в России, как и в Европейском Сообществе,
постепенно формируются два «столпа» общей аграрной политики: меры в области поддержки
сельскохозяйственного производства и регулирования агропродовольственных рынков и меры в
области сельского развития. Европейский опыт по разработке и реализации этих мер, в т.ч. в
области развития сельских территорий будет для нас весьма полезен. Кроме того, В ЕС общие
руководящие принципы и механизмы ОСП дифференцируются по государствам-участникам
сообщества, в Российской Федерации меры федеральной политики – по субъектам Российской
Федерации. Сопоставление механизмов регионализации общих мер в ЕС и России также
представляет несомненный интерес.
Регламент ЕС № 1305/2013 от 17 декабря 2013 г. «О поддержке сельского развития Европейским
сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий» состоит из преамбулы, в которой
излагаются общие принципы (основания) политики сельского развития и 9 разделов, состоящих из
90 статей, определяющих цели и стратегию развития сельских территорий (раздел I, статьи 1-5),
механизм разработки, утверждения и изменения программ сельского развития государств-членов
ЕС (раздел II, статьи 6-12), виды поддержки и мероприятия по развитию сельских территорий,
включая программу «Лидер» (раздел III, статьи 13-54), механизм Европейского инновационного
партнерства «Производительность и устойчивость сельского хозяйства» (EIP Agri) (раздел IV,
статьи 55-57), условия финансирования мероприятий по сельскому развитию (раздел V, статьи 5863), механизм управления и надзора за реализацией программ развития сельских территорий, а
также работы с общественностью (раздел VI, статьи 64-66), систему сопровождения
(мониторинга) и оценки программ (раздел VII, статьи 67-79), механизмы соблюдения условий
конкуренции при реализации программ (раздел VIII, статьи 80-820, полномочия Европейской
Комиссии по правовому регулированию политики сельского развития (раздел IX, статьи 83-90).
Кроме того регламент включает 6 приложений, содержащих распределение поддержки развития
сельских территорий на период 2013-2020 гг. по странам-членам ЕС (приложение I), суммы и
ставки поддержки по отдельным мероприятиям (приложение II), описание критериев территорий,
находящихся в неблагоприятных природных условиях развития (приложение III), список
мероприятий и проектов тематических программ, которые государства члены могут включить в
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национальные программы сельского развития, исходя их своих специфических потребностей
(приложение IV), предварительные условия, которые должны соблюдаться участниками программ
в целях достижения целей ЕС в области сельского развития (приложение V), список мероприятий,
которые имеют значение для реализации приоритетов ЕС в сфере развития сельских территорий
(приложение VI).
Кратко охарактеризуем составные части регламента, обращая внимание на положения,
представляющие интерес для их возможного учета при осуществлении аграрной и сельской
политики в России.
Прежде всего следует подчеркнуть, что цели и механизмы сельской политики ЕС
формируются, исходя не только из тенденций развития и потребностей сельского
сообщества, но и из более широкого контекста и необходимости решения общих проблем
социально-экономического развития Европы. Политика в области развития сельских
территорий должна сопровождать и дополнять в рамках ОСП прямые платежи
сельскохозяйственным производителям и меры по регулированию агропродовольственных
рынков и, следовательно, вносить вклад в реализацию целей ОСП, изложенных в Договоре о
функционировании Европейского Союза, а также целей , сформулированные в Стратегии
««Европа 2020» »1, принятой в 2020 г., содействовать укреплению экономических и социальных
связей между членами ЕС.
Политика поддержки сельского развития, включая деятельность в продовольственном и
непродовольственном секторе, а также в лесном хозяйстве, направлена на достижение
триединой цели:
- повышение конкурентоспособности сельского хозяйства;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов и адаптация к изменениям
климата;

1

«Европа 2020» устанавливает три основных приоритета:
- Разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях.
- Устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном использовании ресурсов, экологии
и конкуренции.
- Всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости населения, достижение
социального и территориального согласия.
В соответствии со стратегией ставятся следующие основные цели, которых Европа собирается достичь к
2020 году:
- 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть трудоустроены.
- 3% ВВП ЕС должно быть инвестировано в исследования и разработки.
- Достижение целей энергетической политики и политики по поводу изменения климата (включая 30%-ное
снижение загрязнения окружающей среды).
- Доля учеников, бросивших школы, не должна превышать 10%. Не менее 40% молодежи должны иметь
высшее образование.
- Сокращение числа людей, находящихся в опасности оказаться за чертой бедности, на 20 млн.
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- сбалансированное территориальное развитие сельской экономики и сельских сообществ,
включая создание и сохранение рабочих мест.

Достижение этих целей предполагает реализацию шести приоритетов:
1. Поддержка передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве, а также в сельских
районах;
2. Поддержка конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, всех отраслей
сельского хозяйства во всех регионах, освоение инновационных методов устойчивого ведения
сельского и лесного хозяйства, включая обеспечение притока в отрасль квалифицированных
кадров и смены поколений на семейных фермах;
3. Поддержка формирования продовольственных цепочек (процессов товародвижения), включая
производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции; а также процессов
управления рисками в сельском хозяйстве;
4. Восстановление, сохранение и совершенствование экосистем, связанных с сельским и лесным
хозяйством;
5. Стимулирование повышения эффективности использования ресурсов и поддержка
сельскохозяйственного, продовольственного и лесного комплексов при переходе к
низкоуглеродному и климато-сберегающему хозяйствованию;
6. Поддержка социальной адаптации, экономического развития и борьбы с бедностью в сельских
регионах.
Государства-члены Европейского Союза пользуются поддержкой фонда ELER на
основании национальных программ развития сельских территорий. Каждая страна может
представить одну программу для всей территории государства или ряд региональных программ. В
особых случаях при достаточной обоснованности страна может разработать национальную
программу и ряд региональных программ. Кроме того, страны могут включить в свои программы
тематические подпрограммы, направленные на удовлетворение особых потребностям стран, но из
перечня, определяемого регламентом (см. приложение IV). На период 2014-2020 гг. 28 стран ЕС
представили в Брюссель 118 программ регионального развития.
В соответствии с регламентом предоставление поддержки в рамках фонда ELER осуществляется
при условии национального софинансирования. Участие фонда рассчитывается на основании
государственных затрат, в связи с которыми может оказываться поддержка. Для всех мероприятий
программ сельского развития применяется единая ставка участия фонда. В случае необходимости
для наименее развитых и окраинных регионов, мелких островов Эгейского моря, а также для
регионов, находящихся в переходном периоде, устанавливается отдельная ставка. Регламент
устанавливает следующие максимальные ставки участия фонда:
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- 85% от государственных затрат в наименее развитых регионах, окраинных регионах и на
территории мелких островов Эгейского моря;
- 75% от государственных затрат для всех регионов, где ВВП на душу населения в период с 2007г.
по 2013г. составил менее 75% от среднего показателя в 25 странах Европейского союза;
- 63% от государственных затрат для регионов, находящихся в переходном периоде, которые не
подпадают под условия, сформулированные в предыдущем абзаце;
- 53 % от государственных затрат в остальных регионах.
Минимальная ставка участия фонда ELER устанавливается на уровне 20%.
Минимально 30% от общего участия фонда ELER в программе по развитию сельских территорий
необходимо оставить для поддержки инвестиционной деятельности, направленной на охрану
окружающей среды и защиту климата, на развитие лесных территорий и улучшение
жизнеспособности лесов, на поддержку экологического/биологического сельского хозяйства,
компенсацию платежей в рамках программы «Натура 2000».
В регламенте подробно прописывается содержание мероприятий по каждому из
вышеуказанных шести приоритетов (см. раздел III), включая:
- трансфер знаний и информационные мероприятия;
- услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства;
- повышение качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;
- вложения в материальные ценности (поддержка инвестиционной деятельности, улучшающей
производительность и устойчивое развитие сельского хозяйства, направленной на освоение
сельскохозяйственных и лесных угодий, землеустройство, улучшение почвы, энерго- и
водосбережение, сохранение климата, биоразнообразия, повышение туристической значимости
территории);
- восстановление сельскохозяйственного производственного потенциала после катастроф и
стихийных бедствий, проведение соответствующих предупредительных мероприятий;
- поддержка молодых фермеров, малых сельскохозяйственных предприятий, малых и средних
предприятий в несельскохозяйственной сфере;
- базовые услуги и обновление деревень в сельских районах (поддержка разработки и обновления
планов развития общин и деревень, развития малой инфраструктуры, включая возобновляемые
источники энергии и энергосбережение, широкополосный интернет, объекты досуга и культуры,
туризма; сохранение, восстановление и улучшением культурного и природного наследия деревень,
сельских ландшафтов и территорий с высоким природоохранным значением; перемещение
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деятельности и перестройка зданий или других сооружений внутри или вблизи сельских
населенных пунктов для того, чтобы улучшить качество жизни или экологическую ситуацию в
поселении;
- инвестиции в целях развития лесных территорий и улучшения жизнеспособности лесов;
- лесоразведение и лесонасаждение;
- предотвращение ущерба и восстановление первоначального состояния лесов после пожаров,
стихийных бедствий и катастроф;
- организация аграрных лесных систем;
- повышение устойчивости и экологической ценности лесных экологических систем;
- инвестиции в улучшение лесохозяйственного потенциала, переработку и сбыт
лесохозяйственной продукции;
- содействие учреждению обществ и организаций производителей в сельском и лесном хозяйстве;
- мероприятия по охране окружающей среды и защите климата в сельском хозяйстве;
- развитие экологического/биологического сельского хозяйства;
- платежи в рамках программы ««Натура-2000»» и Водной Рамочной Директивы ЕС;
- платежи сельскохозяйственным производителям на территориях с неблагоприятными
природными или другими специфическими условиями;
- платежи с целью защиты животных;
- услуги в сфере охраны лесной окружающей среды и защиты климата, а также сохранение лесов;
- поддержка сотрудничества между разными производителями в аграрном и лесном секторе,
продовольственных цепочках и других производителей, содействующих реализации целей и
приоритетов политики в сфере развития сельских территорий, включая содействие обществам
производителей, ассоциациям и отраслевым союзам, а также поддержка создания кластеров и
сетевых структур, операционных групп Европейского инновационного партнерства
«Производительность и устойчивость сельского хозяйства» (см. ниже);
- поддержка страхования урожая, животных и растений от экономического ущерба вследствие
неблагоприятных погодных условий, эпизоотий или болезни растений, пораженности вредителями
или экологического происшествия;
- поддержка местных инициативных групп по программе «Лидер».
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Особое значение при этом придается: (1) трансферу знаний и информационным
мероприятиям, (2) предоставлению различного рода консультационных услуг.
В рамках первого направления проводятся курсы по повышению квалификации, коллективные
обучающие семинары (workshops), консультирование с помощью тренера (коучинг),
демонстрационная деятельность. Поддержка оказывается как организаторам указанных
мероприятий (компенсация расходов по фиксированным нормативам, включая инвестиции в
демонстрационные проекты), так и сельскохозяйственным производителям, лесопользователям,
другим потребителям данных услуг (командировочные расходы, расходы на проживание и др.).
Организаторам в сфере трансфера знаний или предоставления информационных услуг
необходимо иметь квалифицированный персонал и регулярно проводить для него обучающие
семинары.
В рамках второго направления поддержка также оказывается как потребителям консультационных
услуг, так и организациям их представляющих, включая компенсацию расходов на подготовку
экспертов. Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
оказывают выбранные по открытому конкурсу государственные и частные организации. Они
должны обладать соответствующими ресурсами, иметь квалифицированных и регулярно
обучаемых сотрудников, опыт консультационной деятельности.
Важным инструментом сельского развития в странах Европейского союза остается
программа «Лидер» («LEADER), осуществляемая с 1991 года, в рамках которой
разрабатываются и реализуются модельные инновационные проекты в сельских регионах на
местном уровне. Программа имеет следующие семь особенностей1 :
1. Подход «снизу вверх»: программа разрабатывается представителями местного сообщества
из разных профессиональных и социальных групп.
2. Локальные стратегии развития: стратегии формируются и осуществляются на компактной
сельской территории с четкими границами и числом жителей от 50 до 150 тысяч человек
(т.н. «программные регионы») в течение 7 лет. Стратегии строятся на выявлении т.н.
«ценностей» региона (люди, виды деятельности, ландшафты, культурное и историческое
наследие, ноу-хау) путем составления списка уникальных местных особенностей, которые
имеет смысл развивать.
3. Локальные активные группы (ЛАГ): ЛАГ формируются в процессе разработки стратегии,
представляют собой частно-государственные партнерства, являющиеся двигателем
регионального развития. Среди участников ЛАГ как минимум половину должны
составлять представители деловой и социальной сферы. Для управления деятельностью
ЛАГ, как правило, формируется оперативное руководство, а также осуществляется
курирование со стороны региональной власти.
1

https://agrardialog.ru/files/prints/instrumenti_podderzhki_razvitiya_selskih_territoriy_v_germanii_na_primere_p
rogrammi_leader.pdf
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4. Деятельность в рамках программы должна обеспечивать интеграцию и охват многих
секторов сельской экономики.
5. Инновации: программа призвана способствовать внедрению и распространению
инновационных решений в сельской местности.
6. Кооперация: «Программные регионы» имеют возможность реализовывать кооперационные
проекты с участием других «программных регионов» или их аналогов на
межрегиональном или транснациональном уровне.
7. Взаимодействие: предоставляются возможности и стимулы для обмена опытом знаниями
на национальном и общеевропейском уровне.
В странах ЕС существует 2 600 «программных регионов», в т.ч. в Германии 231 ( почти две трети
территории страны). Удельный вес финансирования программы «LEADER» в общих расходах
фонда ELER в Германии составляет около 12 %.
С 2012 года из фонда ELER финансируется деятельность Европейского инновационного
партнерства (ЕИП) «Производительность и устойчивость сельского хозяйства» (ЕИП с.х.)
(EIP Agri)1
Цель деятельности партнерства – содействие сотрудничеству практиков сельского хозяйства,
ученых, консультантов и представителей агробизнеса с целью реализации инновационных
проектов в аграрном секторе. Разработку и реализацию проектов в рамках партнерств
осуществляют т.н. «операционные (инициативные) группы», в состав которых входят
сельскохозяйственные производители, лесопользователи, представители сельских общин, научных
организаций, эксперты неправительственных организаций и др.
Поддерживаются проекты, направленные на:
-рост производительности в сельском хозяйстве, повышение конкурентоспособности и
устойчивости производства, эффективного использования ресурсов;
- развитие хозяйств, базирующихся на биологических методах;
- сохранение биоразнообразия, рост продуктивности экосистемы и функциональных
возможностей почвы, развитие устойчивого водного хозяйства;
- использование инновационных продуктов и услуг в интегрированных товаропроводящих
цепочках;
-создание новой продукции для расширения рынков сбыта для первичных производителей;

1

https://agrardialog.ru/files/prints/instrumenti_podderzhki_razvitiya_selskih_territoriy_v_germanii_na_primere_e
vropeyskogo_innovatsionnogo_partnerstva.pdf
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- повышение качества и безопасности продуктов питания, развитие здорового питания;
- снижение потерь продукции после сбора урожая, обеспечение рачительного использования
продуктов питания.
«Операционные (инициативные) группы», консалтинговые организации, исследователи и другие
участники ЭИП образуют «Сеть Европейского инновационного партнерства», целями которой
являются:
- обмен профессиональными знаниями между участниками ЭИП;
- поддержка создания «операционных (инициативных) групп и предоставление информации о
возможностях, существующих в рамках политики Евросоюза;
- содействие созданию объединений (кластеров), а также развитию пилотных и
демонстрационных проектов;
- сбор и распространение информации в сфере ЕИП, включая научные знания и новые технологии,
а также обмена информацией в сфере инноваций со странами, не входящими в ЕС.
Важными институтами осуществления программ сельского развития являются Европейская сеть
для развития сельских территорий, а также Национальные сетевые структуры для
сельского развития.
Каждая страна создает указанную сетевую структуру, в которую входят организации и органы
управления, ведущие деятельность в сфере сельского развития. Целями ее деятельности являются:
- содействие участию заинтересованных лиц в программах развития сельских территорий;
- повышение качества реализации программ сельского развития;
- информирование общественности и потенциальных участников о политике развития сельских
территорий и возможностях финансирования соответствующих проектов;
- поддержка инновационной деятельности в сельском хозяйстве, производстве продовольствия,
лесном хозяйстве и в сельских территориях.
Европейская сеть для развития сельских территорий развивает кооперационные связи
национальных сетей и оказывает поддержку организациям и органам управления, которые ведут
деятельность на уровне Евросоюза в сфере развития сельских территорий.
Фонд ELER может использовать до 0, 25 % от ежегодного бюджета на расходы по техническому
содействию и создание кооперационных связей, включая финансирование деятельности
Европейской сети для развития сельских территорий и сети Европейского инновационного
партнерства. Национальные сетевые структуры по сельскому развитию финансируются за счет
бюджета программ развития сельских территорий стран-членов ЕС.
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В заключение следует отметить существенное отличие содержания и механизма реализации
программ развития сельских территорий в Европейском Союзе и Российской Федерации. В России
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», а ранее одноименная федеральная
целевая программа, являющаяся частью Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
включает в основном мероприятия по улучшению жилищных условий сельского населения, и
прежде всего молодых специалистов, строительству в сельской местности дорожной сети,
объектов инженерной инфраструктуры (газификация, водопроводная сеть), школ, домов
культуры, дошкольных учреждений, спортивных площадок и др. Это вполне объяснимо, так как (в
отличие от ЕС) уровень социального и инженерно-инфраструктурного обустройства села в России
гораздо ниже, чем в городе. В европейском сообществе в рамках программ сельского развития
поддерживается не магистральная, а локальная инфраструктура и основное внимание уделено
диверсификации сельской экономики; повышению конкурентоспособности малых и средних
предприятий, молодых фермеров; страхованию доходов сельскохозяйственных производителей;
улучшению экологической ситуации, стимулированию рационального использования ресурсов и
перехода к низко углеродному и климато-сберегающему хозяйствованию, развития
экологического/биологического производства; освоению инновационных методов устойчивого
ведения сельского и лесного хозяйства. В России часть из этих мер также осуществляется, но в
рамках программ субсидирования сельского хозяйства (поддержка агрострахования, начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, инновационных проектов). Вместе с тем, из
федерального бюджета не поддерживается оказание информационно-консультационных услуг
негосударственными организациями, развитие несельскохозяйственной деятельности (кроме
переработки сельскохозяйственной продукции), органического земледелия и животноводства,
низкоуглеродного сельского хозяйства.
Необходимо также подчеркнуть, что в России только начинают развиваться различно рода
партнерства и ассоциации по поддержке сельского развития – институты, положительно
зарекомендовавшие себя в реализации политики сельского развития в Европе.
Кроме того, важно, что европейские программы развития сельских территорий финансируются из
специально созданного фонда, а не из общего бюджета поддержки сельского хозяйства как в
России. Это уменьшает риски перераспределения средств на другие цели и создает благоприятные
условия для реализации программ. Этой же цели служит семилетний период их осуществления.
Представляется, что публикация Регламента ЕС «О поддержке сельского развития Европейским
сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий» позволит российским
специалистам детально познакомится с европейским опытом и использовать всё ценное из него
для совершенствования политики сельского развития в России.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА –
на основании Договора о функционировании
Европейского союза, в особенности на основании
статьи 42 и статьи 43 пункт 2,
предложения Европейской Комиссии,
в соответствии с подачей проекта
законодательного акта в национальные
парламенты, с заключением Счетной палаты, с
заключением Европейского социальноэкономического комитета, с заключением
Комитета регионов ЕС, согласно надлежащей
законодательной процедуре, принимая во
внимание нижеследующие основания:
(1) В
сообщении
Комиссии
Европейскому
парламенту, Совету, Европейскому социальноэкономическому комитету, Комитету регионов
«Общая сельскохозяйственная
политика
(ОСП) до 2020 года: продукты питания,
природные ресурсы и сельские территории –
будущие
требования»
изложены
потенциальные
требования,
цели
и
направления для Общей сельскохозяйственной
политики («ОСП») после 2013. Принимая во
внимание обсуждение в связи с данным
сообщением, необходимо провести реформу
ОСП со вступлением ее в силу с 1 января
2014г. Эта реформа должна распространяться
на все главные инструменты ОСП, включая
Регламент (ЕС) № 1698/2005 Совета (1).
Учитывая масштаб реформы, целесообразно
отменить и заменить новым текстом Регламент
(ЕС) № 1698/2005.

(2) Необходимо создать политику с целью
развития сельских территорий, которая должна
сопровождать и дополнять в рамках ОСП
мероприятия по поддержке прямых платежей и
рынка, а также, следовательно, вносить вклад в
реализацию целей ОСП, изложенных в
Договоре о функционировании Европейского
союза (AEUV). Такая политика с целью
развития сельских территорий должна также
включать важнейшие политические цели,
сформулированные в сообщении Комиссии от
3 марта 2010 под названием ««Европа 2020» –
стратегия
разумного,
устойчивого
и
всеобъемлющего роста» (далее «стратегия
Европы 2020»). Она должна быть объединена с
общими, зафиксированными в Договоре о
функционировании
Европейского
союза
целями
политики
по
укреплению
экономической и социальной связи.
(3) Цель данного Регламента, а именно сельское
развитие,
может
быть
недостаточно
реализована странами ЕС, учитывая тесную
связь между развитием сельских территорий и
другими инструментами ОСП, а также
учитывая степень отличий между различными
сельскими территориями и ограниченными
финансовыми ресурсами стран
ЕС в
расширенном Евросоюзе. Но многолетняя
гарантия финансирования Европейского Союза
и концентрации на его приоритетах на уровне
Евросоюза должны привести к эффективному
достижению цели. Согласно вышеизложенному
Европейский союз может действовать в
соответствии с принципом субсидиарности
(прим. Профессор Л.М. Энтин пишет, что субсидиарность – это
динамичная категория, которая дает возможность в соответствии
с необходимыми обстоятельствами расширять деятельность
интеграционного образования в пределах его полномочий и,
напротив, ограничивать или прерывать ее в том случае, если
действия интеграционного образования уже не являются
оправданными. «Актуальные проблемы европейского права»:
учеб. пособие, 2008г., стр. 67), изложенным в статье 5

(1) Регламент (ЕС) № 1698/2005 Совета от 20

Договора
о
Европейском
союзе.
Соответственно
принципу
пропорциональности, указанному в той же
статье, данный Регламент не выходит за

сентября 2005г. о поддержке развития сельских
территорий Европейским сельскохозяйственным
фондом развития сельских территорий (ELER)
(Федеральный вестник L 277, от 21.10.2005, стр. 1)
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пределы границы, необходимой для реализации
данной цели.

трансфера
знаний
и
инновационной
деятельности в сельском и лесном хозяйстве, в
сельских территориях, должен действовать
равноценно
в
отношении
к
другим
приоритетам ЕС для развития сельских
территорий.

(4) С целью обеспечения устойчивого развития
сельских территорий необходимо, чтобы
поддержка сосредотачивалась на ограниченном
количестве
основных
приоритетов,
направленных на трансфер знаний и
инновационную деятельность в сельском и
лесном хозяйстве и сельских территориях, на
жизнеспособность
сельскохозяйственных
предприятий, конкурентоспособность всех
видов сельского хозяйства во всех регионах и
на
поддержку
инновационных
сельскохозяйственных методов и устойчивого
лесопользования,
на
организацию
продовольственной
цепочки,
включая
переработку и сбыт сельскохозяйственной
продукции, на защиту животных и управление
рисками в сельском хозяйстве,
на
восстановление, на сохранение и улучшение
экологических систем в связи с деятельностью
в сельском и лесном хозяйстве, на поддержку
эффективного использования ресурсов и
переход на низкоуглеродную экономику в
аграрном, продовольственном и лесном
секторе, а также на поддержку социальной
интеграции, на преодоление бедности и
экономическое развитие сельских территорий.
Кроме того, необходимо учитывать различные
ситуации, которые распространены в сельских
территориях с отличными признаками или
различными
категориями
потенциальных
производителей,
всеобъемлющие
цели
инновационной
деятельности,
защиты
окружающей среды, сдерживания изменения
климата и адаптации к его последствиям.
Мероприятия по защите климата должны
распространяться как на ограничение выброса
вредных веществ в атмосферу в сельском и
лесном хозяйстве в связи с ключевой
деятельностью в области животноводства и
применения удобрений, а также на сохранение
поглотителей углерода и усиление процессов
связывания углерода при землепользовании,
при изменении землепользования и в лесном
секторе. Приоритет ЕС с целью развития
сельских территорий, который касается

(5) Приоритеты Евросоюза с целью развития
сельских территорий необходимо проводить в
рамках устойчивого развития и поддержки
достижения цели охраны и улучшения
окружающей среды с помощью ЕС согласно ст.
11
Договора
о
функционировании
Европейского союза, принимая во внимание
принцип компенсации ущерба за счет
виновника. Страны ЕС должны предоставлять
информацию о поддержке целей защиты
климата в соответствии со стремлением
расходовать мин. 20% от средств бюджета ЕС,
используя принятый Комиссией порядок.
(6) Деятельность
Европейского
сельскохозяйственного
фонда
развития
сельских территорий (в дальнейшем «ELER») и
проекты, в финансировании которых он
принимает участие, должны быть согласованы
и связаны с поддержкой посредством других
инструментов ОСП.
(7) Для обеспечения безотлагательного старта и
действенного проведения программ с целью
развития сельских территорий, финансовая
поддержка
из
средств
ELER
должна
основываться на надежных административных
рамочных условиях. Странам ЕС необходимо,
следовательно, проверять применимость и
соблюдение определенных предварительных
условий. Каждой стране ЕС необходимо
разработать или национальную программу
развития сельских территорий для всей его
суверенной
территории
или
группу
региональных
программ,
либо
как
национальную программу, так и группу
региональных программ. В каждой программе
необходимо определить стратегию и меры для
реализации целей в отношении приоритетов ЕС
с целью развития сельских территорий.
Планирование программы должно совпадать с
12
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приоритетами Евросоюза с целью развития
сельских территорий, кроме того, должно быть
одновременно приведено в соответствие с
национальными интересами. Оно должно
дополнять другие политики ЕС, в особенности
политику
аграрного
рынка,
политику
сплочения (прим. Политика сплочения в ЕС имеет

данных потребностей, принимая во внимание
приоритеты Союза для развития сельских
территорий.
Эта
стратегия
должна
основываться
на
определении
целей.
Необходимо
показать
связи
между
установленными
потребностями,
определенными целями и выбором значимых
мероприятий. Программы развития сельских
территорий
должны
содержать
всю
необходимую информацию для того, чтобы
оценить
их
соответствие
требованиям
настоящего Регламента.

целью достижение сбалансированности и преодоления
различий в социально-экономическом развитии регионов и
стран ЕС) и общую политику в области

рыболовства. Странам ЕС, которые решаются
на подготовку ряда региональных программ,
необходимо также разработать национальное
рамочное регулирование без отдельного
распределения
средств
бюджета
для
облегчения координации между регионами при
решении национальных задач.

10) Цели программы развития сельских территорий
необходимо определить, ссылаясь на группу
общих целевых индикаторов для всех стран
ЕС и, в случае необходимости, ссылаясь на
программные специфические индикаторы. Для
упрощения
необходимо
определить
подпадающие под эти индикаторы территории
в соответствии с приоритетами Союза для
развития сельских территорий. Учитывая
горизонтальное применение приоритета Союза
с целью развития сельских территорий,
касающееся трансфера знаний в сельском и
лесном хозяйстве, необходимо считать
интервенции в рамках этого приоритета
имеющими существенное значение для
целевых индикаторов, которые определяются
для остальных приоритетов ЕС.

(8) Страны ЕС должны иметь возможность
принятия тематических отдельных программ в
свои программы развития сельских территорий
для того, чтобы принять во внимание
особенные потребности в регионах, имеющих
для них особое значение. Тематические
отдельные программы должны затрагивать, в
том числе, молодых сельхозпроизводителей,
мелкие сельскохозяйственные предприятия,
горные
территории, создание
коротких
товаропроводящих цепочек, роль женщин в
сельских регионах, сдерживание изменения
климата и адаптацию к его воздействиям, а
также
биологическое
многообразие.
Тематические
отдельные
программы
необходимо также использовать для того,
чтобы содействовать реструктуризации в
аграрных
секторах
с
устойчивыми
воздействиями
на
развитие
сельских
территорий. Для улучшения эффективного
действия
определенных
тематических
отдельных программ необходимо разрешить
странам ЕС установить более высокие размеры
поддержки для определенных мероприятий,
подпающих под вышеназванные программы.

(11) Необходимо
установить
определенные
правила
для планирования и изменения
программ развития сельских территорий. Для
изменений, которые не касаются стратегии
программ или соответствующей финансовой
помощи ЕС, должна предусматриваться
упрощенная процедура.
(12) Развитие и специализация сельского и лесного
хозяйства, особенные задачи, с которыми
сталкиваются малые и средние предприятия
(«KMU») в сельских территориях, требуют
соответствующего высокого технического и
экономического
уровня
образования,
повышенной способности к получению
знаний, информации и обмену ими, а также к
распространению лучшей производственной

(9) В программах с целью развития сельских
территорий
необходимо
установить
потребности соответствующей территории и
описать
последовательную
стратегию,
связанную с возможностью удовлетворения
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практики в сфере сельского и лесного
хозяйства.
Трансфер
знаний
и
информационные мероприятия не должны
осуществляться
только
с
помощью
традиционного
обучения,
чтобы
соответствовать
потребностям
сельхозпроизводителей.
Следовательно,
поддержку необходимо оказывать также
проведению
обучающих
мероприятий,
проходящих под руководством экспертов
(workshops), коучингу (сoaching, метод
консультирования
и
тренинга),
демонстрационной
деятельности
и
информационным
мероприятиям,
краткосрочному обмену информацией для
предприятий сельского и лесного хозяйства.
Приобретенные знания и информация должны
давать возможность сельхозпроизводителям,
лесовладельцам,
людям,
занятым
в
продовольственном секторе, малым и средним
предприятиям (KMU) в сельской местности,
повышать
конкурентоспособность
и
эффективно использовать ресурсы, а также
улучшать свое воздействие на окружающую
среду и одновременно вносить вклад в
устойчивое развитие сельской экономики. При
поддержке мелких и средних предприятий
страны ЕС могут оказывать первоочередное
внимание мелким и средним предприятиям в
сфере сельского и лесного хозяйства. Для
гарантии того, чтобы трансфер знаний и
информационные
мероприятия
вносили
действенный
вклад
в
достижение
вышеназванных результатов, должно быть
предписано, чтобы организатор трансфера
знаний,
располагал
необходимыми
способностями.

сельхозпроизводителям,
молодым
сельхозпроизводителям,
лесовладельцам,
другим землепользователям, малым и средним
предприятиям в сфере пользования услугами
консультирования. С целью повышения
качества и эффективности предлагаемого
консультирования
нужно
установить
предписания о минимальной квалификации и
постоянном
повышении
квалификации
экспертов. Согласно Регламенту (ЕС) №
1306/2013 Европейского парламента и Совета
(1), услуги в сфере консультирования
сельскохозяйственных предприятий должны
оказывать помощь сельхозпроизводителям при
оценке эффективности их сельхозпредприятия
и проведении необходимых улучшений
• в отношении основных требований к
руководству
предприятием
и
сохранению площадей в хорошем
сельскохозяйственном и экологическом
состоянии;
• в отношении ведения сельского
хозяйства,
не
наносящих
вреда
окружающей среде и климату согласно
Регламенту
(ЕС)
№
1307/2013
Европейского парламента и Совета (2);
• и в отношении мероприятий на уровне
сельскохозяйственного
предприятия,
предусмотренных
в
программах
развития сельских территорий с целью
модернизации сельских предприятий;
• в
отношении
создания
конкурентоспособности, секторальной
интеграции, инноваций, ориентации на
(1) Регламент (ЕС) № 1306/2013 Европейского

парламента и Совета от 17 декабря 2013г. о
финансировании, управлении и системе контроля
Общей сельскохозяйственной политики (см. стр.
549 этого Федерального вестника).
(2) Регламент (ЕС) № 1307/2013 Европейского
парламента и Совета от 17 декабря 2013г. с
предписаниями
об
осуществлении
прямых
платежей собственникам сельскохозяйственных
предприятий в рамках регулирования поддержки
Общей сельскохозяйственной политики и об
отмене Регламентов (ЕС) № 637/2008 и (ЕС) №
73/2009 (см. стр. 608 этого Федерального вестника)

13) Услуги
в
сфере
производственного
консультирования
оказывают
содействие
сельхозпроизводителям,
лесовладельцам,
другим землепользователям, малым и средним
предприятиям в сельских территориях с целью
улучшения устойчивого землепользования и
общей производительности хозяйства или
предприятия. Исходя из этого, необходимо
оказывать поддержку организации таких
услуг,
а
также
содействовать
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рынок,
а
также
поддержки
корпоративного духа.
Кроме того, в дальнейшем услуги в сфере
сельскохозяйственного
производственного
консультирования
должны
оказывать
содействие
сельхозпроизводителям
при
проведении
необходимых
улучшений
относительно
• требований к реализации статьи 11
пункт 3 Директивы 2000/60/ЕС
Европейского парламента и Совета
(1)
(в
дальнейшем
«Водная
Рамочная Директива»),
• а также требований к реализации
статьи 55 Регламента (ЕС) №
1107/2009 Европейского парламента
и Совета (2) и ст. 14 Директивы
2009/128/ЕС
Европейского
парламента и Совета (3).
Это касается, в особенности, общих
принципов интегрированной защиты растений.
В случае необходимости консультирование
должно распространяться также на нормы
безопасности
или
профессиональные
требования в рамках сельскохозяйственного
предприятия, а также должно включать
специфическое
консультирование
для
сельхозпроизводителей, которые впервые
открывают предприятия. Также должно быть
возможным,
чтобы
консультирование

распространялось на вопросы, касающиеся
основания собственного дела молодыми
сельхозпроизводителями,
устойчивого
развития
экономической
деятельности
предприятия, и на вопросы переработки и
сбыта на местах в связи с экономическим,
сельскохозяйственным
и
экологическим
результатом
работы
хозяйства
или
предприятия.
Также
относительно
сдерживания изменения климата и адаптации
к
его
воздействиям,
биологического
многообразия, защиты водных ресурсов,
развития
коротких
товаропроводящих
цепочек,
относительно
экологического/биологического земледелия и
аспектов животноводства, благоприятных для
здоровья животных, может быть предложено
специфическое
консультирование.
При
поддержке малых и средних предприятий
необходимо
разрешить
странам
ЕС
предпочесть предприятия, связанные с
сельским и лесным хозяйством. Услуги в
сфере
руководства
предприятием
и
представительства
должны
поддержать
сельхозпроизводителей при улучшении и
упрощении их управления предприятием.
(14) Регулирование Евросоюза или стран ЕС
качества сельскохозяйственной продукции и
продуктов
питания,
включая
системы
сертификации для сельскохозяйственных
предприятий,
гарантирует
потребителю
качество и отличительные черты продукции
или способа производства благодаря участию
сельхозпроизводителей
в
настоящем
регулировании, ведет к более высокой
ценности соответствующей продукции и
улучшает возможности сбыта. Исходя из
этого,
необходимо
поощрять
сельхозпроизводителей
и
объединения
сельхозпроизводителей к участию в этом
регулировании. Для гарантии эффективного
использования
ресурсов
фонда
ELER
необходимо
оказать
содействие
исключительно
активным
владельцам
предприятий в соответствии со ст. 9
Регламента (ЕС) № 1307/2013. Принимая во
внимание
дополнительные
расходы
и

(1)
Директива
2000/60/ЕС
Европейского
парламента и Совета от 23 октября 2000,
устанавливающая
рамки
для
деятельности
Сообщества
в
сфере
водной
политики
(Федеральный вестник L327 от 22.12.2000, стр. 1)
(2) Регламент (ЕС) № 1107/2009 Европейского
парламента и Совета от 21 октября 2009г. о
введении в оборот средств защиты растений и об
отмене Директивы 79/117/ЕЭС и 91/414/ЕЭС
Совета (Федеральный вестник L 309 от 24.11.2009,
стр. 1)
(3)
Директива
2009/128/ЕС
Европейского
парламента и Совета от 21 октября 2009г. о
регулировании деятельности Сообщества в целях
достижения
сбалансированного
применения
пестицидов (Федеральный вестник L 309 от
24.11.2009, стр. 71).
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обязательства, возникающие, таким образом, у
сельхозпроизводителей,
не
компенсирующиеся полностью с помощью
рынка в начале и первые годы участия,
необходимо предусмотреть поддержку для
новых участников. Эта поддержка должна
распространяться на период не более пяти
лет. На основании особенностей хлопка как
сельскохозяйственного продукта необходимо
произвести регулирование его качества. Для
информационных мероприятий и мероприятий
по
стимулированию
сбыта
касательно
продукции, подпадающей под регулирование
качества и системы сертификации, которым
оказывается содействие согласно данному
Регламенту,
необходимо
предоставить
поддержку.

результаты
анализа
SWOT
(Strengths
(сильные стороны), Weaknesses (слабые
стороны), Opportunities (возможности),
Threats (угрозы)), чтобы сделать поддержку
более целенаправленной. Для того чтобы
облегчить молодым сельхозпроизводителям
открытие предприятия, может предоставляться
дополнительный
период
в
отношении
возможности поддержки инвестиционной
деятельности, которая служит для того, чтобы
соответствовать нормам Евросоюза. С целью
поддержки реализации новых норм ЕС должен
быть действительным дополнительный период
времени для инвестиционной деятельности,
которая направлена на соблюдение этих норм,
после этого данные нормы становятся
обязательными для сельскохозяйственного
предприятия.

15) Для того чтобы улучшить экономическую и
экологическую
деятельность
сельскохозяйственных предприятий
и
хозяйств, а также эффективность сбыта и
переработки
сельскохозяйственной
продукции, включая организацию малых
систем по переработке и сбыту в связи с
короткими товаропроводящими цепочками и
местными рынками, с целью обеспечения
необходимой инфраструктурой для развития
сельского и лесного хозяйства, и для
поддержки
непродуктивных
инвестиций,
нужных для реализации экологических целей,
необходимо поддерживать материальные
инвестиции, способствующие достижению
этих целей. Во время периода планирования
программы 2007-2013 различные сферы
интервенций
перекрывались
разными
мероприятиями. В стремлении к упрощению, а
также
с
целью
разрешения
сельхозпроизводителям развития и проведения
интегрированных проектов с более высокой
ценностью, единичное мероприятие должно
покрыть большинство видов материальных
инвестиций. Страны ЕС должны направить эту
поддержку
на
сельскохозяйственные
предприятия,
которым
предоставляется
субсидия для инвестиционной деятельности с
целью
содействия
экономической
жизнеспособности, при этом они опираются на

(16) Производственному потенциалу аграрного
сектора может быть больше, чем другим
секторам,
нанесен
ущерб
стихийными
бедствиями, неблагоприятными погодными
условиями и катастрофами. С целью
сохранения
жизнеспособности
и
конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий, учитывая
такие
катастрофы
или
обстоятельства,
необходимо предусмотреть поддержку для
того, чтобы сельхозпроизводители могли
восстановить
сельскохозяйственный
потенциал, которому нанесен ущерб. Страны
ЕС должны гарантировать, чтобы сочетание
регулирования Евросоюза (в особенности
мероприятий по управлению рисками в рамках
настоящего Регламента) с национальным и
частным
регулированием
касательно
возмещения
ущерба
не
привело
к
предоставлению чрезмерной компенсации.
(17) Создание и развитие новой экономической
деятельности в форме
• новых
сельскохозяйственных
предприятий,
• диверсификации
в
несельскохозяйственную деятельность,
включая предоставление услуг для
сельского и лесного хозяйства,
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•

Регламента (ЕС) № 1307/2013 (в дальнейшем
«Положение о мелких производителях») и
обязуются
передать
другому
сельхозпроизводителю все свое предприятие и
соответствующие платежные требования.

деятельности в связи с медицинским
обслуживанием,
социальной
интеграцией и
• деятельности в сфере туризма
имеют решающее значение для развития
сельских территорий. Кроме того, возможно,
чтобы
диверсификация
в
несельскохозяйственную
деятельность
распространялась
на
устойчивое
хозяйственное использование охотничьих
ресурсов. Мероприятие с целью развития
сельскохозяйственных предприятий и других
предприятий должно облегчить открытие
предприятия
молодыми
сельхозпроизводителям
и
структурную
адаптацию их сельхозпредприятий после
создания. Исходя из этого, диверсификацию
нужно поддерживать, принимая во внимание
несельскохозяйственную
деятельность,
а
также
создание
и
развитие
несельскохозяйственных малых и средних
предприятий в сельских территориях. Это
мероприятие должно содействовать также
предприимчивости женщин в сельских
территориях. Развитию малых, потенциально
рентабельных,
жизнеспособных
хозяйств
необходимо, по возможности, оказывать
поддержку.
С
целью
обеспечения
жизнеспособности
новой
экономической
деятельности, поддерживаемой в рамках
данного мероприятия, поддержку нужно
сделать зависимой от проекта плана
деятельности.
Необходимо
оказывать
содействие созданию предприятия только в
первоначальный период его существования,
оно не должно стать поддержкой предприятия
в дальнейшем. Если страны ЕС решат
предоставлять субсидию частями, то эти части
должны быть выплачены, следовательно, в
течение не более пяти лет. Кроме того, чтобы
содействовать осуществлению структурных
изменений аграрного сектора, поддержка
должна быть предоставлена в виде ежегодных
платежей или единовременного платежа
сельхозпроизводителям.
Речь
идет
о
сельхозпроизводителях,
которые
соответствуют
Положению
о
мелких
производителях
согласно разделу V

Для
того
чтобы
молодые
сельхозпроизводители
противостояли
трудностям, связанным с доступом к земле,
страны ЕС могут обеспечить эту поддержку в
сочетании с другими формами оказания
помощи,
например,
посредством
использования финансовых инструментов.
(18) Малые и средние предприятия являются
основой сельской экономики Евросоюза.
Развитие сельскохозяйственных и иных
предприятий должно быть направлено на
содействие занятости населения и создание
качественно полноценных рабочих мест в
сельских
территориях,
сохранению
существующих рабочих мест, уменьшению
сезонных колебаний занятости, развитию
несельскохозяйственных
секторов
вне
сельского хозяйства, а также переработки
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания. Одновременно это развитие должно
содействовать интеграции предприятий и
созданию местных связей между секторами.
Проектам,
которые
благодаря
целенаправленно
поддерживаемому,
устойчивому и ответственному туризму в
сельских территориях соединяют сельское
хозяйство и туризм в сельских территориях, а
также обеспечивают сохранение природного и
культурного наследия, должно оказываться
содействие, равно как и
инвестициям в
возобновляемые источники энергии.
(19) Развитие местной инфраструктуры и местных
базовых услуг в сельских территориях,
включая услуги в сфере досуга и культуры,
возрождения деревни и деятельности по
восстановлению и улучшению природного и
культурного наследия деревень и сельских
ландшафтов
являются
существенными
элементами различных усилий с целью
реализации потенциала роста и с целью
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поддержки устойчивого развития сельских
территорий. Исходя из этого, необходимо
поддерживать проекты с данной целевой
установкой,
включая
доступ
к
информационным
и
коммуникационным
технологиям, а также развитие услуг быстрой
и сверхбыстрой широкополосной связи. В
соответствии с этими целями необходимо
также содействовать развитию услуг и
инфраструктуры,
которые
имеют
как
следствие
социальную
интеграцию
и
способствуют изменению тенденций к
социальному и экономическому падению и
депопуляции сельских территорий. С тем,
чтобы эта поддержка стала как можно более
эффективной,
нужно
проводить
поддерживаемые проекты в соответствии с
планами по развитию общин и их базовых
услуг, если такие планы, разработанные одной
или несколькими сельскими общинами,
существуют. Для создания взаимодействия и в
целях улучшения сотрудничества должны
поддерживаться проекты, а также при
необходимости связи между сельскими и
городскими территориями. Страны ЕС имеют
возможность предпочесть инвестиционную
деятельность партнерств по развитию,
которые ведет местное население, и проекты,
которые
управляются
местными
организациями.

хозяйства
и
лесопользования.
Данное
мероприятие должно касаться следующего, а
именно расширения и улучшения лесных
ресурсов с помощью облесения угодий и
организации аграрных лесных систем, которые
объединяют экстенсивное сельское хозяйство
с
лесными
системами.
Оно
должно
распространяться также на восстановление
лесов после пожаров, других стихийных
бедствий, катастроф и на соответствующие
предупредительные меры, инвестиции в
лесохозяйственную технику и в переработку,
на привлечение и сбыт лесохозяйственной
продукции с целью улучшения экономической
и экологической деятельности лесовладельцев,
а также на непродуктивные инвестиции в
укрепление
экосистемы,
в
повышение
устойчивости к изменению климата, и с целью
повышения экологической ценности лесной
экосистемы. Поддержка не должна искажать
конкуренцию и должна быть нейтральной к
рынку.
Следовательно,
необходимо
предписать ограничения касательно размера и
правового
статуса
производителя.
Предупредительные меры против пожаров
необходимо осуществлять в территориях,
которые классифицировались странами ЕС как
территории, в которых существуют средние
или высокие степени риска возникновения
пожара. Все предупредительные меры должны
стать частью плана по охране леса. В случае
проведения мероприятия по восстановлению
поврежденного
лесохозяйственного
потенциала явление стихийного бедствия
должно быть признано государственными
научными организациями.

(20) Лесное хозяйство является составной частью
сельского развития, и поддержка устойчивого
землепользования,
благоприятного
для
сохранения климата, должна включать
развитие лесных угодий и устойчивое
лесопользование.
Во
время
периода
программного планирования 2007-2013гг.
были
предоставлены
благодаря
ряду
мероприятий различные виды поддержки
лесопользования
и
инвестиционной
деятельности в лесном хозяйстве. Стремясь к
упрощению
и
с
целью
разрешения
производителю разработки и проведения
интегрированных проектов с более высокой
ценностью единичное мероприятие должно
гарантировать
все
виды
поддержки
инвестиционной деятельности в сфере лесного

Необходимо проводить лесохозяйственное
мероприятие
с
учетом
международных
обязательств Евросоюза и стран ЕС, а также на
основании национальных или региональных
программ в лесном секторе или равнозначных
инструментов стран ЕС, которые, с их стороны,
учитывают
решения,
принятые
на
конференциях министров по защите лесов в
Европе. Мероприятие должно внести вклад в
реализацию
Лесной
стратегии
ЕС
в
соответствии
с
сообщением
Комиссии
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Европейскому
парламенту,
Совету
и
Европейскому
социально-экономическому
комитету и Комитету регионов «Новая Лесная
стратегия ЕС: ради лесов и лесного сектора».

иных
землепользователей
к
введению
производственных
методов
или
их
сохранению в целях
всего общества.
Применение этих методов содействует
сдерживанию изменения климата и адаптации
к его воздействиям, а также совместимо с
охраной и улучшением окружающей среды,
ландшафта
и
сельского
жизненного
пространства, природных ресурсов, почвы и
генетического многообразия. В этом контексте
необходимо
уделить
особое
внимание
сохранению генетических ресурсов в сельском
хозяйстве и дополнительным потребностям
систем
землепользования
с
высоким
природоохранным
значением.
Платежи
должны
способствовать
покрытию
дополнительных расходов и потери доходов
вследствие взятых обязательств, и должны
распространяться только на обязательства,
выходящие за пределы соответствующих
нормативных стандартов и требований,
соблюдая принцип компенсации ущерба за
счёт виновного лица. Страны ЕС должны
заботиться
о
том,
чтобы
платежи
сельхозпроизводителям
не
привели
к
двойному финансированию, как в рамках
настоящего Регламента, так и в рамках
Регламента (ЕС) № 1307/2013. Во многих
ситуациях
благодаря
обязательствам,
совместно
взятым
группой
сельхозпроизводителей, возникают эффекты
взаимодействия,
в
результате
которых
оказывается благоприятное воздействие на
окружающую среду и климат. Однако
совместные мероприятия влекут за собой
трансакционные издержки, которые должны
быть соразмерно компенсированы. Для
гарантии того, что сельхозпроизводители и
другие землепользователи могли выполнить
принятые ими обязательства в соответствии с
законом, страны ЕС должны заботиться о том,
чтобы
они
обладали
необходимыми
способностями и знаниями.

(21) Объединения и организации производителей
помогают сельхозпроизводителям, совместно
решать
задачи
благодаря
усиленной
конкуренции
и
консолидации
рынков
переработки при продаже своей продукции, в
том числе и на местных рынках. Исходя из
этого, необходимо поддерживать создание
объединений и организаций производителей.
С
целью
обеспечения
наилучшего
использования ограниченных финансовых
средств данную поддержку должны получать
только
объединения
и
организации
производителей, действующие как малые и
средние предприятия. Страны ЕС могут
предпочесть объединения и организации
производителей качественной продукции,
которые
учтены
мероприятием
по
регулированию
качества
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания согласно настоящему Регламенту. В
качестве условия для оказания поддержки
объединению
или
организации
производителей необходимо предоставить
странам ЕС план деятельности для гарантии
того, что объединение или организация
производителей становится экономически
жизнеспособной единицей. Для того чтобы
финансовая поддержка не становилась
пособием предприятию и сохраняла свой
стимулирующий характер, ее необходимо
ограничить сроком в пять лет с момента, в
который объединение или организация
производителей стали аккредитованными на
основании своего плана деятельности.
(22) Платежи, касающиеся мероприятий по охране
окружающей среды в сельском хозяйстве и по
защите климата, должны играть ведущую роль
в целях поддержки устойчивого развития
сельских территорий и удовлетворения
растущего общественного спроса на услуги в
сфере экологии. В дальнейшем платежи
должны поощрять сельхозпроизводителей и

Страны ЕС должны продолжать работу,
проведенную
в
период
программного
планирования
2007-2013гг.,
и обязаны
использовать минимально 30% от общей
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суммы
из
средств
Европейского
сельскохозяйственного
фонда
развития
сельских территорий (ELER) для любой
программы развития сельских территорий с
целью сдерживания изменения климата и
адаптации к его воздействиям, а также в связи
с экологическими требованиями. Эти суммы
должны использоваться посредством платежей
для мероприятий в сфере охраны аграрной
окружающей среды, защиты климата и
экологического/биологического земледелия,
платежей
сельхозпроизводителям
в
территориях, находящихся в неблагоприятном
положении,
обусловленном
природными
условиями или другими специфическими
причинами, посредством платежей для
лесохозяйственных мероприятий, платежей в
рамках программы «Натура-2000» (Natura
2000), а также посредством содействия
инвестиционной
деятельности,
имеющей
значение для защиты климата и охраны
окружающей среды.

вследствие взятых обязательств, и должны
распространяться на обязательства, которые
выходят за пределы
соответствующих
нормативных стандартов и требований.
Страны ЕС должны в дальнейшем заботиться
о том, чтобы платежи сельхозпроизводителям
не привели к двойному финансированию в
рамках данного Регламента и Регламента (ЕС)
№ 1307/2013 (об осуществлении прямых
выплат, DZ). Для того чтобы гарантировать
действенное использование ресурсов фонда
ELER, поддержка должна предоставляться
исключительно
активным
фермерам
в
соответствии со статьей 9 Регламента (ЕС) №
1307/2013.
(24) Как вклад в эффективное землепользование на
территориях реализации программы «Натура2000» сельхозпроизводители и лесовладельцы
должны получать в дальнейшем средства
поддержки с целью преодоления трудностей,
связанных с особенным неблагоприятным
положением в соответствующих территориях
за счет реализации Директивы 2009/47/ЕС
Европейского парламента и Совета (1) и
Директивы 92/43/ЕЭС Совета (2). Кроме того,
необходимо
оказывать
содействие
сельхозпроизводителям в территориях речных
бассейнов, для которых проведение Водной
Рамочной Директивы имеет отрицательные
стороны. Поддержка должна быть привязана к
специфическим требованиям, описанным в
программе по развитию сельских территорий,
которые выходят за пределы соответствующих
нормативных стандартов и требований.
Страны ЕС должны в дальнейшем заботиться
о том, чтобы платежи сельхозпроизводителям
не привели к двойному финансированию в
рамках настоящего Регламента и Регламента

(23) Платежи
сельхозпроизводителям
для
перехода на экологическое/биологическое
земледелие или его сохранение должны
стимулировать
сельхозпроизводителей
участвовать в таковом регулировании, и,
следовательно, обращать внимание на все
чаще выражаемые требования общества о
принятии экологических способов сельского
хозяйства и о соблюдении высоких стандартов
в области защиты животных. Для усиления
эффектов
взаимодействия
касательно
биологического многообразия необходимо
поддерживать
мероприятия
в
сфере
экологического/биологического земледелия,
совместные договоры или сотрудничество
между сельхозпроизводителями, которые
могут использовать большие примыкающие
друг к другу территории. Чтобы избежать
возврата многих сельхозпроизводителей к
интенсивному
земледелию,
необходимо
оказывать поддержку мероприятиям по
переходу на экологическое/биологическое
земледелие и его сохранению.
Платежи
должны
содействовать
покрытию
дополнительных расходов и потери доходов

(1)
Директива
2009/147/ЕС
Европейского
парламента и Совета от 30 ноября 2009 о
сохранении диких птиц (Федеральный вестник L
20 от 26.1.2010, стр. 7).
(2) Директива 92/43/ЕЭС Совета от 21 мая 1992 о
сохранении естественных средств обитания дикой
фауны и флоры (Федеральный вестник L 206 от
22.7.1992, стр. 7)
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№ 1307/2013. Кроме того, страны ЕС должны
учитывать особенные потребности территорий
программы «Натура-2000» в общем проекте
своих программ по развитию сельских
территорий.

(27) В
дальнейшем
необходимо
поощрять
сельхозпроизводителей в целях соблюдения
высоких стандартов защиты животных,
поддерживая сельхозпроизводителей, которые
соблюдают
требования,
превышающие
соответствующие нормативные основные
требования в сфере животноводства. Для того
чтобы
гарантировать
эффективное
использование ресурсов ELER, поддержка
должна
предоставляться
исключительно
активным фермерам в соответствии со статьей
9 Регламента (ЕС) № 1307/2013.

(25) Платежи сельхозпроизводителям в горных или
других
территориях,
находящихся
в
неблагоприятном положении из-за природных
условий или других специфических причин,
должны
содействовать
посредством
поддержки
длительному
использованию
сельскохозяйственных угодий с целью
сохранения ландшафта, а также с целью
сохранения и поддержки форм устойчивого
землепользования.
Для
гарантии
эффективности
этой
поддержки
сельхозпроизводителям
должны
быть
возмещены убытки посредством платежей за
потерю доходов и дополнительные расходы
вследствие наличия отрицательных сторон
соответствующей территории. Для того чтобы
гарантировать эффективное использование
ресурсов фонда ELER, поддержка должна
предоставляться исключительно активным
фермерам в соответствии со статьей 9
Регламента (ЕС) № 1307/2013.

(28) В дальнейшем необходимо предоставлять
платежи
лесовладельцам,
ведущим
деятельность,
не
наносящую
ущерба
окружающей среде и климату, с целью
сохранения
лесов,
которые
обязуются
улучшать
биологическое
разнообразие,
сохранять ценные лесные экосистемы,
улучшать их потенциал в целях сдерживания
изменения климата и адаптации к его
воздействиям, увеличить бесценный вклад
лесов в защиту от эрозии почвы, в сохранение
водных ресурсов, а также усилить защиту от
стихийных бедствий. В этой связи необходимо
уделять особое внимание сохранению и
поддержке лесных генетических ресурсов.
Платежи должны предоставляться в целях
соблюдения обязательств по охране лесных
ресурсов, превышающих соответствующие
нормативные
стандарты,
установленные
законодательством отдельного государства.

(26) В
целях
обеспечения
эффективного
использования
средств
Евросоюза
и
равноправия сельхозпроизводителей во всем
Евросоюзе горные и другие территории,
находящиеся в неблагоприятном положении
из-за природных условий или других
специфических
причин,
должны
быть
определены на основе
объективных
критериев. При определении территорий,
находящихся в неблагоприятном положении
из-за природных условий, биофизические
критерии
должны
опираться
на
обоснованные научные выводы. Необходимо
ввести регулирование переходного периода с
целью
облегчения
постепенного
приостановления платежей в территориях,
которые больше не классифицируются на
основании применения этих критериев как
территории, находящиеся в неблагоприятном
положении из-за природных условий.

(29) Единственный вид сотрудничества, которому
непосредственно оказывалась поддержка во
время периода программного планирования
2007-2013 в рамках политики развития
сельских
территорий,
являлось
сотрудничество в развитии новых продуктов,
способов и технологий в сельском и лесном
хозяйстве, а также в продовольственном
секторе.
Поддержка
этого
вида
сотрудничества необходима и в дальнейшем,
но она должна быть адаптирована к тому,
чтобы лучше соответствовать требованиям
экономики, основанной на использовании
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знаний. В этой связи должна существовать
возможность
финансирования
проектов
отдельного экономического субъекта в рамках
данной
мероприятия
при
условии
распространения полученных результатов и,
таким
образом,
достижения
цели
распространения методов, процессов или
продукции. Кроме того, стало очевидным, что
поддержка
более
широкого
спектра
сотрудничества с разными представителями
производителей, в том числе мелких и более
крупных, может способствовать реализации
целей
политики
развития
сельских
территорий, помогая производителям в
сельских
территориях
в
преодолении
экономических, экологических и иных
отрицательных
сторон
разделения.
Следовательно, время реализации этого
мероприятия
должно
быть
продлено.
Поддержка малых экономических субъектов
при
организации
совместных
рабочих
процессов, а
также
при
совместном
использовании оборудования и ресурсов
должна
будет
им
помочь
остаться
экономически жизнеспособными, несмотря на
малый размер. Поддержка горизонтального и
вертикального
сотрудничества
между
участниками товаропроводящей цепочки, а
также мероприятий по стимулированию сбыта
в местных рамках должна будет ускорить
экономически
рациональное
развитие
коротких товаропроводящих цепочек, местных
рынков и местных продовольственных
цепочек. Поддержка совместных концепций
для экологических проектов и методов их
реализации должна повлечь за собой большие
и неизменные преимущества в сфере охраны
окружающей среды и климата, чем это могло
быть достигнуто отдельными экономическими
субъектами, действующими без ссылки на
других
(напр.,
благодаря
методам,
применяемым
на
более
крупных,
соединенных друг с другом угодьях).

профессиональными знаниями, а также для
разработки новых и специальных знаний, видов
услуг и продукции. Пилотные проекты
являются важными инструментами для оценки
применимости проекта в производственных
целях и, в случае необходимости, согласования
технологий, методов и способов для
применения
в
разных
обстоятельствах.
Оперативные группы играют ключевую роль
для Европейского инновационного партнерства
(die
Europaeische
Innovationspartnerschaft,
«EIP»)
«Производство
и
устойчивость
сельского
хозяйства».
Другой
важный
инструмент существует в стратегиях местного
развития – вне местного развития в рамках
программы ЛИДЕР («LEADER») между
государственными
и
частными
производителями из сельских и городских
территорий. В противоположность концепции
программы
ЛИДЕР
представляется
возможным, чтобы
такие партнерства и
стратегии ограничивались одним сектором
и/или относительно специфическими целями
развития, включая вышеназванные. Страны ЕС
могут
предпочитать
сотрудничество
организаций, в которых принимают участие
первичные производители. С целью поддержки
в рамках этого мероприятия необходимо
принимать
во
внимание
отраслевые
объединения. Период поддержки должен
составлять семь лет, исключая случаи,
обоснованные
в
соответствии
с
законодательством
при
проведении
совместных
мероприятий
по
охране
окружающей среды и защите климата.
(30) На сегодняшний день сельхозпроизводители
подвержены возрастающим экономическим и
экологическим рискам и рискам вследствие
изменения климата и более высокой
изменчивости цен (волатильности). В этой
связи для сельхозпроизводителей все важнее
становится эффективное управление рисками.
Поэтому необходимо ввести мероприятие по
управлению
рисками,
чтобы
помочь
сельхозпроизводителям противостоять рискам,
с которыми они сталкиваются чаще всего.
Следовательно, это мероприятие должно

Такую поддержку необходимо осуществлять в
различной форме. Кластеры (от англ. cluster,
букв. скопление) и сетевые структуры имеют
особенное
значение
для
обмена
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помогать сельхозпроизводителю при оплате
премий для страхования урожая, животных и
растений, а также содействовать
при
организации фондов на основе договоренности
и при компенсации ущерба, выплачиваемой
сельхозпроизводителю из этих фондов за
убытки,
возникающие
на
основании
неблагоприятных
погодных
условий,
вследствие эпизоотии или болезней растений,
пораженности вредителями или экологических
инцидентов. Мероприятие должно также
включать инструмент стабилизации доходов в
виде фонда на основе договоренности, чтобы
поддержать
производителей,
которые
регистрируют значительное падение дохода.
Для
гарантии
того,
что
все
сельхозпроизводители рассматриваются в
Евросоюзе на равных условиях, конкуренция
не
искажается,
все
международные
обязательства ЕС соблюдаются, необходимо
предусмотреть специфические условия для
обеспечения поддержки в рамках данного
мероприятия. В целях гарантии эффективного
использования ресурсов фонда ELER должна
предоставляться поддержка исключительно
активным фермерам в соответствии со ст. 9
Регламента (ЕС) № 1307/2013.

кооперационные проекты между группами в
странах ЕС и в странах, не входящих в ЕС.
(33) Для того чтобы партнерам в сельских
территориях, еще не применяющим программу
ЛИДЕР, предоставить возможность проверить
и подготовить решение и реализацию
стратегии местного развития, необходимо
финансировать стартовый пакет программы
ЛИДЕР («LEADER start-up kit»). Такая
поддержка не должна зависеть от условия
предоставления стратегии местного развития.
(34) Инвестиционная
деятельность
может
осуществляться
при
реализации
многочисленных мероприятий с целью
развития сельских территорий в рамках
данного Регламента и может распространяться
на различные проекты. С целью прозрачности
при проведении этих проектов необходимо
установить общие предписания для всей
инвестиционной деятельности. С помощью
этих
общих
предписаний
должны
устанавливаться виды затрат, которые могут
считаться инвестиционными затратами, а
также должна предоставляться гарантия того,
что
поддержка
оказывается
только
инвестиционной деятельности, создающей
новую ценность в сельском хозяйстве. Для
того
чтобы
облегчить
реализацию
инвестиционных проектов, странам ЕС
необходимо
разрешить
выплачивать
предварительные платежи. Для гарантии
эффективности,
законности
и
продолжительного действия поддержки из
средств фонда ELER необходимо установить
предписания,
которые
обеспечивают
устойчивость инвестиционной деятельности
для проектов и вместе с этим препятствуют
злоупотреблению
средствами
поддержки
фонда
ELER
для
недобросовестной
конкуренции.

(31) Концепция программы ЛИДЕР для местного
развития с годами оказалась эффективной в
целях поддержки
развития сельских
территорий, потому что всеобъемлюще
учитывались многосекторные потребности
эндогенного сельского развития посредством
действия «снизу-вверх». Исходя из этого,
программу ЛИДЕР необходимо продолжить, и
ее применение должно стать в дальнейшем
обязательным для реализации программ с
целью развития сельских территорий на
национальном и региональном уровне.
(32) Поддержка местного развития в рамках
программы ЛИДЕР из средств фонда ELER
должна включать также межтерриториальные
кооперационные проекты между группами в
пределах
одной
страны
ЕС
или
международные кооперационные проекты
между группами в нескольких странах ЕС или

(35) Необходимо
предоставить
возможность
содействия инвестиционной деятельности из
средств фонда ELER для ирригационных
проектов
с
целью
экономической
и
экологической эффективности при условии
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обеспечения устойчивости соответствующего
орошения. Исходя из этого, поддержка должна
предоставляться только в том случае, если для
соответствующей территории существует план
регулирования
водосбора
согласно
требованиям «Водной Рамочной Директивы»,
и если счетчики расхода воды уже
установлены в рамках инвестиционной
деятельности или устанавливаются как часть
инвестиционной деятельности. Инвестиции в
целях
улучшения
существующей
ирригационной
инфраструктуры
или
соответствующего
сооружения
должны
привести к минимальному увеличению
коэффициента использования воды, которое
выражается как потенциал экономии воды.
Если
водоём
вследствие
проводимой
инвестиционной деятельности подвергается
сильной нагрузке, по причинам расхода воды,
который установлены в аналитических рамках
согласно «Водной Рамочной Директиве», то
достигнутое
увеличение
коэффициента
использования воды необходимо снизить
наполовину в фактическом сокращении
потребления воды в рамках поддерживаемой
инвестиционной
деятельности,
чтобы
уменьшить
нагрузку
соответствующего
водоема.
Необходимо
установить
определенные случаи, в которых невозможно
или необходимо применение требований к
потенциальной или фактической экономии
воды, также в отношении инвестиционной
деятельности, связанной с восстановлением
или повторным использованием водных
ресурсов. Дополнительно к поддержке
инвестиционной деятельности с целью
улучшения
существующих
сооружений
необходимо предусмотреть, чтобы поддержка
фонда ELER для инвестиций в новые
ирригационные
проекты
зависела
от
результатов экологического анализа. Не
считая определенных исключений, поддержка
не должна предоставляться для новых
ирригационных
проектов,
если
уже
соответствующий водоем сильно нагружен,
так
как
в
противном
случае
при
предоставлении
данной
поддержки

существовал бы повышенный риск обострения
существующих экологических проблем.
(36) Определенные мероприятия в рамках данного
Регламента, привязанные к территориям,
требуют, чтобы производители принимали
обязательства с минимальным сроком на пять
лет. В течение этого периода возможно
изменение ситуации на предприятии или у
производителя. Исходя из этого, необходимо
опубликовать предписания для действий в
таких случаях.
(37) Определенные мероприятия в рамках данного
Регламента предусматривают как условие для
предоставления
поддержки
принятие
производителями обязательств, выходящих за
пределы решающего базового уровня, которые
установлены на основании действующих
стандартов или требований. Ввиду возможных
изменений правовых предписаний во время
периода действия обязательств, которые ведут
к изменению исходных данных, необходимо
предусмотреть,
чтобы
пересматривались
соответствующие договоры с целью гарантии
последовательного
соблюдения
данного
условия.
(38) Для гарантии оптимального использования
финансовых средств с целью развития
сельских территорий, для согласования
мероприятий в рамках программ с целью
развития сельских территорий с приоритетами
Евросоюза для развития сельских территорий,
и для гарантии равенства заявителей, страны
ЕС должны установить критерии для выбора
проектов. От этого правила необходимо
отступать только в целях предоставления
платежей,
которые
производятся
для
мероприятий по охране аграрной окружающей
среды
и
защите
климата,
для
экологического/биологического земледелия, в
рамках «Натура-2000» или «Водной Рамочной
Директивы»,
для
территорий,
неблагоприятных из-за природных условий
или других специфических причин, для
защиты животных, для услуг в сфере охраны
лесной окружающей среды и защиты климата,
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а также для мероприятий по управлению
рисками. При применении критериев отбора
должен учитываться размер проекта в
соответствии
с
принципом
пропорциональности.

импульс странам ЕС с целью рационализации,
упрощения
и
лучшей
координации
существующих инструментов и инициатив и, в
случае необходимости, с целью возможности
дополнения новыми мероприятиями.

(39) Посредством технической поддержки фонд
ELER должен оказывать содействие проектам
с целью реализации программ по развитию
сельских территорий, включая расходы на
защиту знаков и сокращений в связи с
регулированием
качества
Евросоюза,
использование
которых
может
поддерживаться в рамках данного Регламента,
и в связи с расходами, которые возникают у
стран ЕС с целью установления границы
территорий,
неблагоприятных
из-за
природных условий.

(42) Для содействия реализации целей ЕИП
«Производительность
и
устойчивость
сельского хозяйства» должна быть создана
сеть ЕИП, чтобы объединить действующие
группы, службы консультирования и научных
работников, которые занимаются реализацией
проектов для инновационной деятельности в
сельском
хозяйстве.
Она
должна
финансироваться как часть технической
поддержки на уровне ЕС.
(43) Страны ЕС должны оговаривать часть от
общей суммы любой программы по развитию
сельских территорий, предусмотренной с
целью
технической
поддержки,
для
финансирования организации и деятельности
национальной сети сельских территорий. Это
включает
организационные
и
административные органы, задействованные в
области сельского развития, включая ЕИП, с
тем, чтобы усилить их участие в реализации
программы и улучшить качество программ по
развитию сельских территорий. В этой связи
национальные сети сельских территорий
должны разработать и реализовать проектный
план.

(40) Подтверждено, что при улучшении качества
программ по развитию сельских территорий
важную роль могут играть кооперационные
связи национальных сетей, участвовавших на
различных этапах проведения программы, а
также организаций и управления в рамках
Европейской
сети
развития
сельских
территорий. При этом кооперационные связи
все сильнее привлекают заинтересованных лиц
к управлению развитием сельских территорий
и
информируют
широкие
круги
общественности об их преимуществах. Они
должны финансироваться, следовательно, как
часть технической поддержки на уровне
Евросоюза. Для того чтобы учесть особенные
потребности оценки, должен быть создан
ресурс европейской оценки для сельского
развития как часть европейской сети для
развития сельских территорий.

(44) При поддержке ЕИП «Производительность и
устойчивость
сельского
хозяйства»
программы по развитию сельских территорий
должны предусматривать инновационные
проекты, которые оказывают поддержку
аграрному сектору в сфере эффективного
использования
ресурсов,
увеличения
производительности, ограничения выбросов в
окружающую среду. ЕИП должно иметь своей
целью поддержку ускоренной и более
широкой реализации инновационных решений
на
практике.
ЕИП
должно
внести
дополнительный вклад благодаря поддержке
применения и эффективности инструментов,
связанных с инновациями, а также благодаря

(41) Европейское инновационное партнерство ЕИП
«Производительность
и
устойчивость
сельского хозяйства» должно также внести
вклад в реализацию целей стратегии ««Европа
2020» » для разумного, устойчивого и
всеобъемлющего роста.
Представляется
важным, что ЕИП соединяет всех важных
производителей на союзном, национальном и
региональном уровне, чтобы дать новый
25

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495 632 25 08, www.agrardialog.ru
"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства
Германии
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru

нарастанию эффекта взаимодействия между
ними. ЕИП должно заполнить пробелы, в то
время как происходит
более тесное
объединение
научно-исследовательской
работы и сельскохозяйственной практики.

удаленности и островного положения должна
устанавливаться
соответствующая
норма
участия фонда ELER для некоторых слабо
развитых регионов, для окраинных регионов,
названных в Договоре о функционировании
Европейского союза (AEUV), и мелких
островов в Эгейском море, а также регионов,
находящихся в переходном периоде.

(45) Реализацию инновационных проектов в
рамках
ЕИП
«Производительность
и
устойчивость сельского хозяйства» должны
осуществлять
действующие
группы,
соединяющие
сельхозпроизводителей,
лесопользователей,
сельские
общины,
научных
работников,
экспертов
неправительственных
организаций,
предпринимателей и других участников, для
которых инновационная деятельность в
аграрном секторе имеет значение. Для
гарантии того, что результаты данного проекта
оказывают положительное влияние на весь
сектор, необходимо их распространять в сфере
инновационной деятельности, а также при
обмене знаниями в пределах Евросоюза и со
странами, не входящими в ЕС.

(48) Страны ЕС должны принять все надлежащие
меры, чтобы гарантировать возможность
проверки и контроля своих мероприятий для
развития сельских территорий и утверждения
соответствующих положений. С этой целью
органы управления и платежные пункты
должны проводить предварительную оценку и
обязательно оценить мероприятие во время
всего проведения программы. Мероприятия,
не содержащие этого условия, должны быть
согласованы.
(49) Комиссия и страны ЕС должны предпринять
все необходимые шаги для гарантии
надлежащего управления программами по
развитию сельских территорий. В этой связи
Комиссия должна проводить соответствующие
мероприятия и проверки, и страны ЕС должны
принимать
меры
для
обеспечения
надлежащего функционирования своих систем
управления.

(46) Необходимо регламентировать, чтобы вся
сумма для поддержки ЕС с целью развития
сельских территорий согласно данному
Регламента за период с 1 января 2014г. по 31
декабря 2020г. устанавливалась в соответствии
с финансовыми рамками, рассчитанными на
несколько лет, на период с 2014г. по 2020г.
Имеющиеся средства фонда должны быть
индексированы целиком с учетом их
планирования.

(50) Один орган управления должен отвечать за
управление и проведение любой программы
по развитию сельских территорий. Его задачи
необходимо привести в данном Регламенте.
Орган управления должен иметь возможность
делегировать часть своих задач, при этом он
несет ответственность в дальнейшем за
эффективность и правильность управления.
Если программа по развитию сельских
территорий
включает
тематические
подпрограммы, то орган управления должен
иметь возможность представить другой орган,
который осуществит управление и проведение
подпрограммы с учетом финансовых средств,
определенных для этого в программе. При
проведении этих подпрограмм гарантируется
честная бюджетная политика. В том случае,

(47) Для того чтобы упростить управление
средствами фонда ELER должна быть
установлена единственная норма участия для
поддержки посредством фонда ELER
в
программах по развитию сельских территорий
в отношении государственных затрат стран
ЕС.
Учитывая особенное значение и
особенный характер определенных видов
проектов,
должны
устанавливаться
специфические
нормы
участия
для
определенных видов проектов. С целью
уменьшения
специфического
давления,
возникающего
из
уровня
развития,
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если страна ЕС отвечает за управление
несколькими программами, то с целью
обеспечения согласованности действий может
быть организован координационный орган.

(55) С целью улучшения качества программы и
представления
достигнутых
результатов
необходимо оценивать любую программу по
развитию сельских территорий.

(51) Любая программа по развитию сельских
территорий должна проводиться, принимая во
внимание ее выполнение и успехи при
реализации поставленных целей. Реализация и
увеличение эффективности и воздействий
мероприятий в рамках фонда ELER зависит
также от соответствующей оценки во время
разработки и проведения программы и ее
завершения. По этой причине Комиссия и
страны ЕС должны совместно создать систему
сопровождения и оценки, в которой
показываются
успехи
и
оцениваются
результат и эффективность проведения
политики в сфере развития сельских
территорий.

(56) Статьи 107, 108 и 109 Договора о
функционировании Союза (AEUV) должны
применяться
касательно
поддержки
мероприятий
по
развитию
сельских
территорий в рамках данного Регламента.
Учитывая особенности аграрного сектора, не
должны применяться данные предписания
AEUV для мероприятий по развитию сельских
территорий, которые затрагивают согласно ст.
42 AEUV проекты, проведенные в рамках и в
соответствии с данным Регламентом. Также
эти положения не применяются к платежам,
произведенным странами ЕС, с целью
предоставления
дополнительных
национальных средств для проектов по
развитию
сельских
территорий,
поддерживаемых Союзом, которые подпадают
под действие ст. 42 AEUV.

(52) Для
того
чтобы
гарантировать,
что
информация может быть собрана на уровне
Евросоюза,
необходимо
иметь
общие
индикаторы для системы сопровождения и
оценки. Ключевую информацию о проведении
программ по развитию сельских территорий
необходимо записывать и хранить в
электронном
виде,
чтобы
облегчить
консолидацию данных. Исходя из этого, от
производителей
требуется
передача
минимальных данных, необходимых для
сопровождения и оценки.

(57) Для обеспечения связи с мероприятиями по
развитию
сельских
территорий,
учитывающихся
для
предоставления
поддержки ЕС, и в целях упрощения
процедуры, а также оценки и утверждения
согласно положениям данного Регламента,
необходимо принять в программу по развитию
сельских территорий платежи стран ЕС, с
которыми предоставляются дополнительные
национальные финансовые средства для
проектов по развитию сельских территорий.
Это проекты, которым Евросоюз оказывает
содействие, и которые подпадают под ст. 42
AEUV. Для того чтобы обеспечить, что
дополнительное
национальное
финансирование
не
проводится
без
утверждения Комиссии, соответствующей
стране ЕС не разрешается применять до
утверждения Комиссией свое предложенное
дополнительное финансирование для развития
сельских
территорий.
О
платежах,
произведенных странами ЕС с целью
предоставления
дополнительных
национальных средств на поддерживаемые

(53) Ответственность
за
сопровождение
программы должны совместно нести орган
управления и комитет по сопровождению,
назначенный с этой целью. Комитет по
сопровождению должен быть ответственным
за сопровождение эффективной реализации
программы. С этой целью следует указать
точные обязанности комитета.
(54) Сопровождение программы должно включать
составление ежегодного отчета о реализации
программы,
обязательно
передаваемого
Комиссии.
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Евросоюзом проекты по развитию сельских
территорий, которые не подпадают под
действие ст. 42 AEUV, необходимо сообщать
Комиссии согласно ст. 108 абзац 3 AEUV.
Речь не идет о случаях, если они подпадают
под Регламент, который опубликован согласно
Регламенту (ЕС) №994/98 Совета (1), и
странам ЕС не разрешается его применять,
прежде чем Комиссия даст окончательное
разрешение в уведомительном порядке.

(60) Для того чтобы дополнить или изменить
определенные несущественные предписания
данного Регламента, необходимо передать
Комиссии полномочие на публикацию
делегированных подзаконных актов согласно
ст. 290 AEUV. Особенное значение имеет
проведение
Комиссией
в
ходе
подготовительной работы соответствующих
консультаций, также на уровне экспертов. При
подготовке и разработке делегированных
подзаконных
актов
Комиссия
должна
обеспечить одновременную, своевременную и
надлежащую
передачу
соответствующих
документов Европейскому парламенту и
Совету.

(58) Для эффективного и надежного обмена
данными в общих интересах, а также для
записи, сохранения и управления важными
данными и для предоставления отчета о
сопровождении и оценке программ должна
быть создана электронная информационная
система.

(61) Данное полномочие должно затрагивать:
условия, при которых юридическое лицо
действует как молодой сельхозпроизводитель,
и определение переходного периода для
получения профессиональной квалификации,
длительность и содержание регулирование
обмена для предприятий сельского и лесного
хозяйства,
а
также
их
посещений,
специфическое
регулирование
ЕС,
подпадающее под ст. 17 абзац 1 п. а, и
признаки объединений производителей и
видов мероприятий, для которых может
предоставляться поддержка согласно ст. 17
абзац 2, а также определение условий для
предупреждения искажения конкуренции
и дискриминации продукции, а также с целью
исключения
поддерживаемых
товарных
знаков.

(59) Необходимо применять право Евросоюза о
защите физических лиц при обработке личных
данных и о свободном обращении данных, в
особенности
Директиву
95/46/ЕС
Европейского парламента и Совета (2) и
Регламент ЕС № 45/2001 Европейского
парламента и Совета (3).

(1) Регламент (ЕС) №994/98 Совета от 7 мая 1998 о

применении ст. 92 и 93 Договора об учреждении
Европейского Сообщества к определенным
категориям
горизонтальной
государственной
поддержки (Федеральный вестник L 142 от
14.5.1998, стр. 1)
(2) Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и
Совета от 24 октября 1995г. "О защите физических
лиц при обработке персональных данных и о
свободном
обращении
таких
данных"
(Федеральный вестник L 281 от 25.11.1995, стр.
31).
(3) Регламент (ЕС) № 45/2001 Европейского
парламента и Совета от 18 декабря 2000г. о защите
физических лиц при обработке персональных
данных,
осуществляемой
учреждениями
и
органами сообщества, и о свободном обращении
таких данных (Федеральный вестник L от
12.1.2001, стр. 1)

(62) Полномочие должно также затрагивать
следующее: минимальное содержание планов
деятельности, критерии, необходимые для
применения странами ЕС с целью определения
границ согласно ст. 19 абзац 4; определение и
минимальные экологические требования к
лесовозобновлению
и
лесоразведению,
условия для обязательств по охране аграрной
окружающей среды и защите климата с целью
экстенсификации животноводства, с целью
разведения местных пород, находящихся на
грани
исчезновения
в
целях
сельскохозяйственного использования, или к
28

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495 632 25 08, www.agrardialog.ru
"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства
Германии
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru

сохранению
растительных
генетических
ресурсов, которым угрожает генетическая
эрозия, а также определение поддерживаемых
мероприятий в целях сохранения, для
устойчивого использования и
создания
генетических ресурсов. Они должны также
охватывать: обязательно используемый способ
расчета для предотвращения
двойного
финансирования методов согласно ст. 43
Регламента
(ЕС)
№
1307/2013
для
мероприятий по охране аграрной окружающей
среды и защите климата и мероприятий в
рамках
экологического/биологического
земледелия, в рамках программы Натура 2000
и
«Водной
Рамочной
Директивы»,
определение понятий территорий, в которых
обязательства по защите животных содержат
повышенные
стандарты
при
способах
производства; виды проектов, которые
принимаются во внимание для оказания
содействия в рамках сохранения и поддержки
лесных генетических ресурсов, признаки
рассматриваемых для поддержки в рамках
кооперационного
мероприятия
пилотных
проектов, кластеров (объединений), сетей,
коротких товаропроводящих цепочек и
местных рынков, а также условий с целью
предоставления поддержки для проектов,
указанных в рамках того мероприятия.

при
которых
поддержка
не
должна
возмещаться. Кроме того, должно быть
охвачено следующее: проверка верхних
границ согласно Приложению 1, условий, при
которых поддержка, утвержденная Комиссией
в рамках Регламента (ЕС) № 1698/2005, может
быть
присоединена
к
поддержке,
предусмотренной настоящим Регламентом,
включая
техническую
помощь
и
прогнозируемую оценочную деятельность.
Благодаря
вышеназванному
облегчается
беспрепятственный переход от регулирования,
принятого Регламентом (ЕС) № 1698/2005 к
регулированию,
принятому
настоящим
Регламентом. Для того чтобы учитывать
договор
о
присоединении
республики
Хорватии, эти подзаконные акты для
Хорватии, в случае необходимости, должны
охватывать также переход от поддержки для
развития сельских территорий согласно
Регламенту (ЕС) № 1085/2006 Совета (1).
(64) С целью обеспечения единых условий для
проведения
настоящего
Регламента
на
Комиссию должны возлагаться полномочия по
проведению
касательно
следующего:
содержания программ по развитию сельских
территорий и национального рамочного
регулирования, утверждения и изменения
программ, методов и календарных планов для
утверждения
программ,
методов
и
календарных
планов
для
утверждения
программных изменений, а также изменений
национального рамочного регулирования,
включая их вступление в силу и частоту
представления, положений по платежным
условиям за расходы, возникающие у
участников
трансфера
знаний
и
информационных
мероприятий,
особые
условия для проведения мероприятий по
развитию сельских территорий, структуры и
деятельности сетевых структур, созданных
данным Регламентом, информационных и

(63) Полномочие должно также затрагивать
следующее: минимальный и предельный срок
действия
займов,
предоставленных
по
рыночным условиям для фондов на основе
договоренности в рамках мероприятий по
управлению рисками
в рамках данного
Регламента; условия, при которых расходы в
связи с договорами лизинга или с
использованным оборудованием считаются
инвестиционными затратами, которым может
оказываться поддержка, а также определение
тех
видов
инфраструктуры
для
возобновляемых источников энергии, которые
рассматриваются
для
поддержки
инвестиционной деятельности; условия для
изменения или согласования обязательств в
рамках мероприятий согласно статьям 28, 29,
33 и 34, а также определения других ситуаций,

(1) Регламент (ЕС) № 1085/2006 Совета от 17 июля

2006г. о создании инструмента помощи в
подготовке к вступлению (IPA) (Федеральный
вестник L 210 от 11.7.2006, стр. 82)
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публичных обязательств, принятия системы
сопровождения и оценки, а также предписаний
для
функционирования информационной
системы и предписаний о представлении
ежегодного отчета о проведении. Эти
полномочия должны выполняться согласно
Регламенту (ЕС) № 182/2011 Европейского
парламента и Совета (1).

Предмет
(1) Настоящий Регламент содержит общие
положения
об
оказании
поддержки
Евросоюзом в целях развития сельских
территорий.
Поддержка
финансируется
Европейским сельскохозяйственным фондом
развития сельских территорий («ELER»),
учрежденным Регламентом (ЕС) № 1306/2013.
Регламент устанавливает цели, достижению
которых должна содействовать политика
развития сельских территорий, а также
значимые приоритеты ЕС для развития
сельских территорий. Регламент определяет
стратегические рамки для политики в целях
развития сельских территорий и утверждает
мероприятия, которые необходимо принять для
проведения этой политики. В дальнейшем,
Регламент
на
основании
полномочий,
распределенных между странами ЕС и
Комиссией,
устанавливает
правила
для
программного
планирования,
создания
кооперационных
связей,
выполнения,
сопровождения и оценки, а также предписания
по обеспечению координации фонда ELER с
остальными инструментами Союза.

(65) Представитель ЕС по защите данных был
выслушан, и вынес заключение 14 декабря
2011г. (2).
(66) На основании безотлагательного требования с
целью
подготовки
беспрепятственной
реализации предусмотренных мероприятий,
данный Регламент должен вступить в силу в
день публикации в Федеральном вестнике
Европейского Союза.
(67) Новое регулирование поддержки согласно
настоящему
Регламенту
заменяет
регулирование, введенное Регламентом (ЕС)
№ 1698/2005. Вследствие этого Регламент
(ЕС) № 1698/2005 должен быть отменен –
ОПУБЛИКОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

(2) Настоящий Регламент дополняет положения
части 2 Регламента (ЕС) № 1303/2013
Европейского парламента и Совета (3).

РАЗДЕЛ I
ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

(3) Регламент (ЕС) № 1303/2013 Европейского

парламента и Совета от 17 декабря 2013 с едиными
положения о Европейском фонде регионального
развития, Европейском социальном фонде, фонде
сплочения (прим. - Фонд содействия гармоничному
развитию ЕС благодаря созданию условий для
экономического и социального сплочения регионов
и стран ЕС), Европейском сельскохозяйственном
фонде
развития
сельских
территорий
и
Европейском фонде морского хозяйства и
рыболовства, а также с общими положениями о
Европейском фонде регионального развития,
Европейском социальном фонде, фонде сплочения
и Европейском фонде морского хозяйства и
рыболовства и об отмене Регламента (ЕС) №
1083/2006 Совета (см. стр. 549 настоящего
Федерального вестника).

ГЛАВА 1
Предмет и определение понятий
Статья 1

(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского

парламента и Совета от 16 февраля 2011г.,
устанавливающий общие правила и принципы,
согласно которым страны ЕС контролируют
осуществление
Европейской
комиссией
исполнительных
полномочий
(Федеральный
вестник L 55 от 28.2.2011, стр. 13)
(2) Федеральный вестник C от 9.2.2012, стр. 1
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с)

«мероприятие» - это ряд проектов,
содействующих реализации одного или
многих приоритетов Евросоюза с целью
развития сельских территорий;

d)

«ставка
поддержки»,
государственного содействия
проекта;

Статья 2
Определение понятий
(1) В целях настоящего Регламента на понятия
«программа», «проект», «производитель»,
«проводимое
местным
населением
мероприятие по местному развитию»,
«государственные затраты», «малые и
средние
предприятия
(KMU)»,
«законченный проект» и «финансовые
инструменты»
распространяются
определения понятий согласно ст. 2
Регламента (ЕС) № 1303/2013 и на понятия
«наименее развитые регионы» и «регионы в
переходный период» определения понятий
согласно ст. 90 абзац 2 подпункты a и b
Регламента (ЕС) № 1303/2013.

b)

«программное
планирование»,
многоуровневый процесс организации и
принятия решений, а также деятельность по
поэтапному распределению финансовых
средств с
участием партнера для
многолетнего
проведения
общих
мероприятий Евросоюза и стран ЕС для
реализации приоритетов Евросоюза с
целью развития сельских территорий;
«регион» - территориальная единица,
которая соответствует уровню 1 или 2
Номенклатуры территориальных единиц
для статистического учета (NUTS)
согласно Регламенту (ЕС) № 1059/2013
Европейского парламента и Совета1;

(1) Регламент (ЕС) № 1059/2003 Европейского

парламента и Совета от 26 мая 2003г. о создании
общей классификации территориальных единиц
для статистического учета (NUTS) (Федеральный
вестник L 154 от 21.6.2003, стр. 1)

ставка
целях

e)

«трансакционные
расходы»,
дополнительные расходы в связи с
выполнением обязательства, которые не
вытекают
непосредственно
из
его
выполнения или не включаются в расходы
или
потери
доходов,
которые
непосредственно
компенсируются.
Обязательство может осуществляться на
основании стандартных расходов;

f)

«сельскохозяйственное угодье», любая
площадь,
которая
используется
как
пахотное угодье, пастбище постоянного
пользования или как площадь под
многолетние культуры, в соответствии с
определением понятий в ст. 4 Регламента
(ЕС) 1307/2013;

g)

«экономические убытки», все расходы,
дополнительно
возникающие
у
сельхозпроизводителя, которые образуются
вследствие чрезвычайных мер, которые он
предпринимает с целью уменьшения
предложения на соответствующем рынке,
или
значительные
производственные
потери;

h)

«неблагоприятные погодные условия»,
погодные условия такие, как мороз, ураган,
град, лед, ливни или аномальные засухи,
которые можно приравнять к стихийному
бедствию;

i)

«эпизоотии», болезни, названные в перечне
эпизоотий
Всемирной
организации
здравоохранения животных (МЭБ) или в

Кроме того, выражение обозначает:
а)

в
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Приложении
Совета(1);
j)

k)

l)

к

решению

2009/470/ЕС

n)

«экологический инцидент», специфическое
загрязнение или заражение окружающей
среды
или
ухудшение
качества
окружающей среды в связи с особым
происшествием
ограниченного
географического масштаба исключительно
общих экологических рисков, которые не
связаны с особым происшествием, как
напр., изменение климата или загрязнение
атмосферы;

«молодой сельхозпроизводитель», человек
в возрасте макс. 40 лет на момент подачи
заявления, который имеет достаточную
профессиональную
квалификацию
и
впервые основывает сельскохозяйственное
предприятие как сельхозпроизводитель;

o)

«тематические цели», тематические цели
согласно ст. 9 Регламента (ЕС) №
1303/2013;

p)

«Общие Стратегические Рамки» («ОСР»),
Общие Стратегические Рамки согласно ст.
10 Регламента (ЕС) № 1303/2013;

q)

«кластер»,
объединение
отдельных
предприятий, включая вновь созданные
предприятия, малые, средние и большие
предприятия,
а
также
органы
консультирования
и
/или
научноисследовательские организации, которые
должны
стимулировать
экономическую/инновационную
деятельность
посредством
поддержки
интенсивных взаимных связей, совместного
использования
оборудования,
обмена
знаниями и посредством эффективного
содействия трансферу знаний, созданию
кооперационный связей, распространению
информации
среди
заинтересованных
предприятий;

r)

«лес», земельные участки протяженностью
более чем 0,5 га, на которых растут деревья
высотой более 5 метров и степенью
верхового затенения свыше 10% или
деревья, которые могут достигнуть этих
значений на соответствующей территории.
Земли, использующиеся преимущественно
в сельскохозяйственных или городских
целях, не входят в это понятие при условии
соблюдения п. 2.

«стихийное бедствие» - это биотическое
или абиотическое событие, вызываемое
природными причинами, которое приводит
к разрушительному воздействию на
системы
сельскохозяйственного
производства или лесные структуры и, в
дальнейшем,
наносит
серьезный
экономический ущерб в аграрном и лесном
секторе;
«катастрофа»
это
непредвидимое
биотическое или абиотическое событие,
вызываемое человеческой деятельностью,
которое оказывает сильное отрицательное
влияние
на
системы
сельскохозяйственного производства или
лесные структуры и, в дальнейшем,
наносит серьезный экономический ущерб в
аграрном и лесном секторе;

m) «короткая товаропроводящая цепочка»,
цепочка с ограниченным количеством
экономических субъектов, которые активно
участвуют в совместной работе, местном
экономическом развитии и создании
географических и социальных связей
между производителями, переработчиками
и потребителями;

(2) Страна ЕС или регион могут использовать
определение понятия «лес», отличающееся от
установленного в пункте 1 подпункт r, на
основании действующего национального

(1) Решение 2009/470/ЕС Совета от 25 мая 2009г. об

определенных расходах в ветеринарной сфере
(Федеральный вестник L 155 от 18.6.2009, стр. 30)
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права или инвентаризационной системы.
Страны ЕС или регионы представляют это
определение понятия в рамках программы для
развития сельских территорий.

Цели
В общих рамках ОCП поддержка развития
сельских территорий, включая деятельность в
продовольственном
и
непродовольственном
секторе, а также в лесном хозяйстве содействует
реализации следующих целей:

(3) С
целью
обеспечения
согласованной
концепции при осуществлении деятельности
производителей
и
с
целью
учета
необходимости предусмотреть адаптационный
период
времени
Комиссии
передается
полномочие касательно определения понятия
«молодой сельхозпроизводитель» согласно п.
1, подпункт n по публикации делегированных
подзаконных актов в соответствии со ст. 83 об
условиях, согласно которым юридическое
лицо
может
считаться
«молодым
сельхозпроизводителем»,
включая
определение
переходного
периода
для
получения профессиональной квалификации.

a) поддержки конкурентоспособности сельского
хозяйства;
b) обеспечения
длительного
рационального
использования природных ресурсов и защиты
климата;
c) достижения
сбалансированного
территориального
развития
сельской
экономики и сельских объединений, включая
создание и сохранение рабочих мест.

ГЛАВА II
Назначение, цели и приоритеты

Статья 5

Статья 3

Приоритеты Евросоюза для развития сельских
территорий

Назначение

Реализация целей развития сельских территорий,
содействующих
осуществлению
стратегии
««Европа
2020»
–
стратегия
разумного,
устойчивого и всеобъемлющего роста», направлена
на основании следующих шести приоритетов ЕС,
отражающих значимые тематические цели Общих
Стратегических Рамок ОСР, на развитие сельских
территорий:

Европейский сельскохозяйственный фонд для
развития сельских территорий ELER содействует
развитию стратегии «Европа 2020», поддерживая
устойчивое развитие сельских территорий во всем
Евросоюзе в дополнении к другим инструментам
Общей сельскохозяйственной политики (ОСП),
Политики сближения и Общей политики в сфере
рыболовства. Фонд вносит свой вклад в развитие
аграрного
сектора
ЕС,
который
более
сбалансирован в территориальном и экологическом
развитии, не наносит вред климату и более
устойчив
к
его
изменениям,
становится
конкурентоспособным и инновационным. Фонд
ELER содействует также развитию сельских
территорий.

1. поддержка трансфера знаний и инновационной
деятельности в сельском и лесном хозяйстве и
сельских
территориях
с
основным
направлением на следующие сферы:
а) поддержка инноваций, сотрудничества и
организация базы знаний в сельских
территориях;
b) укрепление связей между сельским
хозяйством, производством продовольствия и

Статья 4
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лесным хозяйством, а также научноисследовательскими
работами
и
инновационной деятельностью, в том числе
преследуя
цель
создания
лучшего
экологического менеджмента и лучшей
экологической эффективности;

продукции, содействие росту сбыта на
местных
рынках
и
короткие
товаропроводящие пути, объединения и
организации производителей, отраслевые
союзы;
b) поддержка
страхования
рисков
управления
рисками
сельскохозяйственных предприятиях;

d) поддержка обучения на протяжении жизни
и профессионального образования в сельском
и лесном хозяйстве;

4. Восстановление, сохранение и улучшение
экологических систем, связанных с сельским и
лесным хозяйством, с приоритетом в
следующих сферах:

2. улучшение
жизнеспособности
сельскохозяйственных
предприятий
и
конкурентоспособности всех видов сельского
хозяйства во всех регионах и поддержка
инновационных сельскохозяйственных методов
и устойчивого ведения лесного хозяйства с
приоритетом в следующих сферах:
а)

b)

и
в

a) восстановление, сохранение и улучшение
биологического
многообразия
на
территориях, где проводится программа
«Натура-2000»
и
на
территориях,
находящихся
в
неблагоприятном
положении из-за природных условий или
других
специфических
причин;
землепользования
на
территориях,
имеющих высокую природную ценность;
состояния европейских ландшафтов;

улучшение
экономической
эффективности
всех
сельскохозяйственных
предприятий,
поддержка
реорганизации
и
модернизации
предприятий,
в
особенности в отношении усиления
вовлеченности в рынок и ориентации
на него, а также диверсификации в
сельском хозяйстве;

b) улучшения в сфере водного хозяйства,
включая обращение с удобрениями и
средствами борьбы с вредителями;

облегчение
доступа
достаточно
квалифицированным
сельхозпроизводителям в аграрный
сектор и в особенности смены
поколений;

c) предотвращение эрозии почвы и улучшение
пользования почвой.
5. Поддержка
эффективного
использования
ресурсов
и
содействие
аграрному,
продовольственному и лесному сектору при
переходе к низкоуглеродной экономике,
устойчивой к климатическим изменениям, с
приоритетом в следующих сферах:

3. Поддержка организации продовольственной
цепочки (цепи товародвижения), включая
переработку и сбыт сельскохозяйственной
продукции; защиту животных и управление
рисками в сельском хозяйстве с приоритетом в
следующих сферах:

a) повышение
эффективности
при
использовании
водных
ресурсов
в
сельском хозяйстве;

a) повышение
конкурентоспособности
первичных производителей посредством
их
лучшей
вовлеченности
в
продовольственную цепочку с помощью
регулирования
качества,
увеличение
ценности
сельскохозяйственной

b) повышение
использовании

эффективности
при
энергии
в
сельском
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хозяйстве и при переработке продуктов
питания;

любой программе. Если страна ЕС представляет
национальную программу и ряд региональных
программ, то в рамках национальной программы
можно преследовать реализацию менее четырех
приоритетов.

c) облегчение в обеспечении и интенсивное
использование касательно возобновляемых
источников энергии, побочных продуктов,
отходов, вторичного сырья и других
исходных продуктов, исключая продукты
питания, для биологического хозяйства;
d) сокращение
выбросов
аммиака
парниковых
газов,
связанных
деятельностью в сельском хозяйстве;

Другие приоритетные сферы могут включаться в
программы, чтобы преследовать один из
приоритетов, если это обоснованно и соизмеримо.

и
с

РАЗДЕЛ II
Программное планирование
ГЛАВА I

e) поддержка в области связывания и
хранения углерода в сельском и лесном
хозяйстве;

Содержание программного планирования
Статья 6

6. Поддержка
социальной
интеграции,
преодоления бедности и экономического
развития
в
сельских
территориях
с
приоритетом в следующих сферах:

Программы по развитию сельских территорий
(1)
Европейский сельскохозяйственный фонд
развития сельских территорий ELER действует в
странах ЕС, оказывая поддержку программам по
развитию сельских территорий. С помощью этих
программ осуществляется стратегия реализация
приоритетов Евросоюза в сфере развития сельских
территорий
благодаря
ряду
мероприятий,
определенных в Разделе III. Для реализации целей
развития сельских территорий, преследуемых на
основании приоритетов Евросоюза, предлагается
поддержка из средств фонда ELER.

a) облегчения процесса диверсификации,
организации
и
развития
малых
предприятий, создания рабочих мест;
b) поддержка местного развития в сельских
территориях;
c) поддержка доступа к информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ),
их применение и качество в сельских
территориях.

(2)
Страна ЕС может представить одну
программу для всей территории государства или
ряд региональных программ. Как альтернативу
этому, в достаточно обоснованных случаях, страна
ЕС может представить национальную программу и
ряд региональных программ. Если страна ЕС
предлагает национальную программу и ряд
региональных
программ,
то
планирование
мероприятий и/или типа проектов осуществляется
либо на национальном уровне, либо на
региональном
уровне,
и
обязательно
обеспечивается согласованность между стратегией

Все эти приоритеты обязаны учитывать всеобщие
цели: инновационную деятельность, охрану
окружающей среды, сдерживание изменения
климата и адаптацию к его воздействиям. В рамках
программ можно преследовать реализацию менее
шести приоритетов, если это обоснованно согласно
анализу ситуации в отношении сильных сторон,
слабых сторон, возможностей, рисков (SWOT–
анализ) и предварительной оценки, но все же
реализацию не менее четырех приоритетов в
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национальной
программы
региональных программ.

и

стратегией

Приложение IV содержит перечень индикаторов
мероприятий и типов проектов, имеющих
особенное значение для любой подпрограммы.

(3)
Страны ЕС, имеющие региональное
программное
планирование,
могут
также
предложить
национальное
рамочное
регулирование с целью утверждения согласно ст.
10 п. 2, которое содержит общие составные части
этих программ без отдельного распределения
финансовых средств.

(2)
Тематические подпрограммы могут быть
также направлены на удовлетворение особых
потребностей в связи с реорганизацией аграрных
секторов, оказывающих существенное воздействие
на развитие специфической сельской территории.
(3)
Нормы поддержки, установленные в
Приложении II, могут
повыситься на
дополнительные десять процентов в целях
проектов, которым оказывается поддержка в
рамках тематических подпрограмм, для малых
сельскохозяйственных предприятий, коротких
товаропроводящих цепочек, в целях сдерживания
изменения климата и адаптации к его
воздействиям,
а
также
биологического
многообразия.
В
отношении
молодых
сельхозпроизводителей и горных территорий
может
повышаться
максимальная
норма
поддержки в соответствии с Приложением II.
Комбинированные предельные нормы поддержки
все же не могут превышать 90 процентов.

Национальное рамочное регулирование стран ЕС
наряду
с
региональным
программным
планированием может также содержать таблицу, в
которой приводится общее участие фонда ELER в
интересах соответствующей страны ЕС за весь
период программного планирования по региону и в
год.
Статья 7
Тематические подпрограммы
(1)
С
целью
содействия
достижению
приоритетов Евросоюза для развития сельских
территорий страны ЕС могут включить в свои
программы по развитию сельских территорий
тематические
подпрограммы,
которые
удовлетворяют особым потребностям. Такие
тематические
подпрограммы
могут
распространяться, в том числе, на:

Статья 8
Содержание программ по развитию сельских
территорий
(1)
Дополнительно к деталям согласно ст. 27
Регламента (ЕС) № 1303/2013 любая программа по
развитию сельских территорий содержит

a) молодых сельхозпроизводителей;
b) малые
сельскохозяйственные
согласно ст. 19 п. 2 подпункт 3;

предприятия
a)

предварительную оценку согласно ст. 55
Регламента (ЕС) № 1303/2013;

b)

SWOT–анализ ситуации и определение
потребностей, которые должны быть приняты
во внимание в географической территории,
подпадающей под реализацию программы.

c) горные территории согласно ст. 32 п. 2;
d) короткие товаропроводящие цепочки;
e) деятельность женщин в сельских территориях;

Анализ должен основываться на приоритетах
ЕС для развития сельских территорий.
Особенные
потребности,
затрагивающие
окружающую среду, сдерживание изменения
климата и адаптацию к его воздействиям, а

f) сдерживание изменения климата и адаптация к
его воздействиям, а также биологическое
многообразие.
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также
инновационную
деятельность,
оцениваются
со
стороны
базовой
проблематики приоритетов Евросоюза для
развития сельских территорий, чтобы иметь
возможность определить соответствующие
реакции в этих трех сферах на уровне любого
приоритета.

реализации приоритетов ЕС в целях
развития сельских территорий, при
необходимости включая Европейское
инновационное
партнерство
EИП
«Производительность и устойчивость
сельского хозяйства», в целях охраны
окружающей
среды,
включая
специфические
требования
территорий, входящих в программу
«Натура-2000», а также в целях
сдерживания изменения климата и
адаптации к его воздействиям;

c) описание стратегии, из которой следует,
что
i)

для любой из основных сфер
приоритетов Евросоюза для развития
сельских территорий, приведенных в
программе, на основании общих
индикаторов в соответствии со ст. 69 и,
в
случае
необходимости,
специфических
программных
индикаторов,
определены
соответствующие цели:

vi) мероприятия были предприняты с
целью
гарантии
предоставления
достаточных возможностей в сфере
консультирования
касательно
правовых требований и действий в
связи с инновационной деятельностью;
d) для любого предварительного условия,
установленного согласно ст. 19 или
согласно Приложению XI часть 1
Регламента (ЕС) № 1303/2013, если это
касается общих предварительных условий,
и в соответствии с Приложением V
настоящего Регламента, оценка вопроса,
какие из предварительных условий
применимы к программе, и какие
выполнены к моменту представления
соглашения
о
сотрудничестве
и
программы.
Если
применяемые
предварительные условия не выполнены,
то программа должна содержать описание
мер, которые необходимо предпринять,
название
компетентных
органов
и
календарный план для проведения таких
мероприятий
согласно
обобщению,
содержащемуся
в
соглашении
о
сотрудничестве.

ii) для любой из основных сфер
приоритетов Евросоюза для развития
сельских территорий, приведенных в
программе,
выбраны
сочетания
значимых
мероприятий,
которые
базируются на обоснованной логике
интервенции
и
опираются
на
предварительную оценку согласно п. а
и на анализ согласно п. b;
iii) предоставление финансовых средств
для
программных
мероприятий
обосновано
и
достаточно
для
реализации поставленных целей;
iv) специфические потребности в связи со
специфическими
условиями
на
региональном
и
субрегиональном
уровне учитываются и на них детально
останавливаются благодаря сочетанию
соответствующих
организованных
мероприятий
или
тематических
подпрограмм;

e) описание
установленной
структуры
показателей
эффективности
для
достижения целей ст. 21 Регламента (ЕС)
№ 1303/2013;

v) стратегия содержит соответствующую
концепцию
для
инновационной
деятельности
применительно
к

f) описание любого выбранного мероприятия;
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g) план оценки согласно ст. 56 Регламента
(ЕС) № 1303/2013. Страны ЕС должны
предоставить достаточные ресурсы, чтобы
соответствовать
установленным
потребностям
и
гарантировать
соответствующее сопровождение и оценку;
h) план
финансирования,
следующее:
i)

ii)

j) в
отдельных
случаях
таблицу,
представляющую
дополнительное
национальное
финансирование
в
зависимости
от
мероприятия
в
соответствии со ст. 82;
k) при
необходимости
перечень
подпадающего под ст. 81 ч. 1
регулирования поддержки, которое нужно
использовать при проведении программ;

содержащий

таблицу, которая распределяет на
каждый год предусмотренную общую
сумму участия фонда ELER согласно
ст. 58 п. 4. При необходимости в
пределах общей суммы из средств
фонда ELER отдельно показываются в
этой
таблице
предусмотренные
средства для наименее развитых
регионов и финансовые средства,
которые переводятся в фонд ELER
согласно ст. 7 п. 2 Регламента (ЕС) №
1307/2013. На год рассчитанная общая
сумма участия фонда ELER должна
быть совместима с многолетними
финансовыми рамками.

l) данные о дополняемости программы по
развитию
сельских
территорий
мероприятиями,
финансируемыми
посредством других инструментов Общей
сельскохозяйственной
политики
и
Европейского
структурного
и
инвестиционного фонда («ESI-Fonds»);
m) регулирование
с
программы, напр.,

таблицу, которая определяет общую
сумму
запланированного
участия
Евросоюза и используемый размер
участия фонда ELER для любого
мероприятия, для любого вида проекта
со специфическим размером участия
фонда ELER и для любой технической
поддержки. В отдельных случаях в
этой таблице показывается размер
участия ELER для наименее развитых
регионов и для других регионов;

i) план индикаторов, распределенных по
основным сферам. План содержит цели,
названные в ст. 8 ч. 1 п. с подпункт i и
запланированные результаты и затраты для
любого мероприятия с целью развития
сельских территорий, которое выбрано
учитывая соответствующую основную
сферу;

целью

реализации

i.

название всех предусмотренных ст.
65 ч. 2 органов посредством страны
ЕС, а также для получения
информации краткое описание
структуры управления и надзора;

ii.

описание механизма сопровождения
и оценки, а также состав комитета
по сопровождению;

iii.

предписания
о
публикации
программы,
также
в рамках
национальной сети для сельских
территорий согласно ст. 54;

iv.

описание порядка действий с
принципами
для
определения
критериев в целях выбора проекта и
стратегии
местного
развития,
которая принимает во внимание
соответствующие цели; в этом
контексте
страны
ЕС
могут
предпочесть малые и средние
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предприятия KMU в привязке к
сельскому и лесному хозяйству;
v.

выбранного мероприятия в реализацию
целей;
c) отдельный специфический индикаторный
план
вместе
с
запланированными
результатами и затратами для любого
мероприятия по развитию сельских
территорий, выбранного относительно
соответствующей основной сферы.

касательно местного развития, если
потребуется, описание механизмов,
с помощью которых гарантируется
согласованность
между
мероприятиями, запланированными
в рамках реализации стратегии с
целью
местного
развития,
мероприятий
для
поддержки
сотрудничества согласно ст. 35 и
мероприятий с целью организации
базовых услуг и обновления
деревень в сельских территориях
согласно
ст.
20,
включая
взаимосвязь городских и сельских
территорий;

(3) Комиссия публикует подзаконные акты
проведения
с
предписаниями
для
представления описанных в ч. 1 и ч. 2
элементов в программах по развитию сельских
территорий и для представления содержания
названного в ст. 6 ч. 3 национального
рамочного регулирования. Эти подзаконные
акты
проведения
публикуются
после
проведения процедуры проверки согласно ст.
84.

n) мероприятия,
предпринятые
относительно привлечения названных в
ст. 5 Регламента (ЕС) № 1303/2013
партнеров,
а
также
обобщение
результатов консультации партнеров;

ГЛАВА II

o) при
необходимости
структуру
национальной сети для сельских
территорий согласно ст. 55 ч. 3 и
предписания для управления сетью,
которые образуют основу для сетевого
ежегодного плана действий;

Разработка, утверждение и изменение
программ
по
развитию
сельских
территорий
Статья 9

(2) Если
тематические
подпрограммы
относятся к программе развития сельских
территорий, то в этом случае любая из них
включает следующее:

Предварительные условия
Дополнительно к общим предварительным
условиям Приложения XI части II Регламента
(ЕС) № 1303/2013 действуют предварительные
условия
Приложения
V
настоящего
Регламента в целях планирования средств
фонда ELER, если они для реализации
специфических целей, преследуемых в рамках
приоритетов
программы,
значимы
и
применимы к ним.

a) специфический анализ ситуации на основе
SWOT-анализа и выявление потребностей,
которые необходимо принять во внимание
в подпрограмме;
b) специфические
цели
на
уровне
подпрограмм и выбор мероприятий на
основе
точного
определения
интервенционной логики подпрограммы,
включая оценку ожидаемого вклада

Статья 10
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b) Комиссия принимает в порядке подзаконных
актов по проведению заявления по изменению
программ во всех других случаях. Они касаются
в особенности следующего:

Утверждение программ по развитию
сельских территорий
(1)
Страна ЕС представляет Комиссии проект
для любой программы по развитию сельских
территорий со всеми данными, названными в ст. 8.
(2)
Комиссия утверждает любую программу по
развитию сельских территорий в порядке
подзаконного акта по проведению программы.
Статья 11
Изменение программ по развитию
сельских территорий
Заявки на изменение программы стран ЕС
утверждаются согласно следующей процедуре:

i.

введение или отмену мероприятий
или видов проектов;

ii.

изменения
при
описании
мероприятий, включая изменения
условий для оказания поддержки;

iii.

трансфер
средств
между
мероприятиями, проводимыми с
разными размерами участия фонда
ELER;

Для реализации целей п. b подпунктов. i, ii и iii, в
связи с которыми трансфер средств касается менее
20% отчисления для одного мероприятия и менее
5% от общего участия фонда ELER, считается
разрешение предоставленным, если Комиссия не
вынесла решения по этому заявлению в течение 42
рабочих дней после его поступления. Этот
промежуток времени не охватывает период,
который начинается в день после дня передачи
Комиссией своих замечаний стране ЕС, и который
заканчивается в день ответа на замечания страны
ЕС.

a) Комиссия принимает в порядке подзаконных
актов по проведению заявки на изменение
программы, которые касаются следующего:
i. изменение стратегии программы,
при котором изменяется более
чем на 50% запланированная
цель, связанная с одной из
основных сфер и выражаемая в
количественном отношении;

c) Не
требуется
утверждения
Комиссией
исправлений
при
написании
или
редактировании, которые не влияют на
реализацию политики и мероприятий. Страны
ЕС доводят до сведения Комиссии эти
изменения.

ii. изменение размера участия фонда
ELER для одного или нескольких
мероприятий;
iii. изменение
общего
участия
Евросоюза или его ежегодного
распределения на программном
уровне;

Статья 12
Предписания о процедуре проведения и
календарных планах
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Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении программ с предписаниями о
процедуре проведения и календарных планах для

(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
относится к мероприятиям по профессиональному
обучению и получению квалификации, к
демонстрационной
деятельности
и
информационным мероприятиям. Мероприятия по
профессиональному обучению и получению
квалификации могут включать курсы повышения
квалификации,
коллективные
обучающие
мероприятия
(workshops)
и
современное
направление консультирования с помощью тренера
(коучинг).

а) утверждение программ по развитию сельских
территорий и национального рамочного
регулирования;
b) представление и утверждение предложений в
целях изменений программ по развитию
сельских территорий и в целях изменений
национального
рамочного
регулирования,
включая их вступление в законную силу и
частоту, с которой эти предложения необходимо
представлять во время периода планирования
программы.

Поддержка может включать краткосрочный обмен
руководством предприятия в сфере сельского и
лесного хозяйства, а также посещения предприятий
этой сферы.

Эти подзаконные акты о проведении программ
публикуются после прохождения процедуры
проверки согласно ст. 84.

(2)
Поддержка в рамках этого мероприятия
поможет людям, занятым в сельскохозяйственном,
продовольственном и лесохозяйственном секторе,
кроме того землепользователям и другим
заинтересованным в экономической деятельности
производителям,
работающим
в
сельских
территориях на малых и средних предприятиях
KMU.

РАЗДЕЛ III
Поддержка, оказываемая развитию сельских
территорий
ГЛАВА 1

Поддержка предоставляется организатору услуг в
сфере образования, другого трансфера знаний или
иных информационных мероприятий.

Мероприятия
Статья 13

(3)
Поддержка в рамках данного мероприятия
не включает учебные курсы или практику, которые
являются частью обычных образовательных
программ или курсов обучения общего среднего
или высшего образования.

Мероприятия
Любое мероприятие в целях развития сельских
территорий
должно
быть
направлено
в
особенности на реализацию одного или нескольких
приоритетов Евросоюза по развитию сельских
территорий.
Приложение
VI
содержит
индикаторный список мероприятий, имеющих
особенное значение для приоритетов Союза.

С целью выполнения данной задачи организаторам
в сфере трансфера знаний или предоставления
информационных услуг необходимо располагать
соответствующими
возможностями
иметь
квалифицированный
персонал
и
регулярно
проводить обучающие семинары.

Статья 14
Трансфер знаний и информационные
мероприятия
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(4)
В рамках данного мероприятия расходами,
на которые
может распространять поддержка,
являются расходы в целях организации и
предоставления
трансфера
знаний
или
информационных мероприятий. Если речь идет о
демонстрационных проектах, то поддержка может
распространяться также на расходы, относящейся к
этому
инвестиционной
деятельности.
На
командировочные
расходы
и
расходы
на
проживание, на суточные деньги для участников, а
также
на
представительские
расходы
производителей тоже выделяются средства в рамках
поддержки. Производителям возмещаются все
приведенные в этом пункте расходы.

(1)
В рамках этого мероприятия поддержка
предоставляется
а) в целях содействия сельхозпроизводителям,
молодым
сельхозпроизводителям
в
соответствии с настоящим Регламентом,
лесовладельцам, другим землепользователям,
малым и средним предприятиям в сельских
территориях
при
пользовании
услугами
консультирования
для
улучшения
экономической и экологической эффективности,
а также благоприятного влияния на климат и
устойчивости к его воздействиям своих
хозяйств
или
предприятий
и/или
их
инвестиционной деятельности;

(5)
В целях гарантии того, что регулирование
обмена представителями руководства в сфере
сельского и лесного хозяйства, и регулирование
посещений для предприятий данной сферы ясно
различается от подобных мероприятий в рамках
другого регулирования Евросоюза, согласно ст. 83
Комиссии передается полномочие публикации
делегированных
подзаконных
актов
о
продолжительности и содержании регулирования
обмена представителями руководства в сфере
сельского и лесного хозяйства, и регулирования
посещений для предприятий данной сферы.

b) в целях поддержки организации услуг в сфере
руководства предприятием, представительства и
консультирования для сельскохозяйственных
предприятий, а также услуг в сфере
консультирования
для
лесохозяйственных
предприятий,
включая
консультирование
сельскохозяйственных предприятий согласно
статьям 12-14 Регламента (ЕС) № 1306/2013;
c) в целях поддержки подготовки экспертов.
(2)
Поддержка согласно п. 1 абзацам а и с
предоставляется
организаторам
в
сфере
консультирования или обучения. Поддержка
согласно п. 1 абзац b предоставляется выбранным
ведомству или органу с целью организации услуг в
сфере
руководства
предприятием,
представительства или консультирования для
сельскохозяйственных предприятий или услуг в
сфере консультирования для лесохозяйственных
предприятий.

(6)
Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении вместе с предписаниями в целях
возмещения
расходов,
возникающих
у
производителя,
к
этому
относится
также
использование банковских чеков или подобное.
Данные
подзаконные
акты
о
публикуются после прохождения
проверки согласно ст. 84.

проведении
процедуры

(3)
Выбранные с целью консультирования
ведомства или органы должны обладать
соответствующими ресурсами, а именно регулярно
обучаемым и квалифицированным персоналом,
опытом
консультационной
деятельности
и

Статья 15
Услуги в сфере консультирования, руководства
предприятием и представительства
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надежностью касательно сфер, в которых они
предоставляют консультирование. Ведомства или
органы в рамках данного мероприятия выбираются
на основании конкурса. Процедура избрания
должна
соответствовать
действующему
государственному законодательству и быть
открытой как государственным, так и частным
организациям,
проводиться
объективно
и
предусматривать исключение кандидатов при
наличии конфликта интересов.

с) мероприятия, предусмотренные программами
по развитию сельских территорий, на уровне
сельскохозяйственного предприятия, которые
направлены на модернизацию предприятий,
создание конкурентоспособности, секторальную
интеграцию, инновационную деятельность,
рыночное ориентирование, а также поддержку
предпринимательского духа;
d) установленные странами ЕС требования с
целью реализации ст. 11 п. 3 «Водной Рамочной
Директивы»;

При ведении своей деятельности в сфере
консультирования соответствующие ведомства и
органы
должны
соблюдать
обязанность
неразглашения тайны согласно ст. 13 п. 2
Регламента (ЕС) № 1306/2013.

e) установленные странами ЕС требования с
целью реализации ст. 55 Регламента (ЕС) №
1107/2009, в особенности соблюдения общих
принципов интегрированной защиты растений
согласно ст. 14 Директивы 2009/128/ЕС;

(4)
Консультирование
отдельных
сельхозпроизводителей,
молодых
сельхозпроизводителей
в
соответствии
с
настоящим
Регламента
и
других
землепользователей
должно
быть
связано
минимально с одним приоритетом Евросоюза для
развития сельских территорий и распространяться
как минимум на одну из следующих составных
частей:

f) при необходимости стандарты безопасности на
рабочем месте и стандарты безопасности,
учитывая
деятельность
на
сельскохозяйственном предприятии;
g) специфическое
консультирование
для
сельхозпроизводителей, которые открывают
предприятие в первый раз.

а) обязанности на уровне сельскохозяйственного
предприятия,
которые
складываются
из
соблюдения
основных
требований
к
руководству предприятием и/или из стандартов
для оптимального сельскохозяйственного и
экологического состояния согласно разделу VI
глава I Регламента (ЕС) № 1306/2013;

Консультирование
может
касаться
других
вопросов,
в
особенности
предоставления
информации о сдерживании изменения климата и
адаптации к его воздействиям, о биологическом
многообразии и защите водных ресурсов согласно
Приложению I Регламента (ЕС) № 1307/2013 или
вопросов, связанных
с
экономической и
экологической
эффективностью
сельскохозяйственного предприятия, включая
аспекты конкурентоспособности. К этому может
также относиться консультирование с целью
развития коротких товаропроводящих цепочек, в
отношении
экологическиго/биологического
земледелия и аспектам животноводства в
отношении здоровья животных.

b) в случае необходимости сельскохозяйственные
методы, оказывающие позитивное воздействие
на окружающую среду и климат согласно
разделу III глава 3 Регламента (ЕС) №
1307/2013, и сохранение сельскохозяйственных
угодий согласно ст. 4 п. 1 абзац с Регламента
(ЕС) № 1307/2013;
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(5) Консультирование лесовладельцев должно
затрагивать, по меньшей мере, соответствующие
обязательства согласно Директивам 92/43/ЕЭС,
2009/147/ЕС и «Водной Рамочной Директивы».
Консультирование может также касаться вопросов,
связанных с экономической и экологической
эффективностью лесохозяйственного предприятия.

(i) Регламентом
(ЕС)
№
1151/2012
Европейского парламента и Совета (1);

6)
Консультирование
малых
и
средних
предприятий KMU может относиться к вопросам,
связанным с экономической и экологической
эффективностью предприятия.

(iii) Регламентом
(ЕС)
№
110/2008
Европейского Парламента и Совета (3);

7) Если это достаточно обоснованно и
целесообразно,
то
в
отдельных
случаях
консультирование может проводиться в группах,
при этом необходимо учитывать ситуацию
отдельного участника, которую принимает во
внимание орган, оказывающий консультационные
услуги.

(v) частью II параграф II глава I раздел 2
Регламентом (ЕС) № 1308/2003 Совета
касательно винограда;

(ii) Регламентом (ЕС) № 834/2007 Совета (2);

(iv) Регламентом (ЕЭС) № 1601/91 Совета (4);

b) регулирование качества, включая системы
сертифицикации для сельскохозяйственных
предприятий, сельскохозяйственной продукции,
хлопка или продуктов питания, в отношении

8) Поддержка согласно п. 1 абзацам а и с
ограничивается установленными в Приложении II
максимальными суммами. Поддержка согласно п. I
абзац b выплачивается в снижающемся объеме в
течение максимально пяти лет с момента
организации.

(1) Регламент (ЕС) № 1151/2012 Европейского
парламента и Совета от 21 ноября 2012 года о
регулировании качества сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания (Федеральный
вестник L 343 от 14.12.2012, стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 834/2007 Совета от 28 июня
2007
об
экологическом/биологическом
производстве
и
маркировке
экологической/биологической продукции и об
отмене Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (Федеральный
вестник L 189 от 20.7.2007, стр.1)
(3) Регламент (ЕС) № 110/2008 Европейского
парламента и Совета от 15 января 2008г. об
определении, описании, представлении на рынке,
маркировке и защите наименований мест
происхождения спиртных напитков и об отмене
Регламента (ЕЭС) № 1576/89 (Федеральный
вестник L 39 от 13.2.2008, стр. 16)
(4) Регламент (ЕС) № 1601/91 Совета от 10 июня
1991г.,
устанавливающий
общие
правила
определения, описания и представления на рынок
ароматизированных
вин,
ароматизированных
виносодержащих напитков и ароматизированных
виносодержащих коктейлей.

Статья 16
Регулирование качества сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания
(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
касается нового участия сельхозпроизводителей и
объединений сельхозпроизводителей в
а) регулировании качества, которое принято
следующими Регламентами и Положениями:
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которых страны ЕС признали, что они содержат
следующие критерии:

(2)
Поддержка в рамках этого мероприятия
может покрыть расходы, которые возникают в
связи с информационными мероприятиями и
мероприятиями по стимулированию сбыта, а также
расходы, которые перераспределены объединением
производителей
во
внутренний
рынок
и
распространяются на продукцию, подпадающую
под регулирование качества, которому оказывается
поддержка согласно п. 1.

i) особенности
готового
продукта,
произведенного
в
рамках
такого
регулирования,
получаются
благодаря
соблюдению
подробно
детальных
обязательств,
которые
обеспечивают
следующее:
- особенные признаки продукта;
- особенные способы
производства или

выращивания

(3)
Поддержка согласно п. 1 предоставляется
сроком максимально на пять лет в виде ежегодно
выплачиваемой
поощрительной
суммы
соответственно размеру постоянных расходов,
возникающих в связи с участием в регулировании,
которому оказывается поддержка.

и

- качество готовой продукции, которое
значительно превышает стандартные
нормы товаров касательно аспектов
здоровья человека, животных и растений,
защиты животных и охраны окружающей
среды;

“Постоянными расходами” в соответствии с этим
пунктом являются расходы, возникающие при
вступлении, и ежегодные суммы за участие в
регулировании качества, которому оказывается
поддержка, в случае необходимости включая
расходы в целях проведения надзора за
соблюдением
спецификаций
в
рамках
регулирования.

ii) регулирование является открытым для всех
производителей;
iii) регулирование включает нормативные
спецификации на продукт. Соблюдение
этих
спецификаций
контролирует
государственное
ведомство
или
независимый надзорный орган;

В
целях
данной
статьи
понятие
“сельхозпроизводитель”
обозначает
активного
фрмера в соответствии со ст. 9 Регламента (ЕС) №
1307/2013.

iv) регулирование прозрачно и обеспечивает
наличие полной информации о продукции
или
с)

(4)
Предельная ставка и сумма поддержки
определена в Приложении II.
(5)
Принимая
во
внимание
новое
законодательство Евросоюза, которое может
влиять на оказание поддержки в рамках этой
мероприятия, и для обеспечения согласованности с
другими инструментами Евросоюза с целью
поддержки сельскохозяйственных мероприятий и с
целью предупреждения искажения конкуренции,
Комиссии передается полномочие публикации
делегированных подзаконных актов согласно ст. 83
о подпадающем под п. 1 абзац a специфическом

системы добровольной сертификации для
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, которые сертифицируются странами
ЕС в соответствии с принципами Евросоюза в
целях надежной практики применения систем
добровольной
сертификации
для
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания.
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регулировании Евросоюза и о признаках
объединений производителей, а также о видах
мероприятий, для которых может предоставляться
поддержка согласно п. 2, соответственно об
определении условий с целью предотвращения
дискриминации установленной продукции и с
целью определения условий, на основании которых
необходимо исключить поддержку товарных
знаков.

«Натура-2000» или иной системы с высоким
природоохранным
значением,
которую
необходимо указать в программе.
(2)
Поддержка согласно п. 1 абзац а
предоставляется
сельхозпроизводителям
или
объединениям сельхозпроизводителей.

Если инвестиционная деятельность содействует
реорганизации предприятия, то страны ЕС
целенаправленно
оказывают
поддержку
сельскохозяйственным
предприятиям
в
соответствии
со
SWOT-анализом,
который
проводится, учитывая приоритет Евросоюза в
целях
развития
сельского
пространства
“Улучшение
жизнеспособности
сельскохозяйственных
предприятий
и
конкурентоспособности
всех
видов
сельскохозяйственной деятельности во всех
регионах
и
поддержка
инновационных
сельскохозяйственных методов и устойчивого
лесопользования”.

Статья 17
Вложения в материальные ценности
(1)
Поддержка в рамках этого мероприятия
распространяется
на
материальные
и/или
нематериальные инвестиции, которые
а) улучшают общую производительность и
устойчивое развитие сельскохозяйственного
предприятия;
b) влияют на переработку, сбыт и/или развитие
сельскохозяйственной продукции или хлопка,
подпадающих под Приложение I Договора,
исключая продукцию рыболовства. При
достижении результата производственного
процесса речь не может идти о продукте,
подпадающем под Приложение I;

(3)
Поддержка согласно п. 1 абзацам а и b
ограничивается
максимальными
размерами,
определенными
в
Приложении
II.
Эти
максимальные размеры поддержки могут быть
приподняты
согласно
установленным
в
Приложении II размерам поддержки для молодых
сельхозпроизводителей,
для
коллективной
инвестиционной деятельности, в связи с
объединением организаций производителей, для
реализации
интегрированных
проектов,
поддерживаемых
в
рамках
нескольких
мероприятий, для инвестиционной деятельности в
территориях, находящихся в неблагоприятном
положении
из-за
природных
и
других
специфических причин согласно ст. 32, для
инвестиционной
деятельности
в
связи
с
проведением проекта согласно статьям 28 и 29 и
для реализации проектов, поддерживаемых в

с) влияют на инфраструктуру в связи с развитием,
модернизацией и адаптацией сельского и
лесного хозяйства, включая освоение угодий
сельского и лесного хозяйства, землеустройство
и улучшение почвы, энерго- и водоснабжение, а
также энерго- и водосбережение, или
d) непродуктивные инвестиции в связи с
реализацией преследуемых в рамках настоящего
Регламента целей в сфере охраны аграрной
окружающей среды и защиты климата, включая
сохранение биологического многообразия видов
и биотопов, а также повышение туристической
значимости территории в рамках программы
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рамках Европейского инновационного партнерства
(EIP) «Производство и устойчивость сельского
хозяйства». Несмотря на это максимальный размер
для комбинированной поддержки не должен
превышать 90%.

стихийных бедствий, неблагоприятных погодных
условий и катастроф;

b) инвестиционную
деятельность
в
сфере
восстановления сельскохозяйственных угодий и
сельскохозяйственного
производственного
потенциала
из--за
нанесенного
ущерба
вследствие
стихийных
бедствий,
неблагоприятных
погодных
условий
и
катастроф.

(4)
Поддержке в соответствии с п. 1 абзацы с и
d соответствуют ставки поддержки согласно
Приложению II.
(5)
Поддержка
может
предоставляться
молодым
сельхозпроизводителям,
которые
впервые
открывают
сельскохозяйственное
предприятие в качестве сельхозпроизводителя, для
инвестиционной
деятельности
в
целях
соответствия
нормам
Евросоюза
для
сельскохозяйственного производства, включая
безопасность труда. Эта поддержка может
предоставляться на максимальный период в 24
месяца со дня открытия предприятия.

(2)
Поддержка
предоставляется
сельхозпроизводителям
или
объединениям
сельхозпроизводителей.
Поддержка
может
предоставляться
также
государственным
организациям, устанавливается связь между
инвестиционной деятельностью таких организаций
и
сельскохозяйственным
производственным
потенциалом.

(6)
Если
сельхозпроизводителям
предписываются
новые
требования
законодательством Евросоюза, то поддержка
может предоставляться с целью выполнения этих
требований на период в 12 месяцев с даты, когда
становятся
обязательными
требования
для
сельскохозяйственного предприятия.

(3)
Поддержка согласно п. 1 абзацу b зависит
от официального подтверждения компетентными
государственными органами стран ЕС того, что
стихийное бедствие произошло, и что данная
катастрофа или мероприятие согласно Директиве
2000/29/ЕС Совета (1) с целью искоренения или
сдерживания распространения болезни растений
или вредителя привела/привело к уничтожению как
минимум
30%
соответствующего
сельскохозяйственного потенциала.

Статья 18
Восстановление сельскохозяйственного
производственного потенциала после катастроф
и стихийных бедствий, а также введение
соответствующих предупредительных
мероприятий

(4)
В рамках данного мероприятия поддержка
не предоставляется за потерю доходов на

(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
распространяется на:

(1) Директива 2000/29/ЕС Совета от 8 мая 2000 г. о
защитных
мерах
Сообщества
против
проникновения и распространения организмов,
вредных для растений и растительных продуктов
(Федеральный вестник L 169 от 10/7/2000, стр. 1).

а) инвестиционную деятельность в сфере
организации предупредительных мероприятий с
целью
уменьшения
последствий
вероятных
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основании
произошедших
стихийных бедствий.

катастроф

или

которые свое предприятие окончательно
передают другому сельхозпроизводителю.

Страны ЕС гарантируют, что избыточная
компенсация не осуществляется вследствие
сочетания этого мероприятия с другими
инструментами поддержки на национальном
уровне, на уровне Евросоюза или системами
частного страхования.

(2)
Поддержка согласно п. 1 абзац а подпункт i
предоставляется молодым сельхозпроизводителям.
Поддержка согласно п. 1 абзац а подпункт ii
предоставляется
сельхозпроизводителям
или
членам
сельскохозяйственного
семейного
предприятия,
которые
переходят
на
несельскохозяйственную деятельность, а также
карликовым и малым предприятиям и физическим
лицам в сельских территориях.

(5)
Поддержка согласно п. 1 абзац а
ограничивается
максимальными
размерами
поддержки, установленными в Приложении II.
Статья 19

Поддержка согласно п. 1 абзац а подпункт iii
предоставляется малым сельскохозяйственным
предприятиям,
которые
соответствуют
определению понятия стран ЕС,

Развитие сельскохозяйственных и иных
предприятий
(1) Содействие в рамках данного мероприятия
касается:

Поддержка согласно п. 1 абзац b предоставляется
карликовым и малым предприятиям и физическим
лицам в сельских территориях, а также
сельхозпроизводителям
или
членам
сельскохозяйственного семейного предприятия.

а) поддержки в связи с созданием малого или
среднего предприятия для
i) молодых сельхозпроизводителей;

Поддержка согласно п. 1 абзац с предоставляется
сельхозпроизводителям, которые принимаются во
внимание благодаря участию в регулировании
деятельности малых производителей, и к моменту
подачи заявления на предоставление поддержки
были, как минимум, в течение одного года
способны ее получать, и которые обязуются
окончательно передать все свое предприятие и с
ним связанные платежные требования другому
сельхозпроизводителю.
Средства
поддержки
выплачиваются с момента передачи до 31 декабря
2020г. или рассчитываются за этот период и
выплачиваются единовременным платежом.

ii) ведения
несельскохозяйственной
деятельности в сельских территориях;
iii) развития
малых
предприятий;

сельскохозяйственных

b) инвестиционной деятельности в связи с
созданием и развитием несельскохозяйственной
деятельности;
с) ежегодные платежи или единовременный
платеж
сельхозпроизводителям,
которые
подпадают под регулирование для малых
производителей согласно разделу V Регламента
(ЕС)
№
1307/2013
(«регулирование
деятельности малых производителей»), и

(3)
Любое физическое или юридическое лицо
или ассоциация физических или юридических лиц,
независимо от того, какой правовой статус имеют
ассоциация и его члены на основании
национального законодательства, может считаться
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членом
сельскохозяйственного
семейного
предприятия, исключая сельскохозяйственных
наемных работников. Если юридическое лицо или
ассоциация юридических лиц действует как член
сельскохозяйственного семейного предприятия, то
этот
член
должен
осуществлять
сельскохозяйственную
деятельность
на
предприятии к моменту подачи заявления на
предоставление поддержки.

согласно п. 1 абзац а подпункты i и ii зависит от
реализации
плана
деятельности
согласно
законодательству.
(6)
Максимальная сумма средств поддержки
согласно п. 1 абзац а устанавливается в
Приложении II. Страны ЕС устанавливают сумму
поддержки согласно п.1 абзац а подпункты i и ii,
учитывая социально-экономическое положение
территории,
подпадающей
под
действие
программы.

(4)
Предоставление поддержки согласно п. 1
абзац а зависит от проекта плана деятельности.
Реализация плана деятельности должна начаться в
течение девяти месяцев с момента решения о
предоставлении поддержки.

(7)
Поддержка согласно п. 1 абзац с
соответствует 120% ежегодно выплачиваемого
платежа. В целях платежа принимается во
внимание производитель в рамках регулирования
деятельности мелких производителей.

В отношении молодых сельхозпроизводителей,
получающих поддержку согласно п. 1 абзацу а
подпункту i, в плане деятельности необходимо
предусмотреть, что в течение 18 месяцев с момента
основания предприятия молодой производитель
соблюдает ст. 9 Регламента (ЕС) № 1307/2013
применительно
к
активным
сельхозпроизводителям.

(8)
Для того чтобы гарантировать эффективное
и действенное применение средств фонда ELER,
Комиссии передается полномочие опубликовать
делегированные подзаконные акты согласно ст. 83
с целью определения минимального содержания
планов деятельности и критериев, необходимых
для применения странами ЕС при установлении
границ согласно п. 4 данной статьи.

Страны ЕС устанавливают верхние и нижние
границы
для
предоставления
доступа
сельскохозяйственных предприятий к средствам
поддержки согласно п. 1 абзац а подпункты i и iii.
Нижняя граница для предоставления средств
поддержки согласно п. 1 абзац а подпункт i
находится выше, чем верхняя граница для
предоставления средств поддержки согласно п. 1
абзац а подпункт iii. Предоставление поддержка
ограничивается
предприятиями,
которые
соответствуют определению карликовых и малых
предприятий.

Статья 20
Базовые услуги и обновление деревень в
сельских территориях
(1)
Поддержка в рамках этого мероприятия
распространяется в особенности на:
a) разработку и обновление планов развития
общин и деревень в сельских территориях и
базовых услуг в них, а также планов в целях
охраны и землепользования территорий
программы «Натура-2000» и иных территорий
с высоким природоохранным значением;

(5)
Поддержка согласно п. 1 абзац а
выплачивается минимально двумя частями в
течение максимального периода в 5 лет. Части
следует выплачивать в убывающем объеме
(дегрессивный платеж). Платеж последней части

b) инвестиционную деятельность в создание,
улучшение или распространение всех видов
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малой
инфраструктуры,
включая
инвестиционную деятельность, связанную с
возобновляемыми источниками энергии и
экономией энергии;

улучшить качество жизни или экологическую
эффективность поселения.
(2)
Поддержка в рамках данного мероприятия
распространяется
только
на
малые
инфраструктуры, которые определены в программе
любой страной ЕС. Программы развития сельских
территорий должны предусматривать особые
отклонения от этого правила для инвестиционной
деятельности в сфере инфраструктуры для
широкополосной
связи
и
источников
возобновляемой
энергии.
В
этом
случае
необходимо
установить
ясные
критерии,
гарантирующие
взаимодополняемость
с
поддержкой в рамках других инструментов
Евросоюза.

c) инфраструктуру
широкополосных
услуг,
включая
их
создание,
улучшение
и
распространение, инфраструктуру пассивного
широкополосного доступа и предоставление
доступа к широкополосной связи и к
государственному
электронному
правительству (прим. e-Government - это
система
интерактивного
взаимодействия
государства
и граждан при помощи
Интернета);
d) инвестиционную деятельность в создание,
улучшение и распространение местных
базовых услуг для сельского населения,
включая
сферы
досуга,
культуры
и
необходимую для них инфраструктуру;

(3)
Инвестиционная деятельность согласно п. 1
принимается во внимание в целях поддержки, если
относящиеся к этой деятельности проекты
проводятся в соответствии с планами развития
общин и деревень в сельских территориях и
созданием их базовых услуг, и, если существуют
такие планы, они должны быть согласованы с
любой соответствующей стратегией местного
развития.

e) инвестиционную
деятельность
для
общественного
использования
в
инфраструктуре досуга, информационной
деятельности
в
сфере
туризма
и
инфраструктуре в сфере малого туризма;

Статья 21
Инвестиционная деятельность в целях развития
лесных территорий и улучшения
жизнеспособности лесов

f) исследования и инвестиционную деятельность
в связи с сохранением, восстановлением и
улучшением культурного и природного
наследия деревень, сельских ландшафтов и
территорий с высоким природоохранным
значением, включая к этому относящиеся
социально-экономические аспекты, а также
мероприятия
по
поддержке
в
сфере
экологического сознания;

(1)
Поддержка в рамках этого мероприятия
распространяется на:
а) лесоразведение и лесонасаждение;
b) организацию аграрных лесных систем;

g) инвестиционную деятельность с целью
перемещения деятельности и перестройки
зданий или других сооружений внутри или
вблизи сельских поселений для того, чтобы

с) предупреждение вреда и восстановление
первоначального состояния лесов после лесных
пожаров, стихийных бедствий и катастроф,
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включая наступление вредителей и болезней, а
также опасностей, связанных с изменением
климата;

(1)
Поддержка согласно ст. 21 п. 1 абзац а
предоставляется государственным и частным
землевладельцам и ассоциациям землевладельцев.
Она покрывает расходы, связанные с насаждением
лесов, и выплату ежегодной погектарной премии с
целью компенсации потери сельскохозяйственных
доходов и расходов на землепользование, включая
раннее и позднее облагораживание, максимально в
течение 12 лет. В том случае, если земля находится
в государственной собственности, поддержка
предоставляется только тогда, когда организацияземлепользователь является частной организацией
или общиной.

d) инвестиционную
деятельность
в
целях
увеличения сопротивляемости и экологической
ценности, а также потенциала лесных
экологических
систем
для
сдерживания
изменения климата;
e) инвестиционную
деятельность
в
сфере
лесохозяйственных методов, а также в сфере
переработки,
привлечения
и
сбыта
лесохозяйственной продукции.
(2)
Ограничение прав собственности на лесные
ресурсы согласно статьям 22 до 26 не действует
для тропических или субтропических лесов и для
лесных угодий территории Азорских островов,
острова Мадейра, Канарских островов, мелких
островов Эгейского моря в соответствии с
Регламентом (ЕЭС) № 2019/93 Совета (1) и
заморского департамента Франции.

Поддержка, предоставляемая при лесоразведении
на
земле,
находящейся
в
собственности
государства, или при посадке быстрорастущих
деревьев покрывает только расходы, связанные с
насаждением леса.
(2)
Как
сельскохозяйственные,
так
и
несельскохозяйственные угодья принимаются во
внимание
для
предоставления
поддержки.
Посаженные виды должны соответствовать
условиям окружающей среды и климата
территории и удовлетворять установленным
минимальным требованиям по охране окружающей
среды. Поддержка не предоставляется для посадки
деревьев, имеющих короткий оборот рубки, елей
европейских и быстрорастущих деревьев в целях
производства энергии. На территориях, на которых
лесоразведение
ограничивается
сложными
почвенными и климатическими условиями,
поддержка может предоставляться для посадки
других многолетних древесных видов растений,
как например, для посадки приспособленных к
местным условиям кустарников.

Для предприятий, превышающих определенный
размер, который должен быть установлен в
программе страной ЕС, предоставление поддержки
зависит от представления соответствующей
информации из плана по лесопользованию или
равноценного документа в соответствии с аспектом
устойчивого лесопользования, сформулированным
на Конференции министров по защите лесов в
Европе 1993г.
Статья 22
Лесоразведение и лесонасаждение
(1) Регламент (ЕЭС) №2019/93 Совета от 19 июля
1993г. о специальных мерах, касающихся
определенной сельскохозяйственной продукции, в
интересах мелких островов Эгейского моря
(Федеральный вестник L 184 от 27.7.1993, стр. 1 )

(3)
С целью гарантии того, что лесоразведение
на сельскохозяйственных угодьях соответствует
экологическим политическим целям, Комиссии
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передается
полномочие
опубликовать
делегированные подзаконные акты согласно ст. 83
для установления минимальных требований по
охране окружающей среды, названных в п. 2
данной статьи.

a) организацией инфраструктуры в целях защиты.
В случае создания противопожарных защитных
полос
поддержка
может
содействовать
покрытию расходов на поддержание в хорошем
состоянии. Поддержка не предоставляется для
связанной с сельским хозяйством деятельности
в территориях, для которых действуют
обязательства по охране аграрной окружающей
среды;

Статья 23
Организация аграрных лесных систем
(1)
Поддержка согласно ст. 21 п. 1 абзац b
предоставляется
частным
землевладельцам,
общинам и их ассоциациям и покрывает расходы,
связанные с насаждением лесов, и выплату
ежегодной погектарной премии с целью
компенсации расходов на землепользование
максимально в течение 5 лет.

b) местными предупредительными действиями
малого масштаба против пожаров или иных
природных
опасностей;
это
включает
использование пастбищного содержания скота;
c) организацией и улучшением комплексов по
контролю
в случае возникновения лесных
пожаров, наступления вредителей и болезней, а
также коммуникационным оборудованием; и

(2)
В целях данной статьи аграрными лесными
системами
считаются
такие
системы
землепользования, в которых территория покрыта
деревьями и одновременно используется в
сельскохозяйственных целях. Минимальное и
максимальное количество деревьев на гектар
устанавливается странами ЕС с учетом местных
условий, связанных с почвой, климатом и
окружающей средой, видов лесных деревьев и
необходимости с целью гарантии устойчивого
сельскохозяйственного использования угодий.
(3)
Максимальная
ставка
установлена в Приложении II.

d) восстановлением
лесохозяйственного
потенциала после пожаров и иных стихийных
бедствий, включая наступление вредителей и
болезней, а также катастроф и обстоятельств,
связанных с изменением климата.
(2)
При
проведении
предупредительных
действий
против
вредителей
и
болезней
необходимо научно обосновать и признать
государственными
научными
организациями
опасность такого возникновения. В случае
необходимости программа должна содержать
перечень организмов вредителей растений,
которые могут вызвать катастрофу.

поддержки

Статься 24
Предотвращение ущерба и восстановление
первоначального состояния лесов после
пожаров, стихийных бедствий и катастроф

Мероприятия поддержки должны соответствовать
плану защиты леса, разработанному странами ЕС.
Для
предприятий,
которые
превышают
установленный в программе страной ЕС размер,
поддержка
зависит
от
предоставления
соответствующей информации из плана по
лесопользованию или равноценного документа в

(1)
Поддержка согласно ст. 21 п. 1 абзац с
предоставляется частным и государственным
лесовладельцам и другим частноправовым и
государственным организациям и их ассоциациям
и покрывает расходы, связанные с
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соответствии
с
аспектом
устойчивого
лесопользования,
сформулированном
на
Конференции министров по защите лесов в Европе
1993г.,
в
котором
приведены
цели
предупредительной деятельности.

(1)
Поддержка согласно ст. 21 п. 1 абзац d
предоставляется физическим лицам, частным и
государственным лесовладельцам и другим
частноправовым и государственным организациям
и их ассоциациям.

Лесные территории, где риск возникновения
пожаров в соответствии с планом стран ЕС по
защите лесов имеет средние или высокие
показатели, принимаются во внимание с целью
предоставления поддержки для предупреждения
лесных пожаров.

(2)
Инвестиционная деятельность направлена
на соблюдение обязательств в соответствии с
экологическими целями, для предоставления услуг
в области экологической системы и/или для
усиления общественной значимости лесов и
угодий, покрытых лесом, в соответствующей
территории или на увеличение потенциала
экосистемы для сдерживания изменения климата,
не
исключая
долгосрочные
экономические
преимущества.

(3)
Предоставление поддержки согласно п. 1
абзац d зависит
от официального признания
компетентными органами стран ЕС, что стихийное
бедствие произошло, и что эта катастрофа или
опубликованные согласно Директиве 2000/29/ЕС
мероприятия по истреблению или сдерживанию
распространения болезни растений или вредителя
привела/привели к уничтожению как минимум
20%
соответствующего
лесохозяйственного
потенциала.

Статья 26
Инвестиционная деятельность, направленная
на лесохозяйственные методы, а также на
переработку, мобилизацию и сбыт
лесохозяйственной продукции

(4)
В рамках данного мероприятия поддержка
не предоставляется для компенсации потери
доходов на основании стихийного бедствия.

(1)
Поддержка согласно ст. 21 п. 1 абзац е
предоставляется
частным
лесовладельцам,
общинам и их ассоциациям, а также малым и
средним
предприятиям
(KMU)
для
инвестиционной деятельности с целью улучшения
лесохозяйственного
потенциала
или
для
переработки,
мобилизации
и
сбыта
лесохозяйственной продукции, при этом данная
поддержка способствует повышению ценности
этой продукции. На территориях Азорских
островов, острова Мадейра, Канарских островов,
мелких островов Эгейского моря в соответствии с
Регламентом (ЕЭС) № 2019/93 Совета и
заморского департамента Франции поддержку
следует
предоставлять
также
другим
предприятиям, отличным от малых и средних
предприятий.

Страны ЕС гарантируют, что вследствие сочетания
данного мероприятия с другими инструментами
поддержки на национальном уровне или на уровне
Евросоюза или системами частного страхования не
происходит избыточной компенсации.

Статья 25
Инвестиционная деятельность, направленная
на повышение устойчивости и экологической
ценности лесных экологических систем
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(2)
Инвестиционная деятельность в связи с
улучшением экономической ценности лесов
должна обеспечиваться на примере одного или
нескольких предприятий на основании ожидаемых
улучшений в сфере лесных ресурсов и может
включать инвестиции в уборочные машины и
технологии, благоприятные для почвы и ресурсов.

возможностей, а также организацию
поддержку инновационных процессов.

(2)
Поддержка предоставляется обществам и
организациям
производителей,
которые
официально признаны компетентным органом
страны ЕС на основании плана деятельности.
Поддержка
ограничивается
обществами
и
организациями производителей, являющимися
малыми и средними предприятиями (KMU).

(3)
Инвестиционная деятельность в связи с
использованием древесины в качестве сырья или
источника энергии ограничена всеми рабочими
процессами, предшествующими промышленной
переработке.
(4)
Максимальная
ставка
установлена в Приложении II.

и

Страны ЕС контролируют реализацию целей плана
деятельности в течение пяти лет после признания
общества или организации производителей.

поддержки
(3)
Поддержка предоставляется на основании
плана деятельности в качестве ежегодного
паушального платежа в течение максимального
периода пяти лет после признания общества или
организации
производителей
и
имеет
дегрессивный характер. Она рассчитывается на
основании ежегодно продаваемой продукции
общества или организации производителей.
Страны ЕС выплачивают последний платеж после
того, как они проверили реализацию плана
деятельности в соответствии с законом.

Статья 27
Учреждение обществ и организаций
производителей
(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
предоставляется с целью облегчения учреждения
обществ и организаций производителей в сельском
и лесном хозяйстве, которые преследуют
следующие цели:
a) адаптацию
производства
и
сбыта
производителей, являющихся членами таких
обществ или организаций, к требованиям рынка;

В первый год страны ЕС могут выплачивать
обществу или организации производителей
средства поддержки на основании среднегодовой
стоимости продукции, которую их члены
продавали в течение трех лет перед их
вступлением в общество или организацию. Если
речь идет об обществах и организациях
производителей в сфере лесного хозяйства
средства поддержки выплачиваются на основании
средних показателей продукции, которую члены
общества или организации продавали в течение
пяти
лет
перед
признанием,
исключая
максимальное и низкое значение.

b) общая продажа товаров, включая подготовку
для продажи, централизованную реализацию и
доставку к оптовой торговле;
c) определение общих правил для предоставления
информации о продукте, в особенности
касательно урожая и доступности;
d) иную деятельность, которая может проводиться
обществами и организациями производителей,
как, напр., развитие деловых и маркетинговых
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(4)
Максимальные ставки и суммы поддержки
установлены в Приложении I.

по охране аграрной окружающей среды и защите
климата на сельскохозяйственных угодьях,
определенных странами ЕС. К этим угодьям также
относится
сельскохозяйственное
угодье
в
соответствии со ст. 2 настоящего Регламента. Если
это
обоснованно
с
целью
достижения
экологических
целей,
то
платежи
могут
предоставляться для мероприятий в сфере охраны
аграрной окружающей среды и защиты климата
другим землепользователям или их объединениям.

(5)
Страны ЕС могут также продолжать
выплату средств поддержки для учреждения
обществ производителей, после того как они были
признаны как организации производителей в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1308/2013 (1).
Статья 28
Мероприятия по охране аграрной окружающей
среды и защите климата

(3)
Платежи в сфере охраны аграрной
окружающей среды и защиты климата относятся
только к тем обязательствам, которые превышают
соответствующие
предписанные
основные
требования согласно разделу VI главе I Регламента
(ЕС) № 1306/2013, соответствующие критерии и
минимальную деятельность в соответствии со ст. 4
п. I абзац с подпункты ii и iii Регламента (ЕС) №
1307/2013 и соответствующие минимальные
требования для использования удобрений и
средств защиты растений и иные соответствующие
обязательные
требования
национального
законодательства.
Все
эти
обязательные
требования необходимо указывать в программе.

(1)
Страны ЕС предлагают поддержку в рамках
этого мероприятия на своей общей территории
соответственно
своим
специфическим
национальным, региональным или местным
потребностям и приоритетам. Данное мероприятие
нацелено на сохранение, а также на поддержку
необходимых изменений сельскохозяйственных
методов, которые позитивно воздействуют на
окружающую среду и климат. Их включение в
программы по развитию сельских территорий
обязательно на национальном и/или региональном
уровне.

(4)
Страны ЕС прилагают усилия в целях
гарантии того, что лицам, обязующимся
реализовать
проекты
в
рамках
данного
мероприятия, предоставляются необходимые для
проведения
данных
проектов
знания
и
информация. Они могут это выполнить также
посредством компетентного консультирования
касательно принятых обязательств и/или поставив
в зависимость предоставление поддержки в рамках
данного
мероприятия
от
получения
соответствующего обучения.

(2)
Платежи в сфере охраны аграрной
окружающей среды и климата предоставляются
сельхозпроизводителям,
объединениям
сельхозпроизводителей
или
объединениям
сельхозпроизводителей
и
других
землепользователей, обязующихся добровольно
реализовать проекты, которые состоят в
исполнении одного или нескольких обязательств
(1) Регламент (ЕС) № 1308 /2013 Европейского
парламента и Совета от 17 декабря 2013г. по
общему
европейскому
регулированию
сельскохозяйственных рынков и об отмене
Регламентов (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79,
(ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (см. стр. 671
этого Федерального вестника).

(5)
Обязательства
в
рамках
данного
мероприятия принимаются на период от пяти до
семи лет. Если это необходимо в целях реализации
или
сохранения
желаемых
экологических
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преимуществ, то в своих программах по развитию
сельских
территорий
страны
ЕС
могут
предусмотреть больший период для соблюдения
определенных видов обязательств, планируя также
по истечении первоначального периода продление
срока соответственно на один год. Для соблюдения
новых
обязательств,
примыкающих
непосредственно к обязательству первоначального
периода, страны ЕС могут также установить в
своих программах по развитию сельских
территорий более короткий срок.

(7)
Страна ЕС может применять согласно ст. 49
п. 3 процедуру выбора производителя, если это
необходимо, с целью гарантии эффективного
применения мероприятия.
(8)
Максимальные
суммы
установлены в Приложении II.

поддержки

В рамках данного мероприятия не предоставляется
поддержка для обязательств, подпадающих под
мероприятие
«Экологическое/биологическое
земледелие».

(6) Платежи предоставляются ежегодно и
покрывают всю сумму или часть дополнительных
расходов или потери доходов, возникающих у
производителей
вследствие
принятых
обязательств. В случае необходимости они могут
также покрывать трансакционные издержки до
20% из платежа, уплаченного за проекты в сфере
охраны аграрной окружающей среды и защиты
климата. Если объединения сельхозпроизводителей
или объединения сельхозпроизводителей и других
землепользователей принимают обязательства, то
максимальная сумма составляет 30%.

(9)
Поддержка может предоставляться для
мероприятий, не подпадающих под пункты 1-8, с
целью
сохранения,
а
также
устойчивого
применения и развития генетических ресурсов в
сельском хозяйстве. Такие обязательства могут
выполняться производителями, отличающимися от
названных в п. 2.
(10)
Для того чтобы гарантировать, что
обязательства по охране аграрной окружающей
среды и защите климата устанавливаются
соответственно приоритетам Евросоюза для
развития
сельских
территорий,
Комиссии
передается
полномочие
публикации
делегированных согласно ст. 83 законодательных
актов касательно следующего:

При расчете платежей согласно подпункту 1
страны ЕС вычитают необходимую сумму, чтобы
не производилось двойное финансирование
способов в соответствии со ст. 43 Регламента (ЕС)
№ 1306/2013.

а) условий для соблюдения обязательств
ведению экстенсивного животноводства;

В соответствующих обоснованных случаях
поддержка может предоставляться для проектов в
сфере охраны окружающей среды как паушальный
платеж или единовременный платеж за один
проект, если это сопровождается обязательством
об отказе от коммерческого использования угодий.
Размер платежа рассчитывается на основании
возникающих дополнительных расходов и потери
доходов.

по

b) условий для соблюдения обязательств по
выращиванию местных пород животных,
которым угрожает потеря использования в
сельскохозяйственных
целях,
или
по
сохранению
растительных
генетических
ресурсов, которые находятся под угрозой
генетической эрозии, а также
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с) определение мероприятий, которым
оказываться поддержка согласно п. 9.

может

обязательные требования согласно национальному
законодательству. Все эти требования необходимо
указать в программе.

(11)
Для гарантии того, что не существует
возможности двойного финансирования согласно
п. 6 подпункт 2, Комиссии передается полномочие
публикации делегированных согласно ст. 83
подзаконных актов с целью определения
расчетного
метода,
обязательного
для
использования,
также
при
проведении
равноценных мероприятий в рамках ст. 43
Регламента (ЕС) № 1306/2013.

(3)
В
рамках
данного
мероприятия
обязательства принимают на период от пяти до
семи лет. Если поддержка предоставляется в целях
перехода на экологическое/биологическое сельское
хозяйство, то страны ЕС могут установить более
короткий
первоначальный
период,
соответствующий переходному периоду. Если
поддержка предоставляется в целях сохранения
экологического/биологического
сельского
хозяйства, то страны ЕС могут предусмотреть в
своих программах по развитию сельских
территорий продление срока на год по истечении
первоначального периода. Для соблюдения новых
обязательств
по
сохранению
экологического/биологического
сельского
хозяйства, добавленных непосредственно к
обязательству первоначального периода, страны
ЕС могут также установить в своих программах по
развитию сельских территорий более короткий
срок.

Статья 29
Экологическое/биологическое сельское
хозяйство
(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
предоставляется
из
расчета
на
гектар
сельскохозяйственных
угодий
сельхозпроизводителям
или
объединениям
сельхозпроизводителей,
добровольно
обязующимся
внедрять
и
сохранять
экологические/биологические
сельскохозяйственные
методы
и
способы
землепользования согласно определению понятий
в Регламенте (ЕС) № 834/2007, и являющимися
активными
сельхозпроизводителями
в
соответствии со ст. 9 Регламента (ЕС) №
1307/2013.

(4)
Платежи предоставляются ежегодно для
того, чтобы покрыть всю сумму или часть
дополнительных расходов и потери доходов,
возникающих у производителей вследствие
принятых обязательств. В случае необходимости
они могут также покрывать трансакционные
расходы до 20% из денежных средств,
выплачиваемых для реализации проектов в сфере
охраны аграрной окружающей среды и защиты
климата. Если объединения сельхозпроизводителей
принимают обязательства, то максимальная сумма
составляет 30%.

(2)
Поддержка предоставляется только в целях
соблюдения
обязательств,
превышающих
соответствующие
обязательные
основные
требования согласно разделу VI главе I Регламента
(ЕС) № 1306/2013, соответствующие критерии и
минимальную деятельность в соответствии со ст. 4
п. 1. абзац с подпункты ii и iii Регламента (ЕС) №
DZ/2013,
соответствующие
минимальные
требования по применению удобрений и средств
защиты растений, а также иные соответствующие

При расчете платежей согласно подпункту 1
страны ЕС вычитают необходимую сумму, чтобы
не производилось двойное финансирование
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способов в соответствии со ст. 43 Регламента (ЕС)
№ 1307/2013.
(5)
Максимальные
суммы
установлены в Приложении II.

(3)
Поддержка для сельхозпроизводителей в
рамках Директивы 92/43/ЕЭС и 2009/147/ЕС
предоставляется
только
при
наличии
отрицательных моментов, возникающих в связи с
требованиями, которые превышают требования по
достижению хорошего сельскохозяйственного и
экологического состояния согласно ст. 94 и
Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013
Совета
и
соответствующие
критерии
и
минимальную деятельность согласно ст. 4 п. 1
абзац с подпункты ii и iii Регламента (ЕС) №
1307/2013.

поддержки

(6)
Для гарантии того, что исключается
возможность двойного финансирования согласно
п. 4 подпункту 2, Комиссии передается
полномочие публикации делегированных согласно
ст. 83 подзаконных актов с целью определения
расчетного
способа,
обязательного
для
использования.

(4)
Поддержка для сельхозпроизводителей в
рамках реализации «Водной Рамочной Директивы»
предоставляется только с целью выполнения
специфических требований, которые

Статья 30
Платежи в рамках программы «Натура-2000» и
«Водной Рамочной Директивы»

a) введены в ходе реализации «Водной Рамочной
Директивы»,
соответствуют
программам
мероприятий
в
связи
с
планами
землепользования для речных бассейнов с
целью достижения экологических целей
Директивы и выходят за пределы мероприятий с
целью реализации другого законодательства
Евросоюза по защите водоемов;

(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
предоставляется ежегодно из расчета на гектар
сельскохозяйственных или лесных угодий с целью
компенсации дополнительных расходов и потери
доходов, которые возникают у производителей на
основании
неблагоприятного
положения
соответствующей
территории
в
связи
с
реализацией Директивы 92/43/ЕЭС, Директивы
2009/147/ЕС и «Водной Рамочной Директивы».

b) превышают требования по сохранению в
хорошем
сельскохозяйственном
и
экологическом состоянии согласно разделу VI
глава I Регламента (ЕС) № 1306/2013 и
соответствующие критерии и минимальную
деятельность согласно ст. 4 п. 1 абзац с
подпункты ii и iii Регламента (ЕС) № 1307/2013;

При расчете средств поддержки в рамках данного
мероприятия страны ЕС вычитают необходимую
сумму, чтобы не производилось двойное
финансирование способов в соответствии со ст. 43
Регламента (ЕС) № 1307/2013.
(2)
Поддержка
предоставляется
сельхозпроизводителям и частным лесовладельцам
и ассоциациям частных лесовладельцев. В
соответствующих обоснованных случаях она
может быть предоставлена также другим
землепользователям.

c) выходят
за
пределы
уровня
защиты
законодательства
Евросоюза,
которые
действовали согласно ст. 4 п. 9 «Водной
Рамочной
Директивы»
на
момент
опубликования этой Директивы, и

58
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495 632 25 08, www.agrardialog.ru
"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства
Германии
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru

d) предписывают
существенные
изменения,
касающиеся вида землепользования и/или
важные обязательства в области применения
сельскохозяйственных
способов,
которые
приводят к значительной потере дохода.
(5)
Требования согласно пунктам
необходимо указывать в программе.

3

и

Платежи, предоставляемые для территорий,
находящихся в неблагоприятном положении изза природных условий или других
специфических причин
(1)
Платежи сельхозпроизводителям в горных
и
других
территориях,
находящихся
в
неблагоприятном положении из-за природных
условий или других специфических причин,
предоставляются ежегодно из расчета на гектар
сельскохозяйственного
угодья
с
целью
компенсации
всей
суммы
или
части
дополнительных расходов и потери доходов,
возникающих
у
сельхозпроизводителей
на
основании наличия отрицательных сторон для
сельскохозяйственного
производства
в
соответствующих территориях.

4

(6)
Следующие территории принимаются во
внимание в целях предоставления платежей:
a) сельско- и лесохозяйственные территории,
признанные в качестве территорий в рамках
программы «Натура-2000» в соответствии с
Директивой 92/43/ЕЭС и 2009/147/ЕС;
b) другие ограниченные в целях охраны природы
территории со специфическими экологическими
ограничениями
для
сельскои
лесохозяйственной
деятельности,
которые
содействуют реализации ст. 10 Директивы
92/43/ЕЭС, если эти территории
при
реализации любой программы по развитию
сельских территорий не превышают 5% от
территорий в рамках «Натура-2000», входящих
в
сферу
территориального
применения
программы;

Дополнительные расходы и потери доходов
рассчитываются по сравнению с другими
территориями, находящимися в неблагоприятном
положении не из-за природных условий или других
специфических причин, с учетом платежей
согласно разделу III глава 3 Регламента (ЕС) №
1307/2013.
При расчете дополнительных расходов и потери
доходов страны ЕС при достаточном обосновании
могут разделять объем платежа, учитывая
следующее:

c) сельскохозяйственные территории, указанные в
планах землепользования для речных бассейнов
согласно «Водной Рамочной Директиве».

--- размер
установленных
постоянных
неблагоприятных
сторон,
отрицательно
влияющих
на
сельскохозяйственную
деятельность;

(7) Максимальные суммы поддержки установлены
в Приложении II.
(8)
Для гарантии исключения двойного
финансирования согласно п. 1 абзац 2 Комиссии
передается полномочие опубликовать согласно ст.
83 делегированные подзаконные акты с целью
определения расчетного метода, необходимого для
использования.

--- систему землепользования.
(2)
Платежи
предоставляются
сельхозпроизводителям,
обязующимся
осуществлять
свою
сельскохозяйственную
деятельность в территориях, указанных согласно

Статья 31
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ст.
32,
и
являющимися
активными
сельхозпроизводителями в соответствии со ст. 9
Регламента (ЕС) № 1307/2013.

возможность получать поддержку во время
программного планирования 2007-2013гг. согласно
ст. 36 п. а подпункт ii Регламента (ЕС) №
1698/2005. Для производителей в территориях,
которые вследствие нового ограничения согласно
ст. 32 п. 3 больше не могут получать средства
поддержки, эти платежи в течение максимально
четырех лет носят дегрессивный характер. Этот
период начинается с момента окончания
ограничения согласно ст. 32 п. 3, но не позднее
2018г. Эти платежи составляют первоначально
80% от среднего платежа, установленного в
программе за период программного планирования
2007-2013гг. согласно ст. 36 абзац а подпункт ii
Регламента (ЕС) № 1698/2005, и заключительно не
позднее в 2020г. максимально 20%. Если
использование дегрессивного характера платежей
приведет к размеру платежа суммой в 25 евро,
страна ЕС может продолжать выплачивать платежи
в этом объеме до истечения переходного срока.

(3)
Размеры платежей необходимо установить
между минимальными и максимальными суммами,
определенными в Приложении I. В достаточно
объясненных случаях эти платежи могут быть
увеличены, учитывая особенные обстоятельства,
которые необходимо обосновать в программах по
развитию сельских территорий.
(4)
Страны ЕС предусматривают дегрессивные
(убывающие)
платежи,
начиная
с
одной
территории предприятия, которую необходимо
установить в программе, за исключением случаев,
когда платеж включает только минимальную
сумму на гектар в год согласно Приложению II.
В случае, если речь идет о юридическом лице или
об ассоциации физических или юридических лиц
страны ЕС могут применять дегрессивные платежи
на уровне членов этих юридических лиц или
ассоциаций, если

После окончания ограничения производители
получают в территориях, которые могут получать в
дальнейшем средства поддержки, платеж в полном
размере в рамках этого мероприятия.

a) в
соответствии
с
национальным
законодательством
отдельные
члены
пользуются
сопоставимыми
правами
и
исполняют сравнимые обязанности как частные
сельхозпроизводители с позицией руководителя
предприятия, в особенности это касается их
экономического, социального положения в
рамках налогового права; и

Статья 32
Определение территорий, находящихся в
неблагоприятном положении из-за природных
или других специфических причин
(1)
Страны ЕС определяют на основании
пунктов 2,3 и 4 территории, которые учитываются
в целях предоставления платежей согласно ст. 31, в
рамках следующих категорий:

b) отдельные члены содействовали усилению
сельскохозяйственных
структур
соответствующих юридических лиц или
ассоциаций.

a) горные территории;

(5)
Дополнительно
к
платежам,
предусмотренным в п. 2 страны ЕС могут
предоставлять
платежи
в
рамках
этого
мероприятия в период с 2004г. по 2020г.
производителям в территориях, которые имели

b) другие территории в качестве горных
территорий,
которые
находятся
в
неблагоприятном положении из-за влияющих
природных условий, и
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c) другие
территории,
находящиеся
в
неблагоприятном положении из-за других
специфических причин.

местной единицы, которая покрывает отдельную
точно обозначенную, географически связанную
территорию с собственными экономическими и
административными особенностями.

(2)
Для того чтобы принимать во внимание
платежи согласно ст. 31, горные территории
должны отличаться значительным ограничением
возможностей для землепользования и значительно
более высокой стоимостью труда по следующим
причинам:

При обособлении территорий, подпадающих под
этот пункт, страны ЕС производят уточнение на
основании объективных критериев с целью
исключения территорий, в которых устранены
причины, связанные в значительной степени с
природными условиями согласно указанным в
пункте 1, благодаря инвестиционной или
экономической деятельности или посредством
ссылки на среднюю продуктивность почвы, или в
которых методы производства или системы
землепользования
компенсировали
потерю
доходов или дополнительные расходы в
соответствии со ст. 31 п. 1.

a) очень тяжелых климатических условий из-за
высокого местоположения, и, как следствие,
значительно
сокращенного
вегетационный
периода растений;
b) при незначительной высоте сильный наклон
склона большей части соответствующих угодий,
поэтому ни одна специальная машина или
устройство не может или только очень
дорогостоящие из них могут использоваться,
или стечение этих двух обстоятельств, если
причинение
ущерба
действительно
незначительно при наличии любого из этих
двух обстоятельств, но они вместе приводят к
большому ущербу.

(4)
Другие, отличные от названных в пунктах 2
и 3, территории учитываются для предоставления
платежей согласно ст. 31, если они находятся в
неблагоприятном положении из-за особенных
причин,
и
необходимо
продолжать
землепользование в целях сохранения или
улучшения окружающей среды, сохранения
сельского жизненного пространства и сохранения
потенциала в сфере туризма или из-за причин,
связанных с охраной берегов.

Территории севернее 62 градуса широты и
определенные прилегающие территории считаются
горными территориями.

К территориям, отличающимся специфическими
отрицательными
сторонами,
причисляют
территории, в которых являются одинаковыми
природные производственные условия, и их общая
протяженность не превышает 10% от территории
соответствующей страны ЕС.

(3)
Для того чтобы принимать во внимание
платежи согласно ст. 31, другие территории
относятся к горным территориям как территории,
находящиеся в неблагоприятном положении по
значительным причинам, связанным с природными
условиями,
если
минимально
60%
от
сельскохозяйственного
угодья
соответствуют
минимально одному из критериев Приложения III с
указанной в нем предельной величиной.

Кроме того, могут приниматься во внимание для
предоставления платежей согласно этому пункту
территории, если

Соблюдение этих условий гарантируется на уровне
местных административных единиц (уровень
«LAU2») или на уровне ясно ограниченной

--- минимально
60%
сельскохозяйственной
площади выполняют минимально два критерия
Приложения III, соответственно в пределах
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разницы максимум 20% от указанной в нем
предельной величины, или

(1)
Платежи с целью защиты животных в
рамках этого мероприятия предоставляются
сельхозпроизводителям,
добровольно
обязующимся реализовать проекты, которые
заключаются в соблюдении одного или нескольких
обязательств по защите животных, и являются
активными
сельхозпроизводителями
в
соответствии со ст. 9 Регламента (ЕС) №
1307/2013.

--- минимально 60% от сельскохозяйственной
площади состоят из территорий, которые
выполняют минимально один из критериев
Приложения III c указанной в нем предельной
величиной, или из территорий, которые
выполняют
минимально
два
критерия
Приложения III, соответственно в пределах
разницы максимально 20% от указанной в нем
предельной величины.

(2)
Платежи с целью защиты животных
предоставляются только в целях соблюдения
обязательств,
которые
превышают
соответствующие
обязательные
основные
требования согласно Разделу VI глава I Регламента
(ЕС) № 1306/2013, а также иные соответствующие
обязательные
требования.
Соответствующие
требования необходимо указать в программе.

Соблюдение этих условий гарантируется на уровне
местных административных единиц LAU2 или на
уровне четко обособленной местной единицы,
которая
покрывает
отдельную,
точно
обозначенную,
географически
связанную
территорию с определимой экономической и
административной
идентичностью.
При
обособлении подпадающих под этот подпункт
территорий страны ЕС производят уточнение в
соответствии со ст. 32 п. 3. Территории, которым
может быть оказана поддержка в соответствии с
этим подпунктом, учитываются при расчете
верхней границы в 10%, указанной в подпункте 2.

Данные обязательства принимаются на период от
одного до семи лет. Этот срок может быть продлен.
(3)
Платежи предоставляются ежегодно и
компенсируют сельхозпроизводителям всю сумму
или часть дополнительных расходов и потери
дохода вследствие взятых на себя обязательств.
При необходимости они могут также покрывать
трансакционные расходы до 20% от платежа,
выплаченного за соблюдение обязательств в сфере
защиты животных.

В отличие от этого подпункт 1 не действует для
стран ЕС, чья общая государственная территория
считалась территорией, затронутой специфическим
неблагоприятным положением в соответствии с
Регламентами (ЕС) № 1698/2005 и (ЕС) №
1257/1999.

Максимальная ставка поддержки установлена в
Приложении II.
(4)
Для гарантии того, что обязательства по
защите животных соответствуют общей политике
Евросоюза в этой сфере, Комиссии передается
полномочие опубликовать делегированные в
соответствии со ст. 83 подзаконные акты
касательно определения территорий, в которых
обязательства по защите животных должны
предложить улучшенные стандарты методов
производства.

(5)
Страны ЕС прилагают к своим программам
по развитию сельских территорий следующее:
а) существующее или измененное обособление в
соответствии с пунктами 2 и 4;
в) новое обособление территорий согласно п. 1.
Статья 33
Защита животных
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Статья 34

программах по развитию сельских территорий
могут установить более длительный срок для
соблюдения определенных видов обязательств.

Услуги в сфере охраны лесной окружающей
среды и защиты климата, а также сохранение
лесов

3)
Платежи покрывают всю сумму или часть
дополнительных расходов и потери дохода,
возникающих
у
производителя
вследствие
принятых обязательств. При необходимости они
могут также покрывать трансакционные издержки
до 20% из платежа, выплаченного в целях
соблюдения обязательств по защите леса.
Максимальная сумма поддержки установлена в
Приложении II.

(1)
Поддержка в рамках этого мероприятия
предоставляется из расчета на один гектар лесных
угодий
частным
и
государственным
лесовладельцам, а также другим частноправовым и
государственным организациям и их ассоциациям,
которые добровольно обязуются реализовать
проекты, которые заключаются в соблюдении
одного или нескольких обязательств по охране
лесной окружающей среды и защите климата.
Если
леса
находятся
в
государственной
собственности,
то
поддержку
следует
предоставлять только в том случае, когда орган,
ведающий этими лесными ресурсами, является
частным органом или общиной.

В обоснованных в достаточной мере случаях
поддержка может предоставляться за реализацию
проектов в сфере охраны окружающей среды как
паушальный платеж или единовременный платеж
за
единицу,
если
это
сопровождается
обязательством об отказе использования деревьев
и лесов в коммерческих целях. Размер платежа
рассчитывается на основании возникающих
дополнительных расходов и потери дохода.

Для лесохозяйственных предприятий, которые
превышают определенное пороговое значение,
которое необходимо установить странами ЕС в
своих программах по развитию сельских
территорий, поддержка согласно п. 1 зависит от
предоставления информации из плана по
лесопользованию или равнозначного документа в
соответствии
с
аспектом
устойчивого
лесопользования,
сформулированного
на
Конференции министров по защите лесов в Европе
1993г.

(4)
Поддержка
может
предоставляться
государственным и частным организациям в целях
сохранения и поддержки в сфере лесных
генетических
ресурсов
для
проектов,
не
подпадающих под пункты 1, 2 и 3.

(5)
Для гарантии эффективного применения
бюджетных средств из фонда ELER, Комиссии
передается
полномочие
опубликовать
делегированные подзаконные акты согласно ст. 83
о видах проектов, которые принимаются во
внимание в целях оказание поддержки согласно ст.
4 настоящей статьи.

(2)
Платежи предоставляются только в целях
соблюдения обязательств, которые превышают
соответствующие
обязательные
основные
требования согласно национальному Лесному
закону
или
другому
национальному
законодательству. Все эти требования необходимо
указать в программе.

Статья 35

Обязательства берутся на период от пяти до семи
лет. Если это необходимо и обоснованно в
соответствии с законом, то страны ЕС в своих

Сотрудничество
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(1)
Поддержка в рамках данного мероприятия
предоставляется в целях
содействия формам
сотрудничества,
которые
распространяются
минимально на две организации и в особенности
на следующее:

с целью создания и развития коротких
товаропроводящих цепочек и местных рынков;
e) мероприятия по поддержке сбыта в местном
масштабе с целью развития коротких
товаропроводящих цепочек и местных рынков;

a) на стратегии совместной работы между
разными производителями в аграрном секторе, в
лесном секторе и продовольственной цепочке
Евросоюза
и
других
производителей,
содействующих
реализации
целей
и
приоритетов политики в сфере развития
сельских территорий, включая общества
производителей, ассоциации и отраслевые
союзы;

f) совместная торговля с учетом сдерживания
изменения климата или адаптации к его
воздействиям;
g) совместные стратегии для реализации проектов
по охране окружающей среды и применяемых в
настоящее время экологических методов, среди
прочего
эффективное
водопользование,
использование возобновляемых источников
энергии и сохранение аграрного ландшафта;

b) на создание кластеров (англ. cluster, т.е. группа,
объединение) и сетевых структур;

h) горизонтальное и вертикальное сотрудничество
между участниками товаропроводящей цепочки
с
целью
непрерывного
предоставления
биомассы
для использования
в целях
производства продуктов питания и энергии, а
также промышленных методов;

c) на организацию и деятельность действующих
групп
Европейского
инновационного
партнерства «Производство и устойчивость
сельского хозяйства» согласно ст. 56.
(2) Совместная деятельность согласно п. 1
распространяется в особенности на следующее:

i) проведение отличных от определенных в ст. 2
№ 19 Регламента (ЕС) № 1303/2013 стратегий
местного развития, которые нацелены на
реализацию одного или нескольких приоритетов
Евросоюза для развития сельских территорий, в
особенности с помощью других, отличных от
определенных в ст. 32 п. 2 абзац b Регламента
(ЕС) № 1303/2013 групп государственных и
частных партнеров;

a) пилотные проекты;
b) развитие новой продукции, методов, процессов
и технологий в аграрном, продовольственном и
лесном секторе;
c) сотрудничество
между
мелкими
экономическими субъектами при организации
совместных рабочих процессов и совместного
использования оборудования и ресурсов, а
также при развитии и/или сбыте туристических
услуг в сфере сельского туризма;

j) разработка планов лесопользования
равнозначных документов;

или

k) диверсификация
сельскохозяйственной
деятельности посредствам деятельности в
сферах
медицинского
обслуживания,
социальной интеграции,
поддерживаемого

d) горизонтальное и вертикальное сотрудничество
между участниками товаропроводящей цепочки
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объединениями сельского хозяйства, а также
образования
касательно
экологии
и
продовольствия.

c) текущие расходы сотрудничества;
d) прямые затраты специфических проектов в
связи с реализацией плана деятельности, плана
охраны
окружающей
среды,
плана
лесопользования или равнозначного плана или
другой стратегии местного развития, отличной
от указанной в ст. 33 Регламента (ЕС) №
1303/2013, или прямые расходы других
проектов, направленных на инновационную
деятельность,
включая
контрольные
испытания;

(3) Поддержка согласно п. 1 абзац b
предоставляется
только
вновь
созданным
кластерам и сетевым структурам, а также тем, кто
начинает новую деятельность.
Поддержка проектов согласно п. 2 абзацам а и b
может быть предоставлена также отдельным
участникам, если эта возможность предусмотрена в
программе по развитию сельских территорий.
(4)
Результаты реализации пилотных проектов
в соответствии с п. 2 абзац а и проектов в
соответствии с п. 2 абзац b, проведенных
отдельными
участниками
согласно
п.
3,
распространяются.

e) расходы, связанные с
стимулированию сбыта.

мероприятиями

по

(6)
Если реализуется план деятельности, план в
сфере
охраны
окружающей
среды,
план
лесопользования или равнозначный план или
стратегия развития, то страны ЕС могут
предоставлять поддержку либо как общую сумму
для покрытия расходов, связанных с совместной
деятельностью,
и
расходов
реализованных
проектов, либо покрыть только расходы, связанные
с совместной деятельностью, и использовать
финансовые средства из других мероприятий или
других фондов Евросоюза для проведения
проектов.

(5)
Следующие расходы в связи с формами
сотрудничества согласно п. 1 принимаются во
внимание в целях предоставления поддержки в
рамках этого мероприятия:
a) расходы,
связанные
с
исследованиями
соответствующей территории, осуществимости
и разработкой плана деятельности, плана
лесопользования или равнозначного плана или
стратегия местного развития, не указанная в ст.
33 Регламента (ЕС) № 1303/2013;

В том случае, если средства поддержки
выплачиваются как общая сумма и реализованный
проект подпадает под другое мероприятие в рамках
настоящего
Регламента,
то
считается
действительной соответствующая максимальная
сумма или максимальная ставка поддержки.

b) расходы,
связанные
с
активизацией
соответствующей
территории,
с
целью
реализации совместного территориального
проекта или проекта, который должна
проводить действующая группа Европейского
инновационного партнерства «Производство и
устойчивость
сельского
хозяйства»
в
соответствии со ст. 56. Если речь идет о
кластерах, то активизация может также касаться
проведения мероприятий в сфере обучения,
сетевой деятельности между членами и
привлечения новых членов;

(7)
Совместная
деятельность
между
участниками в различных регионах или странах ЕС
учитывается также в целях предоставления
поддержки.
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(8)
Поддержка ограничена максимальным
сроком в семь лет, исключая при достаточном
обосновании содействие проведению совместного
мероприятия по охране окружающей среды.

b) финансовые суммы взаимных фондов для
выплаты
финансовых
компенсаций
сельхозпроизводителям
вследствие
неблагоприятных
погодных
условий,
возникновения
эпизоотии
или
болезни
растений, пораженности вредителями или
экологического происшествия;

(9)
Сотрудничество
в
рамках
данного
мероприятия можно сочетать с проведением
проектов в той же территории, которым
предоставляется поддержка из средств фондов
Евросоюза, отличных от фонда ELER. Страны ЕС
гарантируют, что сочетание этих мероприятий с
другими
национальными
средствами
или
средствами поддержки Евросоюза не приведет к
избыточной компенсации.

c) средство для стабилизации доходов в форме
предоставления финансовых сумм одного
взаимного фонда
с целью компенсации
сельхозпроизводителям значительного падения
дохода.
(2)
В
целях
данной
статьи
понятие
«сельхозпроизводитель» обозначает активного
сельхозпроизводителя в соответствии со ст. 9
Регламента (ЕС) № 1307/2013.

(10)
Для гарантии эффективного применения
бюджетных средств фонда ELER Комиссии
передается
полномочие
публикации
делегированных подзаконных актов согласно ст. 83
с целью более детального определения признаков
пилотных
проектов,
учитывающихся
для
предоставления поддержки, кластеров, сетевых
структур, коротких товаропроводящих цепочек и
местных рынков, а также условий предоставления
субсидий для проектов, приведенных в п. 2
настоящей статьи.

(3) В целях ст. 1 абзацы b и c понятие «взаимные
фонды» обозначает систему, разрешенную страной
ЕС
в
соответствии
с
национальным
законодательством,
при
помощи
которой
присоединившиеся сельхозпроизводители имеют
возможность
застраховаться,
и
им
предоставляются компенсации за экономический
ущерб, возникший вследствие неблагоприятных
погодных условий, возникновения эпизоотии или
болезни растений, пораженности вредителями,
экологического происшествия или значительного
падения дохода.

Статья 36
Управление рисками
(1)
Поддержка в рамках этого мероприятия
распространяется на

(4)
Страны ЕС гарантируют, что сочетание
этого мероприятия с другими национальными
средствами или средствами поддержки на уровне
Евросоюза или частных страховых систем не
приведет к избыточной компенсации.

a) финансовые суммы в целях предоставления
премий сельхозпроизводителям за страхование
урожая,
животных
и
растений
от
экономического
ущерба
вследствие
неблагоприятных погодных условий, эпизоотий
или
болезни
растений,
пораженности
вредителями или экологического происшествия.

(5)
Для гарантии эффективного применения
бюджетных
средств
ELER
Комиссии
предоставляется
полномочие
публикации
делегированных согласно ст. 83 подзаконных актов
касательно минимального и максимального срока
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кредитов на рыночных условиях для взаимных
фондов в соответствии со ст. 38 п. 3 абзац b и ст. 39
п. 4.

местном, региональном
уровне, или

или

национальном

b) синоптических индексов (включая количество
осадков и температуру), которые определены на
локальном, региональном или национальном
уровне.

Комиссия представляет отчет о применении этой
статьи Европейскому парламенту и Совету до 31
декабря 2018г.
Статья 37

(2)
Возникновение неблагоприятных погодных
условий или вспышка эпизоотии, болезни растений
или пораженности вредителями, или экологическое
происшествие должны быть признаны официально
компетентным органом соответствующей страны
ЕС.

Страхование урожая, животных и растений
(1)
Поддержку в соответствии со ст. 36 п. 1
абзац a следует предоставлять только для
договоров страхования с целью покрытия ущерба,
который вызван неблагоприятными погодными
условиями, эпизоотией, болезнью растений или
пораженностью вредителями, или экологическим
происшествием,
или
опубликованным
в
соответствии
с
Директивой
2000/29/ЕС
мероприятием по уничтожению или сдерживанию
распространения болезни растений или вредителя,
по причине которых уничтожено более чем 30% от
среднего
годичного
производства
сельхозпроизводителя в предшествующие три года
или среднего значения за три года исходя из
предыдущих пяти лет, исключая максимальное и
минимальное значение. Для расчета годичного
производства
сельхозпроизводителя
могут
приводиться индексы. Применяемый метод
вычислений должен содействовать определению
фактического убытка отдельного производителя в
определенном году.

Страны ЕС могут установить заранее в случае
необходимости, какие критерии должны быть
выполнены для возможности получения такого
официального признания.
(3)
Относительно эпизоотий предоставляется
денежная компенсация в соответствии со ст. 36 п. 1
абзац а только для эпизоотий, приведенных в
списке
эпизоотий
Всемирной
организации
здравоохранения животных или в Приложении к
Решению Евросоюза 2009/472/ЕС.
(4)
Страховые
платежи
компенсируют
максимально общие расходы в целях возмещения
ущерба, указанного в ст. 36 п. 1 абзац а, и не
связаны с документацией или подробными
данными касательно вида или количества будущей
продукции.

Определение размера причиненного ущерба может
быть
согласовано
со
специфическими
характеристиками любого вида продукта при
использовании

Страны ЕС могут сумму денежной премии, которая
учитывается в целях предоставления поддержки,
ограничить
с
помощью
применения
соответствующих верхних пределов.

a) биологических индексов (количество потери
биомассы) или соответствующих индексов для
падения урожайности, которые определены на
уровне сельскохозяйственного предприятия, на

(5)
Максимальная
ставка
установлена в Приложении II.

поддержки

Статья 38
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Взаимные фонды в целях поддержки при
неблагоприятных погодных условиях,
эпизоотий и болезни растений, пораженности
вредителями и экологических происшествиях

максимальный период
дегрессивный характер;

в

три

года

носят

b) суммы, выплачиваемые взаимным фондом как
денежную компенсацию причиненного ущерба
сельхозпроизводителям. Кроме того, денежный
взнос может распространяться на проценты по
кредитам, взятых фондом на
рыночных
условиях, с целью выплаты компенсации
ущерба сельхозпроизводителям в кризисной
ситуации.

(1)
Для того, чтобы поддержка была принята
во внимание, соответствующий взаимный фонд
должен
a) быть разрешенным компетентным органом в
соответствии
с
национальным
законодательством;

Поддержку согласно ст. 36 п. 1 абзац b следует
предоставлять только в целях покрытия убытков,
которые вызваны неблагоприятными погодными
условиями, эпизоотией или болезнью растений,
пораженностью вредителями или опубликованным
в
соответствии
с
Директивой
200/29/ЕС
мероприятием по уничтожению или сдерживанию
распространения болезни растений или вредителя
или экологическим происшествием, по причине
которых разрушено более 30% от среднего
годичного производства сельхозпроизводителя в
предшествующие три года или от среднего
значения за три года исходя из предыдущих пяти
лет, исключая максимальное и минимальное
значение. Для расчета годичного производства
сельхозпроизводителя
могут
использоваться
индексы. Применяемый метод вычислений должен
содействовать вычислению фактических убытков
отдельного производителя в определенном году.

b) иметь целью прозрачность действий при
внесении в фонд и выплате из фонда денежных
средств;
c) иметь ясные правила для распределения
ответственности за возможные задолженности.
(2)
Страны ЕС устанавливают правила для
организации и управления взаимными фондами, в
особенности в целях предоставления компенсаций
причиненного
ущерба
и
способности
к
компенсации сельхозпроизводителей в кризисной
ситуации, а также для управления и надзора за
соблюдением
этих
правил.
Страны
ЕС
гарантируют,
что
регулирование
фондов
предусматривает
введение
санкций
при
недобросовестности
со
стороны
сельхозпроизводителя.
Возникновение названных в ст. 36 п. 1 абзац b
событий
требует
официального
признания
компетентным органом соответствующей страны
ЕС.

В
первоначальный
основной
капитал
не
разрешается вносить государственные средства.
(4) Касательно случаев эпизоотии может
предоставляться денежная компенсация ущерба
согласно ст. 36 п. 1 абзац b для эпизоотий, которые
приведены в перечне эпизоотий Всемирной
организации здравоохранения животных или в
Приложении к Решению 2009/470/ЕС.

(3)
Предоставление финансовых сумм согласно
ст. 36 п. 1 пп. b должно распространяться на
следующее:
a) при распределении административные расходы
в целях организации взаимного фонда на
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(5) Максимальная ставка поддержки установлена в
Приложении II.

b) иметь целью прозрачность действий при
внесении в фонд и выплате из фонда денежных
средств;

Страны
ЕС
могут
ограничить
расходы,
принимаемые во внимание в целях предоставления
поддержки, используя следующее:

c) иметь ясные правила для распределения
ответственности за возможные задолженности.

a) верхние границы в зависимости от фонда,
b) соответствующие
верхние
зависимости от единицы.

границы

(3)
Страны ЕС устанавливают правила для
организации и управления взаимными фондами, в
особенности для предоставления компенсаций
ущерба сельхозпроизводителям в кризисной
ситуации, а также в целях управления и надзора за
соблюдением
этих
правил.
Страны
ЕС
гарантируют,
что
регулирование
фондов
предусматривает
введение
санкций
при
недобросовестности
со
стороны
сельхозпроизводителя.

в

Статья 39
Инструмент стабилизации доходов
(1)
Поддержка в соответствии со ст. 36 п. 1
абзац с предоставляется только в том случае, если
падение дохода превышает 30% от среднегодового
дохода отдельного сельхозпроизводителя в
предшествующие три года или от среднего
значения за три года на основании предыдущего
пятилетнего
периода
за
исключением
максимального и минимального значения.

(4)
Предоставление финансовых сумм согласно
ст. 37 п. 1 абзац с должно распространяться на
следующее:
a) при распределении административные расходы
в целях организации взаимного фонда на
максимальный период в три года носят
дегрессивный характер;

Доходом в соответствии со ст. 36 п. 1 абзац с
является сумма прибыли, которую получает
сельхозпроизводитель на рынке, включая любой
вид государственной поддержки, за вычетом
расходов на средства производства. Платежи из
взаимного
фонда
сельхозпроизводителям
покрывают менее 70% от потери доходов в год, в
котором производитель принимается во внимание
для оказания этой помощи.

b) суммы, выплачиваемые взаимным фондом как
денежное
возмещение
ущерба
сельхозпроизводителям. Кроме того, денежный
взнос может относиться к процентам по
кредитам, взятых фондом на
рыночных
условиях, с целью выплаты компенсации
ущерба сельхозпроизводителям в кризисной
ситуации. В первоначальный основной капитал
не разрешается вносить государственные
средства.

(2)
Для того, чтобы поддержка была принята
во внимание, соответствующий взаимный фонд
должен

(5)
Максимальная
ставка
установлена в Приложении II.

a) быть допущен компетентным органом в
соответствии
с
национальным
законодательством;

поддержки

Статья 40
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Финансирование дополнительными
национальными прямыми платежами в
Хорватии

a) процедуры избрания ведомств или органов,
которые предлагают услуги, связанные с
консультированием, руководством предприятия
или представительством, в сфере сельского и
лесного хозяйства, и постепенное уменьшение
субсидии
в
рамках
мероприятия
по
предоставлению
консультационных
услуг
согласно ст. 15;

(1)
Владельцам
предприятий,
которые
принимаются во внимание для предоставления
дополнительных национальных прямых платежей в
соответствии со ст. 19 Регламента (ЕС) №
1307/2013,
может
оказываться
поддержка.
Определенные в названной статье условия
действуют также в целях поддержки, которую
необходимо предоставить в рамках настоящей
статьи.

b) оценка страной ЕС успехов реализации плана
деятельности, вид платежа, а также условия с
целью предоставления доступа к другим
мероприятий
для
молодых
сельхозпроизводителей в рамках мероприятия
по развитию сельскохозяйственных и иных
предприятий согласно ст. 19;

(2) Поддержка, предоставленная владельцу
предприятия за годы 2014, 2015 и 2016, не
превышает разницу между

c) перерасчет в отличные от используемых в
Приложении II единицы и ставки для
перерасчета поголовья скота в единицы
крупного рогатого скота (GVE) в рамках
мероприятий согласно статьям 28, 29, 33 и 34;

a) размером прямых платежей, действующих в
Хорватии на соответствующий год согласно ст.
17 Регламента (ЕС) № 1307/2013 и
b) 45%
от
действующего
с
соответствующего размера этих
платежей.

2022г.
прямых

d) возможность положить в основу для расчета
стандартные
предположения
для
дополнительных расходов и потери доходов в
рамках мероприятий ст. 28 по ст. 31, 33 и 34 и
критерии;

(3)
Вклад Евросоюза в целях поддержки,
которую необходимо предоставить Хорватии
согласно этой статье в 2014г., 2015г. и 2016г., не
превышает 20% от соответствующего ежегодного
среднего отчисления из средств фонда ELER.

e) расчет размера поддержки, если проект
принимается во внимание для предоставления
поддержки в рамках нескольких мероприятий.

(4)
Ставка участия фонда ELER в дополнении
к прямым платежам не превышает 80%.

Эти подзаконные акты о реализации публикуются
после прохождения процедуры контроля в
соответствии со ст. 84.

Статья 41
Предписания о реализации мероприятий

Программа ЛИДЕР
Комиссия публикует подзаконные акты о
реализации с предписаниями о реализации
мероприятий этого раздела касательно

Статья 42
Местные инициативные группы программы
ЛИДЕР
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1) Дополнительно к задачам согласно ст. 34
Регламента (ЕС)
№ 1303/2013 местные
инициативные группы должны выполнять также
дополнительные задачи, которые делегируются им
административным органом и/или платежным
пунктом.

a) кооперационных проектов внутри страны ЕС
(выходящая за пределы территории совместная
деятельность) иди кооперационные проекты на
территориях нескольких стран ЕС или на
территориях стран, не входящих в ЕС
(транснациональное сотрудничество);

2) Местные инициативные группы могут
запрашивать
предварительный
платеж
у
соответствующего платежного пункта, если такая
возможность предусмотрена программой по
развитию
сельских
территорий.
Размер
предварительных платежей не должен превышать
50% от государственной поддержки, связанной с
текущими расходами и расходами в целях
сенсибилизации.

b) подготовительная техническая поддержка для
выходящих за пределы территории или
транснациональных проектов, если местные
инициативные группы могут подтвердить свои
планы по реализации конкретного проекта.

Статья 43

a) группа местных государственных и частных
партнеров в сельской территории, которая
реализует местную стратегию развития внутри
ЕС и за его пределами;

(2) Наряду с другими инициативными группами
партнерами местной инициативной группы в
рамках фонда ELER могут являться

Программа ЛИДЕР
Стартовый комплект

b) группа местных государственных и частных
партнеров в несельской территории, которая
реализует стратегию местного развития;

Поддержка, предоставляемая в целях местного
развития в рамках программы ЛИДЕР, может
включать также «стартовый комплект ЛИДЕР» для
местных объединений, которые не реализовали
программу в период программного планирования
2007-2013гг. С помощью «стартового комплекта
ЛИДЕР» оказывается поддержка
развитию
потенциала и мелким пилотным проектам.

(3) В случаях, в которых выбираются
кооперационные
проекты
не
местных
инициативных групп, страны ЕС устанавливают
процедуру последовательной подачи заявления.
Они публикуют не позднее двух лет после даты
утверждения их программ по развитию сельских
территорий национальные или региональные
административные
процедуры
для
выбора
транснациональных кооперационных проектов и
список расходов, в целях которых может
оказываться поддержка.

Поддержка согласно «стартовому комплекту
ЛИДЕР» не
предусматривает
предложение
стратегии местного развития в рамках программы
ЛИДЕР.
Статья 44
Кооперационная деятельность в рамках
программы ЛИДЕР

Компетентные
ведомства
утверждают
кооперационные проекты не позднее четырех
месяцев после даты подачи заявления на
реализацию проекта.

(1)
Поддержка согласно ст. 35 п. 1 абзац с
Регламента (ЕС) № 1303/2013 предоставляется для
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(4)
Страны ЕС доводят до сведения Комиссии
утвержденные
транснациональные
кооперационные проекты.

поддержки, если на основании их результатов
не осуществляются затраты в соответствии с
абзацами а и b;

ГЛАВА II

d) следующими нематериальными инвестициями:
приобретение или развитие компьютерного
программного обеспечения и покупка патентов,
лицензий, авторских прав, товарных знаков;

Общие положения в целях проведения
нескольких мероприятий
Статья 45

e) расходами
на
разработку
планов
лесопользования или равноценных документов.

Инвестиции

(3)
При инвестициях в сельское хозяйство не
предоставляется
поддержка
инвестиционной
деятельности
для
приобретения
прав
на
сельскохозяйственную продукцию, прав на
получение платежа, животных, однолетних
растений и их посадки. В случае восстановления
сельскохозяйственного
производственного
потенциала, которому нанесен ущерб стихийными
бедствиями или катастрофами, согласно ст. 18 п. 1
абзац b затраты на приобретение животных могут
считаться затратами, в связи с которыми возможно
предоставление поддержки.

(1) Для того, чтобы принять во внимание
поддержку
из
средств
фонда
ELER,
инвестиционную деятельность должна предварять
оценка ожидаемых воздействий на окружающую
среду в соответствии с законодательством,
действующим для этого вида инвестиционной
деятельности, если она может вызвать негативные
воздействия на окружающую среду.
(2)
Затраты, которые могут рассматриваться
для предоставления поддержки с помощью средств
фонда ELER, ограничены

(4)
Получатели
поддержки
в
связи
с
инвестиционной деятельностью могут запросить
предварительный платеж до 50% из относящейся к
инвестиционной деятельности государственной
субсидии от соответствующего платежного пункта,
если в программе по развитию сельских
территорий содержится эта возможность.

a) созданием, приобретением, включая лизинг, или
модернизацией недвижимого имущества;
b) приобретением или покупкой в лизинг новых
машин и оборудования по обычной рыночной
стоимости товара;
c) общими расходами в связи с затратами,
указанными под абзацами а и b, напр., для
проведения архитектурных и инженерных работ
и
консультирования,
а
также
для
консультирования по вопросам экологической
устойчивости и финансовой прочности, включая
исследования возможности осуществления
деятельности.
Исследования
возможности
осуществления деятельности относят далее к
затратам, на которые могут выделяться средства

(5)
Если оборотные средства дополняет
новая инвестиция в сельское или лесное
хозяйство, получающая поддержку из фонда
ELER сверх созданного в соответствии со ст.
37 Регламента (ЕС) № 1303/2011финансового
инструмента, или оборотные средства связаны
с новой инвестицией, то они могут
рассматриваться в качестве затраты, в связи с
которой возможно предоставление поддержки.
Такая затрата, в связи которой может оказываться
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поддержка, не должна превышать 30% от общей
суммы
затрат
в
целях
инвестиционной
деятельности, в связи с которыми может
оказываться
поддержка.
Соответствующее
заявление необходимо достаточно обосновать.

11 «Водной Рамочной Директивы», и имеют
значение для аграрного сектора, должны быть
детально
разработаны
в
соответствующей
программе мероприятий;
(3)
Счетчики воды, которые позволяют
измерить
потребление
воды
на
уровне
инвестиционной
деятельности,
которой
предоставляется
поддержка,
должны
быть
установлены, или их необходимо установить как
часть инвестиционной деятельности.

(6) Для того чтобы учитывать особенности
специфических
видов
инвестиционной
деятельности, Комиссии передается полномочие
публикации делегированных согласно ст. 83
подзаконных актов касательно условий, при
которых другие расходы в связи с договорами
финансовой
аренды,
использованным
оборудованием могут являться затратами, в связи с
которыми возможно предоставление поддержки, а
также
касательно
определения
видов
инфраструктуры для возобновляемых источников
энергии,
которые
учитываются
для
предоставления поддержки.

(4)
Инвестиционная деятельность с целью
улучшения
существующего
ирригационного
сооружения
или
части
ирригационной
инфраструктуры является только в том случае
деятельностью, которой может оказываться
поддержка, если предварительно проведенная
оценка указывает на потенциал экономии воды
минимально 5-25% в соответствии с техническими
параметрами существующего сооружения или
инфраструктуры.

Статья 46
Инвестиционная деятельность в области
ирригации

Если инвестиционная деятельность отражается на
основной или поверхностной водной массе,
состояние которой по причинам, связанным с
расходом
воды,
классифицировано
в
соответствующем плане землепользования для
территории речного бассейна ниже чем хорошее
состояние, то

(1)
Независимо от ст. 45 настоящего
Регламента в случае ирригации новых и
существующих орошаемых угодий инвестиции
признаются затратами, в связи с которыми может
предоставляться поддержка, только в том случае,
если инвестиционная деятельность выполняет
условия данной статьи.

a) инвестиционная
деятельность
должна
гарантировать, что потребление воды на уровне
инвестиций
эффективно
сокращается
минимально на 50% от потенциала экономии
воды,
предоставленного
инвестиционной
деятельностью;

(2)
До сведения Комиссии необходимо довести
план землепользования для речного бассейна
согласно
требованиям
«Водной
Рамочной
Директивы» для всей территории, в которой
должна
осуществляться
инвестиционная
деятельность, а также для иной территории,
окружающая среда которых затронута этой
деятельностью.
Мероприятия,
которые
реализуются в рамках плана землепользования для
территории речного бассейна, в соответствии со ст.

b) необходимо
в
случае
инвестиционной
деятельности
в
отдельном
сельскохозяйственном
предприятии
также
привести к тому, что общее потребление воды
предприятия уменьшается минимально на 50%
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от
потенциала
экономии
воды,
предоставленного
инвестиционной
деятельностью. Общее потребление воды
предприятия включает также воду, которая
реализуется предприятием.

в целях изучения чистого
орошаемой
территории
как
территории.

увеличения
орошаемые

(6)
В отличие от п. 5 абзац а инвестиционная
деятельность, которая ведет к чистому увеличению
орошаемой
территории,
может
также
рассматриваться в целях поддержки, если

Условия, указанные под п. 4 являются не
действительными для инвестиций в существующее
оборудование, которые оказывают воздействие
исключительно на рациональное использование
энергии, или для инвестиций в сооружение
водохранилища, или для инвестиций с целью
использования очищенной воды, которая не
воздействует на основную и поверхностную
водную массу.

a) инвестиционная деятельность сочетается с
инвестицией в существующее ирригационное
оборудование или в часть ирригационной
инфраструктуры, при этом предварительно
проведенная оценка позволяет заключить о
потенциале экономии воды минимально от 5 до
25%
в
соответствии
с
техническими
параметрами существующего оборудования или
инфраструктуры,

(5)
Инвестиционная деятельность, которая
ведет к чистому увеличению орошаемой площади
и вследствие этого воздействует на определенную
основную и поверхностную водную массу, может
быть
рассматриваема
для
предоставления
поддержки, если

b) инвестиционная деятельность гарантирует, что
потребление воды на уровне общих инвестиций
эффективно уменьшается минимально на 50%
от
потенциала
экономии
воды,
предоставленного
инвестиционной
деятельностью в существующее ирригационное
оборудование или часть ирригационной
инфраструктуры;

a) состояние водной массы не по причинам,
связанным с расходом воды, классифицировано
в соответствующем плане землепользования для
территории речного бассейна ниже, чем
хорошее состояние и

Кроме того, в отличие от этого не имеет силу
условие п. 5 абзац а для инвестиционной
деятельности в целях сооружения нового
ирригационного оборудования, которое снабжается
водой из существующего водохранилища, и
которое утверждено соответствующим ведомством
до 31 октября 2013, если выполнены следующие
условия:

b) экологическим исследованием доказано, что
инвестиционная деятельность не оказывает
значительного негативного воздействия на
окружающую среду;
такое исследование
экологических воздействий либо проводится
компетентным ведомством, либо утверждается
этим
ведомством;
исследование
может
затрагивать также объединения предприятий;

--- упомянутое
водохранилище
учтено
в
соответствующем плане землепользования для
территорий речных бассейнов и подлежит
ограничениям, указанным в ст. 11 п. 3 абзац е
«Водной Рамочной Директивы»;

c) территории, которые не орошаются, но в
которых
недавно
использовалось
ирригационное оборудование, и которые
необходимо определить в рамках программы и
дать этому обоснование, могут рассматриваться
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--- 31 октября 2013г. действовала либо верхняя
граница
для
общего
водозабора
из
водохранилища либо минимальное значение для
расхода воды в водных массах, на которые
воздействует водохранилище;

принимается этим другим лицом на оставшийся
срок действия или заканчивается, при этом
возвращение денег за срок фактического
обязательства не требуется.
(3)
Если производителю создано препятствие
дальнейшему соблюдению взятых на себя
обязательств вследствие того, что предприятие или
часть предприятия недавно разделено на части и
является объектом в процессе землеустройства или
в процессе землепользования, утвержденным
компетентным государственным ведомством, то
страны ЕС принимают необходимые меры в целях
согласования обязательств к новому положения
предприятия. Если доказана невозможность такого
согласования,
то
действие
обязательства
заканчивается без требования возвращения денег
за фактический период обязательств.

--- эта верхняя граница или это минимальное
значение соответствует условиям, названным в
ст. 4 «Водной Рамочной Директивы»; и
--- упомянутая инвестиционная деятельность не
приводит к тому, чтобы водозабор превышал
верхнюю границу, действующую 31 октября
2013г., или расход воды в соответствующем
водохранилище
подпадал
под
действие
минимального значения, действующего 31
октября 2013г.
Статья 47

(4)
В случае форс-мажорных и чрезвычайных
обстоятельств согласно ст. 2 Регламента (ЕС) №
1306/2013 не возвращаются средства, полученные в
рамках поддержки.

Предписания для предоставления платежей с
привязкой к территории
(1)
Количество гектар, для которого имеет
силу обязательство согласно статьям 28, 29 и 34
может различным от года к году, если

(5)
Пункт 2 касательно передачи целого
предприятия и пункт 4 имеют силу также для
обязательств в соответствии со ст. 33.

a) данная возможность предусмотрена программой
по развитию сельских территорий;

(6)
Для гарантии эффективной реализации
мероприятий с привязкой к территории и
финансовых интересов Евросоюза Комиссии
передается
полномочие
публикации
делегированных согласно ст. 83 подзаконных актов
в отношении условий для изменения или
согласования обязательств в рамках мероприятий в
соответствии со статьями 28, 29, 33 и 34 и
определения других ситуаций, в которых субсидия
не должна быть возвращена.

b) соответствующее
обязательство
не
распространяется на мелкие участки земли
фиксированного размера; и
c) не ставится под
обязательства.

угрозу реализация

цели

(2)
Если вся территория или часть территории,
на которую распространяется обязательство, или
целое предприятие в течение периода, на который
принято обязательство, передается другому лицу,
то обязательство или часть обязательства, которое
распространяется на переданную территорию,

Статья 48
Оговорка о надзоре
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Для проектов, реализованных согласно статьям 28,
29, 33 и 34, предусматривается оговорка о надзоре,
с целью возможности согласования, если
изменяются указанные в этих статьях значимые
нормативные стандарты, требования или нормы, за
пределы которых должны выйти обязательства.
Эта оговорка о надзоре распространяется также на
необходимые согласования, чтобы избежать
двойного финансирования методов согласно ст. 43
Регламента (ЕС) № 1307/2013 в случае изменения
этих методов.

(2)
Ответственные за выбор проектов органы
стран ЕС гарантируют, исключая проекты в рамках
статей 28-31, 33-34 и 36-39, что процедура выбора
проектов при помощи указанных в п. 1 критериев
является
прозрачной
и
основательно
документально подтверждается.

Проекты, реализованные в соответствии со
статьями 28, 29, 33 и 34, выходящие за пределы
периода актуального программного планирования,
должны содержать оговорку о надзоре в целях
возможности их согласования с законодательной
базой для периода следующего программного
планирования.

Статья 50

(3)
Производители могут выбираться при
необходимости путем приглашения с целью
подачи предложений с применением критериев
экономической и экологической эффективности.

Определение понятия «сельская территория»
В целях настоящего Регламента административный
орган определяет понятие «сельская территория»
на уровне программы. Страны ЕС могут
установить для мероприятия или вида проекта
такое
определение,
если
это
достаточно
обоснованно.

Если такое согласование не принимается
производителем, то заканчивается действие
обязательства без возвращения средств за
фактический период действия обязательства.

Глава III
Техническое содействие и создание
кооперационных связей

Статья 49
Выбор проектов

Статья 51

(1)
Независимо от ст. 34 п. 3 абзац d
Регламента (ЕС) № 1303/2013 административный
орган, ответственный за реализацию программы по
развитию сельских территорий, устанавливает
критерии выбора проектов после слушания
комитета по сопровождению. С помощью
критериев выбора должно гарантироваться
равенство авторов проектов, лучшее использования
финансовых средств и проведение мероприятий в
соответствии с приоритетами Евросоюза в сфере
развития сельских территорий. При определении и
применении критериев выбора учитывается
принцип пропорциональности в отношении
размера проекта.

Финансовые средства в целях технического
содействия
(1)
Согласно ст. 6 Регламента (ЕС) №
1306/2013 по инициативе и/или по поручению
Комиссии фонд ELER может применить до 0, 25 %
от ежегодного выделения средств с целью
финансирования затрат, указанных в ст. 58
Регламента (ЕС) № 1303/2013, включая расходы на
организацию и деятельность Европейской сети для
развития сельских территорий согласно ст. 52 и
сети Европейского инновационного партнерства
согласно ст. 53.
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Фонд ELER может также финансировать
мероприятия согласно ст. 41 п. 2 Регламента (ЕС)
№ 1151/2012 Европейского парламента и Совета (1)
касательно данных и товарных знаков в рамках
регулирования качества Евросоюза.

В рамках ограничения на 4% оговаривается сумма
для организации и деятельности национальной
сети для сельской территории согласно ст. 54.
(3)
При реализации программ по развитию
сельских территорий, которые включают как
наименее развитые регионы, так и другие регионы,
ставка участия фонда ELER в целях технического
содействия согласно ст. 59 п. 3 может
устанавливаться
с
учетом
количественно
преобладающего вида регионов в программе.

Данное мероприятие реализуется в соответствии со
ст. 58 Регламента (ЕС, Евратом) № 966/2012
Европейского парламента и Совета (2) и
возможными иными действующими для этого вида
исполнения бюджета положениями этого же
Регламента и предписаниями по его проведению.

Статья 52

(2)
По
инициативе
стран
ЕС
может
расходоваться до 4% от общей суммы любой
программы по развитию сельских территорий для
осуществления задач, указанных в ст. 59
Регламента (ЕС) № 1303/2013, а также для
расходов в целях проведения подготовительных
работ по отграничению территорий, находящихся в
неблагоприятном положении из-за природных или
других специфических причин, согласно ст. 32.

Европейская сеть для развития сельских
территорий
(1)
В соответствии со ст. 51 п. 1 создается
Европейская сеть для развития сельских
территорий с целью создания кооперационных
связей национальных сетей, а также организаций и
органов управления, которые ведут деятельность
на уровне Евросоюза в сфере развития сельских
территорий.

Расходы в связи с удостоверяющим органом
согласно ст. 9 Регламента (ЕС) № 1306/2013 не
могут учитываться в рамках этого пункта.

(2)
Создание
кооперационных связей с
помощью Европейской сети для развития сельских
территорий должно
a) усилить участие всех заинтересованных лиц, в
особенности в сферах сельского, лесного
хозяйства
и
иного
развития
сельских
территорий, в реализации политики развития
сельских территорий;

( ) Регламент (ЕС) Nr. 1151/2012 Европейского
парламента и Совета от 21 ноября 2012г. о
регулировании качества для сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания (Федеральный
вестник L 343 от 14.12.2012, стр. 1).
1

b) улучшить качество программ по развитию
сельских территорий;

(2) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
Европейского парламента и Совета от 25 октября
2012г. о финансовых правилах, применяемых к
общему бюджету Европейского Союза, и об отмене
Регламента (ЕС, Евратом) № 1605/2002 Совета
(Федеральный вестник L 298 от 26.10.2012, стр. 1).

c) играть роль при представлении информации
более широким кругам общественности о
преимуществах политики по развитию сельских
территорий;
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d) содействовать оценке программ по развитию
сельских территорий.
(3)

i) создание эффектов взаимодействия с
помощью деятельности, которая проводится
на национальном или региональном уровне
или на двух уровнях соответствующих
сетевых структур в рамках развития
возможностей и обмена опытом, и

Сеть имеет следующие задачи:

a) собрание,
анализ
и
распространение
информации о проектах в сфере сельского
развития;
b) поддержка процессов оценки и
информации и управления данными;

j) сотрудничество с органами в сфере
кооперационных
связей,
созданными
структурными
фондами:
Европейским
социальным фондом ESF, Европейским
фондом регионального развития EFRE, и
Европейским фондом морских дел и
рыболовства EMFF и органами по
техническому содействию для местного
развития в отношении их деятельности в
целях
местного
развития
и
транснационального сотрудничества.

сбора

c) сбор, объединение и распространение надежных
методов в сфере сельского развития на уровне
Европейского союза, включая методы и
инструменты оценки;
d) создание и оказание поддержки тематических
групп и/или практическим семинарам с целью
облегчения
обмена
профессиональными
знаниями, а также с целью содействия
реализации, сопровождению и дальнейшему
развитию
политики
развития
сельских
территорий;

(4)
Комиссия публикует подзаконные акты о
реализации с целью определения развития и
принципа действия Европейской сети для развития
сельских территорий. Эти подзаконные акты о
реализации
публикуются
после
процедуры
проверки согласно ст. 84.

e) предоставление информации о развитии
сельских территорий в Евросоюзе и в странах,
не входящих в ЕС;

Статья 53
Сеть Европейского инновационного
партнерства

f) организация на уровне ЕС собраний и
семинаров участников в сфере развития
сельских территорий;

(1)
Целью создания сетевой структуры ЕИП
является содействие указанному в ст. 55
Европейскому
инновационному
партнерству
«Производство
и
устойчивость
сельского
хозяйства» согласно ст. 51 п. 1, что служит
поддержке кооперационных связей инициативных
групп, служб консультирования и исследователей.

g) поддержка национальных сетей и инициатив
транснационального сотрудничества, а также
обмена проектами и опытом в сфере сельского
развития с сетями в странах, не являющихся
членами ЕС;

(2)

h) особенные задачи для местных инициативных
групп;

Сетевая структура EИП должна

a) облегчить обмен профессиональными знаниями
и проверенными методами;
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v. открытие новой продукции и возможностей
сбыта для первичных производителей;

b) организовать
диалог
между
сельхозпроизводителем и наукой, облегчить
привлечение всех заинтересованных групп в
процесс обмена знаниями.

vi. качество продуктов питания, безопасность
продуктов питания и здоровое питание;

(3)
Сетевая структура ЕИП имеет следующие
задачи:

vii. снижение потерь после сбора урожая и
расточительного
расходования
продуктов питания.

a) функцию службы поддержки и передачи
информации с помощью ЕИП важнейшим
участникам;

d) сбора и распространения информации в сфере
ЕИП, включая научные знания и новые
технологии
в
связи
с
инновационной
деятельностью и обменом знаниями, а также
обмена со странами, не входящими в ЕС, в
сфере инноваций.

b) поддержка создания действующих групп и
предоставление информации о возможностях,
существующих в рамках политики Евросоюза;
c) поддержка
инициатив
по
созданию
объединений (кластеров), а также по развитию
пилотных и демонстрационных проектов,
которые могут касаться также следующих
аспектов:

(4)
Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении
с
целью
определения
организационного развития и принципов действия
сетевой структуры ЕИП. Эти подзаконные акты о
проведении издаются после процедуры контроля
согласно ст. 84.

i. роста производительности в сельском
хозяйстве,
экономической
жизнеспособности,
устойчивости,
производства
и
эффективного
использования ресурсов;

Статья 54
Национальная сетевая структура для сельских
территорий
(1) Каждая страна ЕС создает национальную
сетевую структуру для сельских территорий,
которая охватывает организации и органы
управления, ведущие деятельность в сфере
сельского развития. Кроме того, партнерство
согласно ст. 5 Регламента (ЕС) № 1303/2013
является частью национальной сетевой структуры
для сельских территорий.

ii. инноваций с целью поддержки хозяйства,
базирующегося
на
биологических
методах;
iii. биомногообразия,
продуктивность
экосистемы,
функциональные
возможности почвы и устойчивое
водное хозяйство;

Страны ЕС с региональным программным
планированием могут представить на утверждение
специфическую программу по организации и
деятельности своей национальной сети для
сельских территорий.

iv. инновационные продукты и услуги для
интегрированных
товаропроводящих
цепочек;
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(2) Создание кооперационных связей с помощью
национальной сети для сельских территорий
должно

b) улучшить качество реализации программ по
развитию сельских территорий;

инициативным группам и в особенности
технической
поддержки
для
мероприятий
в
сфере
межтерриториального
и
транснационального
сотрудничества,
улучшение
сотрудничества
между
местными инициативными группами и
поиск партнеров для мероприятий,
указанных в ст. 35;

c) информировать широкие круги общественности
и потенциальных производителей о политике
развития сельских территорий и возможностях
финансирования;

iv. действия по предоставлению сетевой
деятельности для экспертов и услуг с
целью
поддержки
инновационной
деятельности;

d) поддерживать инновационную деятельность в
сельском
хозяйстве,
производстве
продовольствия, лесном хозяйстве и в сельских
территориях.

v. деятельность с целью обмена результатами
сопровождения и оценки, а также их
распространение;

a) упрочить участие заинтересованных лиц в
реализации развития сельских территорий;

vi. коммуникационный план, включая связи с
общественностью и предоставление
информации касательно программы по
развитию сельских территорий при
согласии административных органов, а
также
информационную
и
коммуникационную
деятельность,
нацеленную
на
широкие
круги
общественности;

(3)
Поддержка, предоставляемая из средств
фонда ELER согласно ст. 51 п. 3, используется в
следующих целях:
a) на структуры, необходимые для эксплуатации
сети,
b) на разработку и реализацию плана действий,
включающего как минимум следующее:

vii. деятельность с целью участия и содействия
Европейской сети для развития сельских
территорий.

i. деятельность по сбору примеров проектов,
раскрывающих
все
приоритеты
программ
по
развитию
сельских
территорий;

(4)
Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении с целью определения условий для
организации и функционирования национальной
сети для сельских территорий, а также содержания
специфических программ в соответствии с п. 1.
Эти подзаконные акты о проведении издаются
после процедуры контроля согласно ст. 84.

ii. деятельность с целью облегчения в области
тематического и аналитического обмена
между лицами, заинтересованными в
развитии сельских территорий, обмен
достижениями и их распространение;
iii. действия по предоставлению обучения и
сетевой
деятельности
местным

РАЗДЕЛ IV
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ПАРТНЕРСТВО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»

a) создание дополнительного преимущества с
помощью более крепкой связи исследования с
сельскохозяйственной практикой и поддержка
более широкого использования доступных
инновационных мероприятий;

Статья 55

b) поддержка более быстрой
реализации
инновационных
практической деятельности и

Цели
(1)
ЕИП «Производительность и устойчивость
сельского хозяйства» преследует следующие цели:

и широкой
решений
в

c) информирование научных сообществ об
исследовательской
потребности
сельскохозяйственной практики.

a) поддержку эффективного в использовании
ресурсов,
экономически
жизнеспособного,
производительного, конкурентоспособного, с
ограниченными выбросами в окружающую
среду, безвредного для климата и устойчивому
к нему аграрного и лесного сектора со
стремлением
к
использованию
систем
сельскохозяйственного
экологического
производства, функционирующего в гармонии
со значимыми природными ресурсами, от
которых зависит сельское и лесное хозяйство;

(3)
Фонд ELER содействует достижению целей
ЕИП «Производительность и устойчивость
сельского хозяйства», поддерживая указанные в ст.
56 действующие группы ЕИП и названные в ст. 53
сетевые структуры ЕИП в соответствии со ст. 35.
Статья 56
Действующие группы

b) содействия
надежному,
постоянному
и
устойчивому обеспечению продуктами питания,
кормами и биосырьем, что касается как уже
существующих, так и новых продуктов;
c) улучшения процессов с целью охраны
окружающей среды, сдерживания изменения
климата и адаптации к его воздействиям;

(1)
Действующие группы ЕИП являются
частью ЕИП «Производительность и устойчивость
сельского
хозяйства».
Они
создаются
заинтересованными участниками, как напр.,
сельхозпроизводителями,
исследователями,
экспертами, а также предприятиями аграрного и
продовольственного сектора, которые считаются
значимыми для достижения целей ЕИП.

d) сближения передовых научных исследований и
технологий, а также сельхозпроизводителей,
лесопользователей,
сельских
общин,
предприятий,
неправительственных
организаций и услуг в сфере консультирования.

(2)
Действующие группы ЕИП определяют
внутреннюю процедуру, гарантирующую, что их
деятельность и процесс принятие решения
являются прозрачными, и не допускается конфликт
интересов.

(2) ЕИП «Производительность и устойчивость
сельского хозяйства» должно осуществлять эти
цели следующим образом:

(3)
Страны ЕС решают в рамках своих
программ, в каком объеме они оказывают
содействие действующим группам.
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Статья 57

финансовыми рамками на период с 2014г. по
2020г.

Задачи действующих групп

(2)
0,25% от названных в п. 1 средств
предназначено
для
Комиссии
в
целях
финансирования технического содействия согласно
ст. 51 п. 1.

(1)
Действующие группы ЕИП разрабатывают
план, который содержит следующее:
a) описание инновационного проекта, который
должен
разрабатываться,
проверяться,
согласовываться или реализовываться;

(3)
Применительно
к
своему
программированию и его будущему вводу в план
общего
бюджета
Евросоюза
производится
индексация сумм, названных в п. 1, с
коэффициентом индексации 2% в год.

b) описание ожидаемых результатов и вклада в
реализацию цели ЕИП, связанной с улучшением
производства и устойчивого использования
ресурсов.

(4)
Ежегодное распределение указанной в п. 1
суммы за вычетом названной в п. 2 суммы по
странам ЕС установлено в Приложении I.

(2) При реализации своих инновационных
проектов действующим группам необходимо

(5)
Финансовые
средства,
перечисляемые
страной ЕС согласно ст. 14 п. 2 Регламента (ЕС) №
1306/2013, вычитаются из сумм, предоставленных
этой страной ЕС согласно п. 4.

a) принимать решения о разработке и реализации
инновационных деятельности и
b) проводить инновационные проекты при помощи
мероприятий, которые финансируются в рамках
программ по развитию сельских территорий.

(6)
Финансовые
средства,
перечисляемые
фонду ELER в применении к ст. 7 п. 2 и ст. 14 п. 1
Регламента (ЕС) № 1307/2013, а также финансовые
средства, перечисляемые
фонду ELER в
применении к ст. 10b и 136 Регламента (ЕС) №
73/2009 Европейского совета (1) за календарный
2013 год включаются также при ежегодном
распределении в соответствии с п. 4.

(3)
Действующие
группы
распространяют
результаты своих проектов, особенно посредством
сети ЕИП.
РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статья 58

(1 ) Регламент (ЕС) № 73/2009 Европейского совета
от 19 января 2009г. с общими условиями
предоставления прямых платежей в рамках
общей сельскохозяйственной политики и с
установленными положениями субсидирования
для
владельцев
сельскохозяйственных
предприятий и о внесении изменений в
Регламенты (ЕС) № 1290/2005, (ЕС) №
247/2006, (ЕС) № 378/2007, а также об отмене
Регламента (ЕС) № 1782/2003 (Федеральный
вестник L 30 от 31.1.2009, стр. 16).

Финансовые средства и их распределение
(1)
Независимо от пунктов 5, 6 и 7 настоящей
статьи общая сумма поддержки Евросоюза
развитию
сельских
территорий
согласно
настоящему Регламенту на период с 1 января
2014г. по 31 декабря 2020г. составляет 84 936 млн.
евро в ценах 2011г. в соответствии с многолетними
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(7)
Для того чтобы принимать во внимание
тенденции касательно ежегодного распределения
средств согласно п. 4, включая перечисления в
соответствии с пунктами 5 и 6, и проводить
технические согласования без изменения общих
перечислений или учитывать после принятия этого
Регламента
любое
другое
изменение,
предусмотренное
в
законодательном
акте,
Комиссии передается полномочие по контролю за
верхними границами в Приложении I согласно ст.
83.

моря в соответствии с Регламентом (ЕЭС) №
2019/93, а также для регионов, находящихся в
переходном периоде, устанавливается отдельная
ставка участия фонда ELER. Максимальная ставка
участия фонда ELER составляет
a) 85% от государственных затрат, в связи с
которыми может предоставляться поддержка, в
наименее развитых регионах, окраинных
регионах и на территории мелких островов
Эгейского моря в соответствии с Регламентом
(ЕЭС) № 2019/93;

(8)
С целью выделения эффективного резерва
согласно ст. 22 пункты 3 и 4 Регламента (ЕС) №
1303/2013 добавляются к суммам, названным в ст.
20 Регламента (ЕС) № 1303/2013, имеющиеся
взимаемые в соответствии со ст. 43 Регламента
(ЕС) № 1306/2013 для фонда ELER целевые сборы.
Эти
имеющиеся
целевые
поступления
предоставляются странам ЕС соответственно их
участию в общей сумме поддержки из средств
фонда ELER.

b) 75% от государственных затрат, в связи с
которыми может предоставляться поддержка,
для всех регионов, где ВВП на душу населения
в период с 2007г. по 2013г. составил менее 75%
от среднего показателя в 25 странах
Европейского союза для базового периода, и где
ВВП на душу населения составляет выше 75%
от среднего показателя ВВП в 27 странах ЕС;
c) 63% от государственных затрат, в связи с
которыми может предоставляться поддержка,
для тех регионов, находящихся в переходном
периоде, которые не подпадают под абзац b
этого пункта;

Статья 59
Участие фонда
(1)
В решении об утверждении программы по
развитию сельских территорий устанавливается
максимальное участие фонда ELER в целях
программы. Предоставление средств для наименее
развитых регионов отражается в решении в случае
необходимости дополнительно.

d) 53 % от государственных затрат, в связи с
которыми может предоставляться поддержка, в
остальных регионах.
Минимальная ставка участия
устанавливается на 20%.

(2)
Участие фонда ELER рассчитывается на
основании государственных затрат, в связи с
которыми может оказываться поддержка.

фонда

ELER

(4)
В отличие от п. 3 максимальная ставка
участия фонда ELER составляет

(3)
С программами по развитию сельских
территорий устанавливается для всех мероприятий
единая ставка участия фонда ELER. В случае
необходимости для наименее развитых регионов,
окраинных регионов и мелких островов Эгейского

a) 80% для мероприятий в соответствии со
статьями 14, 27 и 35 в целях местного развития
согласно программе ЛИДЕР в соответствии со
ст. 32 Регламента (ЕС) № 1303/2013 и для
проектов согласно ст. 19 п. 1 абзац а подпункт i.
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Эта ставка может быть поднята максимально до
90% для реализации программ наименее
развитых регионов, окраинных регионов,
мелких островов Эгейского моря в соответствии
с Регламентом (ЕЭС) № 2019/93 и названных в
п. 3 абзацы b и c регионов, находящихся в
переходном периоде;

g) в странах ЕС, которые 1 января 2014г. или после
этой даты получают финансовую поддержку
согласно статьям 136 и 143 Договора о
функционировании Евросоюза, ставка участия
фонда ELER, вытекающая из применения ст. 24
п. 1 Регламента (ЕС) № 1303/2013, может быть
увеличена максимально на дополнительные 10
процентных пунктов, но максимально до 95%,
для затрат, произведенных этими странами ЕС в
первые два года реализации программы по
развитию сельских территорий. Ставка участия
фонда ELER, которая была бы применима без
данного исключения, должна соблюдаться для
всех государственных расходов, произведенных
в период программного планирования.

b) 75% для проектов применительно к реализации
целей, связанных с охранной окружающей
среды и со сдерживанием изменения климата и
адаптации к его воздействиям в соответствии со
ст. 17, ст. 21 п. 1 абзацы а и b, статьями 28, 29,
30, 31 и 34;
c) 100% для инструментов финансирования ЕС
согласно ст. 38 п. 1 абзац а Регламента (ЕС) №
1303/2013;

(5)
Минимально 5% и в случае с Хорватией
2,5% от общего участия фонда ELER в программе
по развитию сельских территорий необходимо
оставить для реализации программы ЛИДЕР.

d) ставку участия, поднятую на дополнительные
10 процентных пунктов, для соответствующего
мероприятия,
касающегося
содействия
инструментам финансирования согласно ст. 38
п. 1 абзац b Регламента (ЕС) № 1303/2013;

(6)
Минимально 30% от общего участия фонда
ELER в программе по развитию сельских
территорий необходимо оставить для реализации
мероприятий в соответствии со следующими
статьями: ст. 17 для инвестиционной деятельности,
направленной на охрану окружающей среды и
защиту климата; статьями 21, 28, 29 и 30, исключая
платежи в связи с Водной Рамочной Директивой, и
статьями 31, 32 и 34.

e) 100% для проектов, которые финансируются
средствами, перечисленными фонду ELER
согласно ст. 7 п. 2 и ст. 14 п. 1 Регламента (ЕС)
№ 1306/2013;
f) 100 % для предоставления Португалии суммы в
размере 500 млн. евро в ценах 2011г. и для
предоставления Республике Кипр суммы в
размере 7 млн. евро в ценах 2011г., если 1
января 2014г. или после этой даты эти страны
ЕС получают финансовую помощь согласно
статьям
136
и
143
Договора
о
функционировании Евросоюза; это действует до
2016г., если снова контролируется применение
настоящего положения;

Подпункт 1 не действует для окраинных регионов
и заморских территорий стран ЕС.
(7)
В том случае, если страна ЕС предлагает
национальную программу и ряд региональных
программ, то считаются не действительными
подпункты 5 и 6 для национальной программы.
Участие фонда ELER в национальной программе
учитывается при расчете процентной ставки
согласно пунктам 5 и 6 для отдельных
региональных программ пропорционально участию
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соответствующей региональной программы
национальном выделении средств.

в

только возникшие затраты, с которыми связана
возможность получения поддержки, после того как
заявление представлено компетентному органу.

(8)
Для затрат, совместно финансируемых из
средств фонда ELER, не может одновременно
разрешаться участие структурного фонда, Фонда
сплочения
или
иных
инструментов
финансирования Евросоюза.

Страны ЕС могут предусмотреть в своих
программах, чтобы только в связи с теми
возникшими затратами могла предоставляться
поддержка, когда заявление о предоставлении
поддержки утверждено компетентным органом.

(9)
При субсидировании предприятий в
отношении сумм государственной поддержки
необходимо
соблюдать
установленные
максимальные пределы для государственных
субсидий, если иного не установлено в настоящем
Регламенте.

(3)
Пункты 1 и 2 не применяются к ст. 51
пунктам 1 и 2.
(4)
Платежи производителей
необходимо
подтверждать
счетами
и
платежными
квитанциями. В случае, если это не представляется
возможным, то платежи необходимо подтверждать
равнозначными документами, исключая виды
поддержки согласно с. 67 п. 1 абзацы b, c и d
Регламента (ЕС) № 1303/2013.

Статья 60
Затраты, в связи с которыми может
предоставляться поддержка
(1)
В отличие от ст. 65 п. 9 Регламента (ЕС) №
1303/2013 программы по развитию сельских
территорий могут предусматривать в случае
проведения экстренных мероприятий, вызванных
стихийными бедствиями, чтобы поддержка в
отношении затрат в связи с изменениями
программы могла начинаться с момента, в который
наступило стихийное бедствие.

Статья 61
Правомочность затрат
(1)
Если текущие расходы покрываются с
помощью финансовой поддержки согласно этому
Регламенту,
то правомочными являются
следующие виды расходов:

(2)
Затраты принимаются во внимание для
предоставления средств из фонда ELER только в
том случае, если они производятся для реализации
проектов, которые приняты административным
органом соответствующей программы или под
ответственность этого органа согласно названным
в ст. 49 критериям выбора.

a) производственные расходы;

Исключая общие расходы в соответствии со ст. 45
п. 2 абзац с, для инвестиционных проектов в
рамках мероприятий, подпадающих в сферу
применения ст. 42 Договора о функционировании
Европейского союза, являются действительными

e) финансовые расходы;

b) расходы по содержанию персонала;
c) расходы на обучение;
d) расходы в сфере связей с общественностью;

f) расходы на сетевые структуры.
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(2)
Исследования являются только в том
случае затратами, в связи с которыми может
предоставляться поддержка, если они связаны с
определенным проектом в рамках программы или
со специфическими целями и заданиями
программы.

(2)
В
том
случае,
если
субсидия
предоставляется на основании стандартных
расходов или дополнительных расходов и потери
дохода, то страны ЕС гарантируют, что
надлежащие расчеты соразмерны и правильны, и
составлены заранее на основе проведения честного,
сбалансированного и контролируемого расчета. С
этой целью орган, являющийся функционально
независимым от ведомств, ответственных за
реализацию
программы,
и
располагающий
соответствующим опытом, производит расчет или
подтверждает, что расчеты соразмерны и
правильны.
Заявление,
подтверждающее
соразмерность и правильность расчетов, должно
стать частью программы по развитию сельских
территорий.

(3)
Натуральные
выплаты
в
форме
предоставления выполненных работ, товаров,
услуг, земельных участков и недвижимости, для
которых не производятся наличные платежи с
помощью счетов или равнозначных квитанций,
могут рассматриваться в связи с предоставлением
поддержки, в том случае, если выполнены условия
ст. 69 Регламента (ЕС) № 1303/2013.
Статья 62

Статья 63

Надзор и контроль в отношении мероприятий

Авансовые платежи

(1)
Страны ЕС гарантируют, что в связи со
всеми запланированными ими мероприятиями по
развитию
сельских
территорий
может
осуществляться надзор и контроль. С этой целью
административный орган и платежный пункт
любой программы по развитию сельских
территорий
предоставляет
предварительную
оценку в связи с надзором и контролем
мероприятий, которые необходимо внести в эту
программу. Административный орган и платежный
пункт проводят в дальнейшем оценку в связи с
надзором и контролем мероприятий во время
проведения программы по развитию сельских
территорий. При предварительной оценке и оценке
во время периода проведения учитываются
результаты контроля в предшествующий и
текущий периоды программного планирования. В
том случае, если оценка позволяет увидеть, что
требования к надзору и контролю не выполняются,
то соответствующие мероприятия должны die
соответственно согласовываться.

(1)
Выплата авансовых платежей связана с
предоставлением банковской гарантии или
равнозначного
поручительства,
которая
соответствует 100% размера авансового платежа.
Для
выплаты
этих
авансовых
платежей
принимаются во внимание только общины,
региональные ведомства и их объединения как
государственные получатели, а также организации
публично-правового характера.
Сумму, предоставленную ведомством в качестве
гарантии, необходимо рассматривать равнозначно
как поручительство, названное в подпункте 1,
если это ведомство обязуется выплатить сумму,
возмещенную гражданами, и если устанавливается,
что не существовало притязания на оплаченный
авансовый платеж.
(2)
Гарантия может предоставляться, если
компетентный платежный пункт удостоверяет, что
сумма фактических затрат, которые соответствуют
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государственной поддержке с целью реализации
проекта, превышают сумму авансового платежа.

c) удостоверяющий орган в соответствии со ст. 9
Регламента (ЕС) № 1306/2013.

РАЗДЕЛ VI

(3)
Страны ЕС гарантируют при реализации
любой программы по развитию сельских
территорий,
что
соответствующая
система
управления и надзора организована в следующим
способом. Гарантируется, что осуществляется
прозрачное распределение функций, а также
соответствующее
разделение
функций
управляющего органа и функций других органов.
Страны ЕС несут ответственность за эффективное
функционирование систем в период общего
планирования.

УПРАВЛЕНИЕ, НАДЗОР И РАБОТА С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Статья 64
Задачи Комиссии
Для того чтобы гарантировать, что в рамках
управления
распределенными
средствами
соблюдается принцип эффективности бюджетной
политики согласно ст. 317 Договора о
функционировании Европейского союза, Комиссия
проводит
мероприятия,
предусмотренные
Регламентом (ЕС) № 1306/2013, и надзор.

(4)
Страны ЕС четко определяют задачи для
административных органов, платежных пунктов и
местных инициативных групп в рамках программы
ЛИДЕР в отношении применения критериев
возможности поддержки и выбора, а также
процедуру выбора проекта.

Статья 65
Задачи стран ЕС

Статья 66

(1)
С целью эффективной защиты финансовых
интересов Европейского союза страны ЕС
публикуют все необходимые правовые и
административные предписания в соответствии со
ст. 58 п. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013.

Административный орган
(1)
Административный
орган
несет
ответственность за то, чтобы программа
управлялась
и
проводилась
эффективно,
действенно и законно, и, в особенности,

(2)
Страны ЕС предлагают для любой
программы по развитию сельских территорий

a) должен
гарантировать
наличие
соответствующей
надежной
электронной
системы для регистрации, учета, управления
касательно
необходимой
статистической
информации о программе и ее проведении в
целях сопровождения и оценки, а также
уведомления, в особенности об информации,
необходимой для определения продвижения при
реализации
установленных
целей
и
приоритетов;

a) административный орган, который управляет
реализацией соответствующей программы; в
данном
случае
речь
может
идти
о
государственном
или
частном
органе,
действующем
на
национальном
или
региональном уровне, или о самой стране ЕС,
если она реализует эту задачу,
b) официально назначенный платежный орган в
соответствии со ст. 7 Регламента (ЕС) №
1306/2013,
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b) должен передавать Комиссии до 31 января и 31
октября любого года реализации программы
целесообразные индикаторные показатели о
выбранных с целью финансирования проектов,
включая информацию об индикаторах выхода и
финансовых показателях;

f) должен
передавать
Комитету
по
сопровождению необходимую информацию и
документы,
которые
создают
условия
сопровождения реализации программы с учетом
ее специфических целей и приоритетов;
g) должен составлять ежегодный промежуточный
отчет,
включая
объединенные
таблицы
наблюдений, и предоставлять отчет Комиссии
после
утверждения
Комитетом
по
сопровождению;

c) должен
создавать
предпосылки,
чтобы
производители и иные задействованные в
реализации проектов органы
i. были
информированы
о
своих
обязательствах, вытекающих из условий
предоставления субсидий, и либо
отдельно вести учет всех процессов,
касающихся проекта, либо использовать
для этих процессов соответствующую
программу учета;

h) должен гарантировать, что платежный пункт
получает всю необходимую информацию до
предоставления платежей, и, в особенности,
сведения
о
примененных
методах
и
проведенном
контроле
при
реализации
проектов, выбранных для финансирования;

ii. сознавали, что они должны предоставить
административному
органу
соответствующие данные, а также
подготовить документы о полученных
доходах и результатах;

i) должен гарантировать проведение работы по
осуществлению связи с общественностью в
целях программы, включая национальную сеть
для
сельских
территорий,
так
как
потенциальные
производители,
профессиональные ассоциации, партнеры в
сфере экономики и в социальной сфере,
организации
по
вопросам
поддержки
гендерного равенства, а также соответствующие
неправительственные организации, включая
организации по вопросам охраны окружающей
среды, благодаря которым предоставляется
информация о возможностях, предложенных
программой и о регулировании в целях
использования средств поддержки программы, а
также
производители информируются о
поддержке Евросоюза и вся общественность о
роли Европейского союза в связи с реализацией
программы.

d) должен гарантировать, что предварительная
оценка согласно ст. 55 Регламента (ЕС) №
1303/2013 соответствует системе оценки и
сопровождения, принимать эту систему и
представлять ее Комиссии;
e) должен способствовать тому, чтобы был введен
план оценки согласно ст. 56 Регламента (ЕС) №
1303/2013, чтобы проводилась реальная оценка
программы согласно ст. 57 Регламента (ЕС) №
1303/2013 в пределах сроков, установленных в
указанном Регламенте, чтобы эти оценки
соответствовали системе сопровождения и
оценки, и их необходимо представить Комитету
по сопровождению и Комиссии;

(2)
Стране ЕС или административному органу
предоставляется возможность представить один
или несколько промежуточных органов, включая
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местные ведомства, органы по вопросам
регионального развития или неправительственные
организации в целях управления проектами по
развитию сельских территорий и их проведению.

для применения информационных и публичных
обязательств в соответствии с п. 1 подпункт i.

В том случае, если часть их задач передается
другому органу, то административный орган несет
в дальнейшем полную ответственность за
эффективность и законность управления и
реализации этих задач. Административный орган
обеспечивает также соответствующие условия в
целях
получения
другим
органом
всех
необходимых данных и сведений о реализации
этих задач.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА

РАЗДЕЛ VII

ГЛАВА I
Общие предписания
РазделI
Организацпя и цели
системы сопровожденпя и оценки

(3)
В том случае, если программа по развитию
сельских территорий включает тематическую
подпрограмму в соответствии со ст. 7, то
административный орган может представить один
или несколько промежуточных органов, включая
местные ведомства, местные инициативные
группы или неправительственные организации в
целях управления этой стратегией и ее реализации.
В этом случае пункт 2 имеет силу.

Статья 67
Система сопровождения и оценки
Согласно этому Разделу разрабатывается общая
система сопровождения и оценки в сотрудничестве
между Комиссией и странами ЕС, которая
принимается Комиссией в порядке подзаконных
актов о проведении. Эти подзаконные акты о
проведении публикуются после процедуры
проверки согласно ст. 84.

Административный орган гарантирует, что
проекты и результаты этих тематических
подпрограмм в целях системы сопровождения и
оценки согласно ст. 67 оцениваются отдельно.

Статья 68
Цели

(4)
Если страна ЕС осуществляет более одной
программы, то может быть назван независимо от
задач платежного пункта и иных организаций
согласно
Регламенту
(ЕС)
№
1306/2013
координирующий
орган,
который
создает
предпосылки для единого подхода при управлении
средствами и исполняет роль связующего звена
между
Комиссией
и
национальными
административными органами.

С помощью системы сопровождения и оценки
a) должны показываться развитие и реализация
политики
в
целях
развития
сельских
территорий, а также оцениваться воздействия,
действенность,
эффективность
и
целесообразность интервенций в рамках этой
политики;

(5)
Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении с целью установления единых условий

b) должно
оказываться
содействие
целенаправленной
поддержке
развития
сельских территорий;
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Важнейшие необходимые для сопровождения и
оценки данные о реализации программы, о любом
проекте, выбранном для финансирования, а также
о завершенных проектах, включая важнейшие
данные о любом производителе и любом проекте
регистрируется в электронном виде и сохраняется.

c) должен поддерживаться процесс совместного
обучения в связи с сопровождением и оценкой.
Раздел2
Технические предписания

Статья 71

Статья 69

Предоставление информации

Общие индикаторы

Получатели поддержки в рамках мероприятий по
развитию сельских территорий и местные
инициативные группы обязуются передавать
административному органу и/или назначенным
экспертам, или другим органам, выполняющим
задачи на своих местах, всю необходимую
информацию, которая предоставляет возможность
проведения сопровождения и оценки программы, в
особенност касательно реализации специфических
целей и приоритетов.

(1)
Система сопровождения и оценки согласно
ст. 67 включает список общих индикаторов,
применяемых к любой программе для исходной
ситуации,
а
также
для
финансового
сопровождения, выхода, результатов и воздействий
программы,
чтобы
иметь
возможность
объединения данных на уровне Евросоюза.
(2)
Общие
индикаторы
базируются
на
имеющихся данных, связаны со структурой и
целями в рамках политики развития сельских
территорий и предоставляют возможность оценки
развития,
эффективности
и
действенности
реализации политики в сравнении с целями и
установками на программном, национальном
уровне и уровне Евросоюза. Общие индикаторы
для измерения степени воздействия основываются
на имеющихся данных.

ГЛАВА II
Сопровождение
Статья 72
Условия сопровождения
(1)
Административный орган и Комитет по
сопровождению согласно ст. 47 Регламента (ЕС) №
1303/2013 следят за качеством проведения
программы.

(3)
Эксперт дает количественную оценку
воздействий
программы,
определенных
соответствующими индикаторами. На основе
результатов, полученных из оценки Общей
Сельскохозяйственной Политики ОСП, включая
оценки программ по сельскому развитию,
Комиссия с помощью стран ЕС оценивает
комбинированную
эффективность
всех
инструментов ОСП.

(2)
Административный орган и Комитет по
сопровождению осуществляют контроль любой
программы по развитию сельских территорий на
основании финансовых, итоговых и целевых
индикаторов.

Статья 70

Статья 73

Электронная информационная система

Комитет по сопровождению
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Страны ЕС с региональным программным
планированием могут назначать национальный
Комитет
по
сопровождению,
который
координирует реализацию региональных программ
на
основании
национального
рамочного
регулирования и использования средств.

e) Он проверяет и утверждает ежегодные отчеты о
проведении, после этого они передаются
Комиссии.
Статья 75
Ежегодный отчет о проведении

Статья 74

(1)
До 30 июня 2016г. и до 30 июня любого
последующего года включительно до 2024г. страна
ЕС предоставляет Комиссии ежегодный отчет о
проведении программы по развитию сельских
территорий в предшествующий календарный год.
Представленный отчет в 2016г. относится к 2014 и
2015 календарным годам.

Задачи Комитета по сопровождению
Комитет по сопровождению убеждается, что
программа по развитию сельских территорий
является эффективной и действенно реализуется. С
этой целью Комитет по сопровождению выполняет
дополнительно к задачам согласно ст. 49
Регламента (ЕС) № 1303/2013 следующие задачи:

(2)
Дополнительно к соблюдению обязательств
в соответствии со ст. 50 Регламента (ЕС) №
1303/2013 ежегодные отчеты о проведении
содержат
также
сведения
о
финансовых
обязательствах и затратах по мероприятию и
подведение итогов деятельности, проведенной
касательно плана оценки.

a) он определяется в течение четырех месяцев
после утверждения программы в отношении
критериев
для
выбора
финансируемых
проектов, которые проверяются на основании
требований программного планирования, и
выносит заключение.

(3)
Дополнительно к соблюдению обязательств
согласно ст. 50 Регламента (ЕС) № 1303/2013
ежегодный отчет о проведении, который
необходимо представить в 2017г., содержит также
описание реализации возможных подпрограмм,
относящихся к программе.

b) Он исследует деятельность и результат в связи с
развитием при выполнении плана оценки для
программы;
c) Он рассматривает в особенности мероприятия
программы
в
связи
с
выполнением
предварительных условий, которые входят в
компетентность административного органа; он
уведомляется в дальнейшем о мероприятиях в
связи с выполнением других предварительных
условий;

(4)
Дополнительно к соблюдению обязательств
согласно ст. 50 Регламента (ЕС) № 1303/2013
представленный в 2019г. ежегодный отчет о
проведении включает как описание реализации
возможных подпрограмм, относящихся к общей
программе, так и оценку достигнутых успехов при
сохранении интегрированной концепции для
применения средств фонда ELER и других
финансовых инструментов Евросоюза с целью
поддержки территориального развития сельских
территорий, также с помощью стратегий местного
развития.

d) Он участвует в национальной сетевой структуре
для сельских территорий в целях обмена
информацией о выполнении программы; и
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(5)
Комиссия публикует подзаконные акты о
проведении с целью установления предписаний о
предоставлении ежегодных отчетов о проведении.
Эти подзаконные акты о проведении публикуются
в соответствии с процедурой проверки, указанной
в ст. 84.

ст. 8 п. 1 абзац b, оформление интервенционной
логики программы и определение целей
программы.
Статья 78
Фактическая оценка

Г Л А В А III

Статья 76

В 2014г. страны ЕС составляют отчет о
фактической оценке для любой своей программы
по развитию сельских территорий. Этот отчет
передается Комиссии до 31 декабря 2024г.

Общие предписания

Статья 79

(1)
Комиссия может публиковать подзаконные
акты о проведении с целью определения
элементов, которые должны быть включены в
предварительную и фактическую оценку согласно
статьям 55 и 57 Регламента (ЕС) № 1303/2013, и с
целью установления минимальных требований для
плана оценки согласно ст. 56 Регламента (ЕС) №
1303/2013. Эти подзаконные акты о проведении
публикуются в соответствии с процедурой
проверки, указанной в ст. 84.

Результат оценки

Оценка

Под ответственность Комиссии на уровне
Европейского союза составляется заключение в
связи с предварительным и фактическим отчетами.
Результаты отчетов оценки необходимо обработать
не позднее 31 декабря того года, который следует
за предоставлением соответствующих оценочных
данных.
РАЗДЕЛ VIII

(2)
Страны ЕС гарантируют, что оценка
соответствует
общей
концепции
оценки,
согласованной со ст. 67,
обеспечивают
предоставление и сбор необходимых данных и
передают
экспертам
различные
данные,
получаемые из системы сопровождения.

УСЛОВИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Статья 80
Предписания для предприятий

(3)
Отчеты
об
оценке
представляются
странами ЕС в Интернете и на сайте Комиссии.

В том случае, если в рамках данного Регламента
предоставляется поддержка для видов совместной
деятельности предприятий, то ее следует
предоставить
только
для
таких
видов
сотрудничества между предприятиями, которые
выполняют условия действующих предписаний
конкуренции в соответствии со статьями 206-210
Регламента (ЕС) № 1308/2013 Европейского
парламента и Совета.

Статья 77
Предварительная оценка
Страны ЕС гарантируют, что эксперт по
предварительной оценке участвует в ранней стадии
разработки программы по развитию сельских
территорий, включая проведение анализа согласно
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Статья 81

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ, ОБЩИЕ
ПРЕДПИСАНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕХОДНЫЕ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Государственные субсидии
(1)
Если в данном разделе не определено
иного, то для мероприятий стран ЕС, которым
оказывается поддержка, в сфере развития сельских
территорий действуют статьи 107, 108 и 109
Договора о функционировании Европейского
союза.

ГЛАВА 1
Полномочия Комиссии
Статья 83
Передача полномочий проведения

(2)
Статьи 107, 108 и 109 Договора о
функционировании Европейского союза не
применяются для платежей, которые совершаются
странами ЕС в соответствии с настоящим
Регламентом,
или
для
дополнительного
национального финансирования согласно ст. 82,
если оно осуществляется в рамках статьи 42
Договора о функционировании Европейского
союза.

(1)
Полномочие публикации делегированных
подзаконных актов согласно ст. 2 п. 3, ст. 14 п. 5,
ст. 16 п. 5, ст. 19 п. 8, ст. 22 п. 3, ст. 28 пункты 10
11, ст. 29 п. 6, ст. 30 п. 8, ст. 33 п. 4, ст. 34 п. 5, ст.
35 п. 10, ст. 36 п. 5, ст. 45 п. 6, ст. 47 п. 6 и ст. 89
передается Комиссии при соблюдении условий,
названных в этой статье.
(2) Полномочие публикации делегированных
подзаконных актов согласно ст. 2 п. 3, ст. 14 п. 5,
ст. 16 п. 5, ст. 19 п. 8, ст. 22 п. 3, ст. 28 пункты 10
und 11, ст. 29 п. 6, ст. 30 п. 8, ст. 33 п. 4, ст. 34 п. 5,
ст. 35 п. 10, ст. 36 п. 5, ст. 45 п. 6, ст. 47 п. 6 und ст.
89 передается Комиссии на период в течение семи
лет со дня вступления в силу настоящего
Регламента. Комиссия представляет отчет о
передаче полномочия не позднее девяти месяцев до
истечения
семилетнего
периода.
Передача
полномочия продлевается по умолчанию на
периоды
одинаковой
длительности
за
исключением
случаев,
когда
Европейский
парламент или Совет возражают против такого
продления не позднее трех месяцев до истечения
соответствующего периода.

Статья 82
Дополнительное национальное финансирование
Платежи, которые совершают страны ЕС для
мероприятий, подпадающих под сферу применения
ст. 42 Договора о функционировании Европейского
союза, и с которыми должны предоставляться
дополнительные
финансовые
средства
для
развития сельских территорий, для которых
предоставляется поддержка Евросоюза в любое
время периода программного планирования,
включаются странами ЕС согласно ст. 8 п. 1 абзац j
в программы по развитию сельских территорий,
если они соответствуют критериям согласно этому
Регламенту, и утверждаются Комиссией.

(3)
Полномочие публикации делегированных
подзаконных актов согласно ст. 2 п. 3, ст. 14 п. 5,
ст. 16 п. 5, ст. 19 п. 8, ст. 22 п. 3, ст. 28 пункты 10
und 11, ст. 29 п. 6, ст. 30 п. 8, ст. 33 п. 4, ст. 34 п. 5,
ст. 35 п. 10, ст. 36 п. 5, ст. 45 п. 6, ст. 47 п. 6 und ст.
89 может быть прекращено в любое время

РАЗДЕЛ IX
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Европейским парламентом или Советом. Решение
о прекращении исполнения полномочия завершает
передачу указанного в этом решении полномочия.
Оно становится действительным в день после его
публикации в Федеральном вестнике Европейского
союза или к последующему моменту, указанному в
решении о прекращении. Законность уже
вступивших в силу делегированных подзаконных
актов не затрагивается решением о прекращении
исполнения полномочия.

Общие предписания
Статья 85
Обмен информацией и документами
(1)
Комиссия управляет в совместной работе со
странами ЕС информационной системой, которая
создает условия для надежного обмена данными
общих интересов между Комиссией и любой
страной ЕС. Комиссия публикует подзаконные
акты о проведении с целью установления
предписаний о функционировании этой системы.
Эти подзаконные акты о проведении публикуются
после процедуры проверки согласно ст. 84.

(4)
Как
только
Комиссия
публикует
делегированный подзаконный акт, она передает его
одновременно Европейскому парламенту и Совету.
(5)
Делегированный
подзаконный
акт,
опубликованный согласно ст. 2 п. 3, ст. 14 п. 5, ст.
16 п. 5, ст. 19 п. 8, ст. 22 п. 3, ст. 28 пункты 10 und
11, ст. 29 п. 6, ст. 30 п. 8, ст. 33 п. 4, ст. 34 п. 5, ст.
35 п. 10, ст. 36 п. 5, ст. 45 п. 6, ст. 47 п. 6 und ст. 89,
вступает в силу только в том случае, если ни
Европейский парламент ни Совет в течение двух
месяцев после передачи в Европейский парламент
и Совет этого подзаконного акта не заявили
протест, или если после истечении этого срока
Европейский парламент и Совет вместе довели до
сведения Комиссии, что они не возражают. По
инициативе Европейского парламента или Совета
этот срок продлевается на два месяца.

(2)
Комиссия гарантирует, что существует
соответствующая надежная электронная система, в
которой можно регистрировать, запоминать
важнейшие
данные,
а
также
отчет
о
сопровождении и оценке, и управлять ими.
Статья 86
Обработка и защита персональных данных
(1)
Страны ЕС и Комиссия собирают
информацию о персональных данных с целью
соблюдения обязательств касательно управления,
надзора, а также сопровождения и оценки, которые
им предписывает этот Регламент, в особенности
Разделы VI и VII, и они не обрабатывают эти
данные несовместимым с этой целью способом.

Статья 84
Процедура Комитета

(2)
Если обработка персональных данных
осуществляется в целях сопровождения и оценки
согласно Разделу VII при применении надежной
электронной системы в соответствии со ст. 85, то
они обрабатываются только в анонимном и
объединенном виде.

(1)
Комиссии оказывает содействие Комитет с
названием «Комитет по развитию сельских
территорий». Этот Комитет является Комитетом в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011.
(2)
Если есть ссылка на этот пункт, то имеет
силу ст. 5 Регламента (ЕС) № 182/2011.

(3)
Персональные данные обрабатываются
согласно предписаниям Директивы 95/46/ЕС и
Регламента (ЕС) № 45/2001. В особенности, не

РАЗДЕЛ II
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следует сохранять подобные данные в форме,
которая делает возможным идентификацию лиц, к
которым они относятся, на более длительный
срок, чем это необходимо для целей, в связи с
которыми эти данные собраны или дополнительно
обрабатываются.
Кроме того, необходимо
учитывать минимальные сроки длительности
хранения,
установленные
действующим
законодательством
на
уровне
отдельного
государства и Европейского союза.

Регламент (ЕС) № 1698/2005 действует в
дальнейшем для проектов, которые реализуются
согласно программам, утвержденным Комиссией в
рамках названного Регламента до 1 января 2014г.
Статья 89
Переходные предписания
Для того чтобы облегчить переход от введенного
Регламентом (ЕС) № 1698/2005 регулирования к
введенному
настоящим
Регламентом
регулированию, Комиссии передается полномочие
публикации делегированных согласно ст. 83
подзаконных актов с целью определения условий,
при которых могут быть включены средства
поддержки, утвержденные Комиссией в рамках
Регламента (ЕС) № 1698/2005, в средства
поддержки, предусмотренные в соответствии с
настоящим Регламентом, включая техническую
содействие
и
фактическую
оценку.
Эти
делегированные подзаконные акты могут включать
также условия для перехода от поддержки в целях
развития сельских территорий в Хорватии согласно
Регламенту (ЕС) № 1085/2006 к поддержке в
соответствии с настоящим Регламентом.

4)
Страны ЕС уведомляют затронутых лиц,
что их персональные данные могут обрабатываться
органами
отдельного
государства
или
Европейского союза в соответствии с п. 1, и им в
этой связи принадлежат права, приведенные в
предписаниях по защите данных Директивы
95/46/ЕС или Регламента (ЕС) № 45/2001.
(5)
Статьи 111-114 Регламента (ЕС)
1306/2013 действительны в целях этой статьи.

№

Статья 87
Общие предписания ОСП
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и опубликованные на
основании
этого
Регламента
предписания
действительны для мероприятий, установленных в
настоящем Регламенте.

Статья 90
Вступление в силу и применение

ГЛАВА III

Настоящий Регламент вступает в силу в день его
опубликования
в
Федеральном
вестнике
Европейского союза.

Переходные и заключительные предписания
Статья 88

Регламент действителен с 1 января 2014г.

Регламент (ЕС) № 1698/2005
Регламент (ЕС) № 1698/2005 отменяется.

Настоящий Регламент является обязательным для
исполнения во всех своих частях и имеет силу в
любой стране ЕС.
Совершенно в Брюсселе 17 декабря 2013г.
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От имени Европейского парламента
президент М. Шульц
От имени Совета президент Юкна
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Приложение 1
Распределение поддержки Евросоюза для развития сельских территорий (2014-2020)
(соответствующие цены в евро)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого 20142020

Бельгия

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 314 155

551 790 759

Болгария

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680
052

79 158
713
333 187
306

332 604
216

2 338 783
966

Чешская
республика

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659
490

307 149
050

305 522
103

2 170 333
996

Дания

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 508 619

629 400 690

Германия

1 178 778
847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483
899

89 665
537
1 170 77
8 658

1 168 760
766

8 217 851
050

Эстония

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

Греция

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

Испания

1 187 488
617
1 404 875
907
332 167 500

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

332 167 500

332 167 500

332 167 500

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

Кипр

1 480 213
402
18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

103 751
183
312 485
314
597 652
326
1 182 076
067
1 427 718
983
332 167
500
1 499 799
408
18 875 481

Латвия

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

Люксембург

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

138 499
517
230 443
386
14 511 390

968 981 782

Литва

103 751
180
312 669
355
598 337
071
1 182 13
7 718
1 422 81
3 729
332 167
500
1 496 60
9 799
18 883
108
138 498
589
230 483
599
14 464
074

725 886 558

Ирландия

103 728
583
312 779
690
598 915
722
1 183 112
678
1 418 941
328
332 167
500
1 493 236
530
18 886 389

1 613 088
240
100 574 600

Венгрия

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

Мальта

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

492 981
342
14 230 023

491 391
895
14 412 647

3 455 336
493
99 000 898

Нидерланды

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

492 253
356
14 321
504
86 517
797

86 366 388

607 305 360

Австрия

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

Польша

1 569 517
638
577 031 070

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

577 895 019

578 775 888

579 674 001

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

Словения

1 149 848
554
118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

565 713
368
1 558 70
2 987
581 504
133
1 141 92
5 604
120 384
760
269 286
203

567 266
225
1 555 975
202
582 317
022
1 139 927
194
120 720
633
268 814
943

3 937 551
997
10 941 201
814
4 057 788
374
8 015 663
402
837 849 803

Словакия

564 084
777
1 561 008
130
580 591
241
1 143 614
381
120 033
142
269 684
447

Хорватия
Италия

Португалия
Румыния

138 467
529
230 472
391
14 415 051

20.12.2013
DE
Федеральный вестник Европейского союза

Франция

2 189 985
153
4 195 960
793
8 290 828
821
9 909 731
249
2 325 172
500
10 429 710
767
132 214 377

1 890 234
844
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Финляндия

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

Швеция

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

Соединенное
Королевство
Итого ЕС-28

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

13 618 149
060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

Техническое
содействие
(0, 25%)
Итого

34 130 699

34 131 977

34 133 279

13 652 279
759

13 652 790 654

13 653 311 767

341 593
485
249 502
108
367 544
511
13 620 249
509

343 198
337
249 660
989
366 577
113
13 620 8
01 137

344 776
578
249 768
786
365 935
870
13 621 363
797

2 380 408
338
1 745 315
250
2 580 157
491
95 338 109
365

34 134 608

34 135 964

34 137 3
46

34 138 756

238 942 629

13 653 843 305

13 654
385 473

13 654
938 483

13 655 502
553

95 577 051
994
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Приложение II
Суммы и ставки поддержки
Статья

15 пункт 8

16 пункт 2

16 пункт 4

17 пункт 3

Предмет

Услуги в сфере
консультирования,
руководства
предприятием и
представительства
Мероприятия в сфере
поддержки
информационной
деятельности и сбыта
Регулирование
качества для
сельскохозяйственной
продукции и продуктов
питания
Инвестиции в
имущественные
ценности

Максималь
ная сумма в
евро или в
процентах
1500
200 000

На услугу в сфере консультирования
На трехлетний период в целях образования экспертов

70%

От расходов
поддержка

3 000

На предприятие и в год

50%

75%
75%

75%
40%

мероприятий,

которым

может

оказываться

Аграрный сектор
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в наименее развитые регионы и во все регионы, где
ВВП на душу населения составляло в период 2007-2013 менее,
чем 75% от среднего значения 25 стран ЕС для соответствующего
периода, но где ВВП составляет больше 75% от среднего
значения ВВП на душу населения 27 стран ЕС;
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в окраинные регионы
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в Хорватии для реализации Директивы 91/676/ЕЭС
Совета (¹) в течение максимального четырехлетнего периода
после вступления согласно ст. 3 п. 2 и ст. 5 п. 1 названной
Директивы
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, на мелких островах Эгейского моря
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в остальные регионы.
Если комбинированная поддержка не превышает максимальной
ставки в 90%, то вышеназванные процентные ставки могут быть
увеличены на дополнительные 20% для
-

молодых сельхозпроизводителей в соответствии с
настоящим Регламентом или сельхозпроизводителей,
которые открыли предприятие за пять лет до применения
поддержки;

-

коллективной
инвестиционной
деятельности
и
интегрированных проектов, включая проекты в связи с
объединением организации производителей;
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Статья

Предмет

75%
75%
40%

Статья 18
пункт 5

Инвестиции
в
имущественные
ценности
Восстановление
сельскохозяйственн
ого
производственного
потенциала,
поврежденного во
время
стихийных
бедствий, а также
введение

территорий, находящихся в неблагоприятном положении
из-за природных или других специфических условий
согласно ст. 32;

-

проектов, которым оказывается поддержка в рамках
ЕИП;

-

инвестиционной деятельности в связи с проектами
согласно статьям 28 и 2 9

Максимальная
сумма в евро
или в
процентах

50%

Статья 17
пункт 4

-

100%

80%

100%

100%

Переработка и сбыт продукции, приведенной в Приложении I
Договора о функционировании Европейского союза
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в наименее развитые регионы и во все регионы, где
ВВП на душу населения составляло в период 2007-2013 менее,
чем 75% от среднего значения 25 стран ЕС для соответствующего
периода, но где ВВП составляет свыше 75% от среднего значения
ВВП на душу населения 27 стран ЕС;
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в окраинные регионы
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, на мелких островах Эгейского моря
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в остальных регионах.
Если комбинированная поддержка не превышает максимальной
ставки в 90%, то вышеназванные процентные ставки могут быть
увеличены на дополнительные 20% для проектов, которым
оказывается поддержка в рамках ЕИП, и проектов в связи с
объединением организаций производителей
Непроизводственные инвестиции и инфраструктура для
сельского и лесного хозяйства
от расходов на инвестиционную деятельность, которой может
оказываться поддержка, для реализованных отдельными
сельхозпроизводителями проектов
от расходов на инвестиционную деятельность, которой может
оказываться поддержка, для реализованных несколькими
производителями проектов превентивного характера
от расходов на инвестиционную деятельность, которой может
оказываться поддержка, для проектов по восстановлению
сельскохозяйственных
угодий
и
сельскохозяйственного
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Статья 19
пункт 6

Статья 23
пункт 3

соответствующих
предупредительных
действий
Развитие
сельскохозяйственных
предприятий и иных
предприятий
Организация систем
сельского и лесного
хозяйства

производственного потенциала, поврежденного
стихийных бедствий и природных катастроф

во

время

70 000
70 000
15 000

на сельхозпроизводителя согласно ст. 19 п. 1 абзац а подпункт i
на производителя согласно ст. 19 п. 1 абзац а подпункт ii
на мелкое сельскохозяйственное предприятие согласно ст. 19 п. 1
абзац а подпункт iii

80%

от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, для организации систем сельского и лесного
хозяйства
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Статья

Предмет

26 п. 4

Инвестиционная
деятельность в
лесохозяйственные
методы, а также в
переработку,
мобилизацию и
сбыт
лесохозяйственной
продукции
Создание
объединений и
организаций
производителей
Мероприятия по
охране аграрной
окружающей среды
и защите климата

27 п.4

28 п. 8

29 п. 5
30 п.7

31 п. 3

33 п. 3

Экологическое/биол
огическое
земледелие
Платежи в рамках
программы
«Натура-2000» и
«Водной Рамочной
Директивы»
Платежи для
территорий,
находящихся в
неблагоприятном
положении из-за
природных или
других
специфических
причин
Защита животных

Максималь
ная сумма в
евро или в
процентах
65%
75%
75%
40%
10%

100 000
600 ( ⃰ )
900 ( ⃰ )
450 ( ⃰ )
200 ( ⃰ )
600 ( ⃰ )
900 ( ⃰ )
450 ( ⃰ )
500 ( ⃰ )
200 ( ⃰ )
50 ( ⃰ ⃰ )
25
250 ( ⃰ )
450 ( ⃰ )

500

от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в наименее развитых регионах
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в окраинных регионах
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, на территориях мелких островов Эгейского моря
от инвестиционной деятельности, которой может оказываться
поддержка, в остальных регионах
в % от продаваемой продукции в первые пять лет после
признания. Поддержка предоставляется в уменьшающихся
суммах.
максимальная сумма в год во всех случаях
на гектар и в год для однолетних культур
на гектар и в год для многолетних специальных культур
на гектар и в год для иного землепользование
на единицу крупного рогатого скота и в год для местных пород
животных, которые могут исчезнуть в целях использования
на гектар и в год для однолетних культур
на гектар и в год для многолетних специальных культур
на гектар и в год для иного землепользования
максимально на гектар и в год в начальный период, не
превышающий пяти лет
максимально на гектар и в год
минимально на гектар и в год для платежей на основании
«Водной Рамочной Директивы»
минимально на гектар и в год в среднем значении в территории,
на которой производитель получает поддержку
максимально на гектар и в год
максимально на гектар и в год в горных территориях в
соответствии со ст. 32 п. 2

на единицу крупного рогатого скота
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Статья

34 п. 3

Предмет

Максимальная
сумма в евро
или в
процентах
200 ( ⃰ )

Работы по охране
на гектар и в год
лесной
окружающей
среды и защите
климата и
сохранение лесов
37 п. 5
Страхование
65%
от страховой премии, подлежащей уплате
урожая, животных
и растений
38 п. 5
Взаимные фонды в 65%
от расходов, которым может оказываться поддержка
связи с
последствиями,
вызванными
неблагоприятными
погодными
условиями,
эпизоотиями и
болезнями
растений,
пораженностью
вредителями и
экологическими
происшествиями
39 п. 5
Средства
65%
от расходов, которым может оказываться поддержка
стабилизации
доходов
( ¹) Директива 91/676/ЕЭС Совета от 12 декабря 1991г. об охране вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных
источников (Федеральный вестник. L 375 от 31.12.1991, стр. 1).
(*) Эти суммы могут быть увеличены в достаточно обоснованных случаях с учетом особенных обстоятельств, которые
необходимо обосновать в программах по развитию сельских территорий.
(**) Эта сумма может быть уменьшены в достаточно обоснованных случаях с учетом особенных обстоятельств, которые
необходимо обосновать в программах по развитию сельских территорий.
Примечание: правила Европейского союза для предоставления государственных субсидий не касаются интенсивности
поддержки.
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Приложение III
Биофизические критерии для отграничения территорий, находящихся в неблагоприятном положении из-за природных
условий
Критерий
КЛИМАТ
Низкая температура (*)

Сухой климат

КЛИМАТ И ПОЧВА
Чрезмерная влажность почвы
ПОЧВА
Ограниченный отвод воды (*)

Неблагоприятная структура земли и
каменистость (*)

Определение понятия

Предельная величина

Длительность вегетационного периода
(количество дней), определяется на
основании
количества
дней
с
ежедневной средней температурой
> 5 ◦С (длина вегетационного периода
LGPt5) или
Сумма температур (градус-дни) для
вегетационного периода, определяется
на основании суммарной ежедневной
средней температуры
> 5 ◦С
Соотношение
ежегодных
атмосферных
осадков
(P)
к
ежегодному
потенциальному
суммарному испарению (PET)
Количество дней с
влагоемкостью поля

или

выше

Территории, находящиеся под водой,
во время значительной части года

Относительная
распространенность
глины, глинистого песка, песка,
органических веществ (вес в %) и
крупнозернистая почва (объем в %)

≤ 180 дней

≤ 1 500 градус-дней

P/PET ≤ 0,5

> 230 дней
Влажно в пределах 80 см ниже
поверхности в течение 6 месяцев или
свыше, или влажно в пределах 40 см в
течение более 11 месяцев, или
почва с плохим или очень плохим
отводом воды или
окислительно-восстановительный
индикаторы в пределах 40 см ниже
поверхности
≥ 15 % от объема верхнего слоя почвы
из крупнозернистого грунта, включая
территории
скальных
пород,
окатанные обломки горных пород или
половина или более (суммарно) до 100
см ниже поверхности почвы состоит
из песка и глинистого песка,
определяется как
суглинок в % + (2 х глина %) ≤ 30%
или
верхний слой – это тяжелый
глинистый грунт (≥ 60% глины) или
органическая почва (органические
вещества ≥ 30%) минимально 40%
ниже поверхности почвы или
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Глубина прорастания корней
(ризосфера)

Глубина (в см) от поверхности почвы
до сплошной твердой горной породы

поверхность почвы содержит 30% или
более глины, а также имеются
вертикальные особенности в пределах
100 см от поверхности почвы
≤ 30 см
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Критерий

Определение понятия
Присутствие солей, замещаемого
натрия, чрезмерная кислотность

Плохие химические качества (*)

Предельная величина
Кислотность: ≥ 4 децисименс на метр
(дСм/м) в поверхности почвы или
Содержание натрия: ≥ 6 процентов
содержания от замещаемого натрия
(ESP) в половине или более до 100 см
ниже поверхности почвы или
Примечание: ESP – доля (%) обменного натрия
от EKO. ЕКО – емкость поглощения или
емкость катионного обмена.

Кислотность почвы: pH ≤ 5 (в воде) в
верхней поверхности почвы
Рельеф
Крутой склон

Изменение
высоты
при ≥ 15 %
планиметрическом расстоянии (в %)
(*) Страны ЕС должны контролировать только соблюдение этого критерия в сравнении с критериями для предельных
величин, которые являются решающими для определения специального положения территории.

106
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495 632 25 08, www.agrardialog.ru
"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства
Германии
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ИНДИКАТОРНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 7
Молодые сельхозпроизводители:
Субсидия на основание собственного дела для молодых сельхозпроизводителей, которые впервые открывают
сельскохозяйственное предприятие
Вложения в материальные ценности
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Сотрудничество
Инвестиции в сфере несельскохозяйственной деятельности
Малые сельскохозяйственные предприятия:
Субсидия на основание собственного дела в сфере развития малых сельскохозяйственных предприятий
Вложения в материальные ценности
Регулирование качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Сотрудничество
Инвестиции в сфере несельскохозяйственной деятельности
Создание объединений производителей
Программа ЛИДЕР
Горные территории:
Платежи для территорий, находящихся в неблагоприятном положении из-за природных условий или других специфических
причин
Мероприятия в сфере охраны аграрной окружающей среды и защиты климата
Сотрудничество
Вложения в материальные ценности
Развитие сельскохозяйственных предприятий и иных предприятий в сельских территориях
Регулирование качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
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Организация систем в сфере сельского и лесного хозяйства
Услуги по основному обеспечению и обновление деревень в сельских территориях
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Создание объединений производителей
Программа ЛИДЕР
Короткие товаропроводящие цепочки:
Сотрудничество
Создание объединений производителей
Программа Лидер
Регулирование качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
Услуги по основному обеспечению и обновление деревень в сельских территориях
Вложения в материальные ценности
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Женщины в сельских территориях:
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Вложения в материальные ценности
Развитие сельскохозяйственных и иных предприятий
Услуги по основному обеспечению и обновление деревень в сельских территориях
Сотрудничество
Программа ЛИДЕР
Сдерживание изменения климата и адаптация к его воздействиям, а также биологическое многообразие:
Трансфер знаний и информационные мероприятия
Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства
Вложения в материальные ценности
Восстановление производственного сельскохозяйственного потенциала, которому нанесен ущерб стихийными бедствиями и
природными катастрофами, а также применение соответствующих предупредительных мероприятий
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Услуги по основному обеспечению и обновление деревень в сельских территориях
Инвестиционная деятельность в сфере развития лесных территорий и улучшения жизнеспособности лесов
Мероприятия в сфере охраны аграрной окружающей среды и защиты климата
Экологическое/биологическое земледелие
Платежи в рамках программы «Натура-2000» и «Водной Рамочной Директивы»
Платежи для территорий, находящихся в неблагоприятном положении из-за природных условий или других специфических
причин (биологическое многообразие)
Услуги в сфере охраны лесной окружающей среды и защита климата, а также сохранение лесов
Сотрудничество
Управление рисками
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ
Приоритет ЕС в целях сельского развития
СР/ОСП тематическая цель ТЦ
СР приоритет 3: поддержка в сфере
организации продовольственной цепочки,
включая
переработку
и
сбыт
сельскохозяйственной продукции, защиты
животных и управления рисками в
сельском хозяйстве
ТЦ 5: поддержка в сфере адаптации к
воздействиям
изменения
климата,
предупреждения рисков и управления
рисками

СР
Приоритет
4:
восстановление,
сохранение и улучшение экологических
систем, связанных с сельским и лесным
хозяйством

ТЦ
5:
поддержка
адаптации
к
воздействиям
изменения
климата,
предупреждение рисков и управления
рисками

ТЦ 6: сохранение и охрана окружающей
среды
и
поддержка
эффективного
использования ресурсов

СР приоритет 5: поддержка эффективного
использования ресурсов и содействие
аграрному, продовольственному и лесному
сектору при переходе к низкоуглеродной
экономике,
устойчивой к влиянию
климата
ТЦ
4:
поддержка
стремлений
к
низкоуглеродной экономике во всех
отраслях

Предварительное условие
3.1. Страхование рисков и управление
рисками: в оценке национальных или
региональных рисков для управления
катастрофами обращают внимание на
адаптацию к изменению климата

4.1. Хорошее сельскохозяйственное и
экологическое состояние
(ХСЭС):
стандарты
для
хорошего
сельскохозяйственного и экологического
состояния согласно Разделу VI главе I
Регламента
(ЕС)
№
1306/2013
устанавливаются на национальном уровне.
4.2.
Минимальные
требования
к
применению удобрений и средств защиты
растений: минимальные требования к
применению удобрений и средств защиты
растений согласно Разделу III главе I ст. 28
настоящего Регламента устанавливаются
на национальном уровне
4.3. Иные соответствующие национальные
стандарты;
соответствующие
действующие национальные стандарты
устанавливаются в целях Раздела III главы
I ст. 28 настоящего Регламента.
5.1. Мероприятия в сфере рационального
использования
энергии
проводились,
чтобы
поддерживать
экономичные
варианты улучшения
рационального
использования конечной энергии и
экономичный вариант инвестиционной
деятельности в сфере рационального
использования
энергии
при
новом
строительстве или при восстановлении
зданий.

ТЦ 6: сохранение и охрана окружающей
среды, а также поддержка эффективного

Критерий выполнения
—
Оценка
национальных
или
региональных
рисков,
которую
необходимо ввести, включает следующие
пункты:
— описание процесса, методику, методы
и не конфиденциальные данные, которые
используются для оценки рисков, а также
основанные на рисках критерии, для
разработки
приоритетов
в
целях
инвестиционной деятельности;
— описание сценариев отдельных и
многократных рисков;
— при необходимости принятие во
внимание национальных стратегий в целях
адаптации к воздействиям изменения
климата
— стандарты ХСЭС определяются в
национальном
законодательстве
и
подробнее излагаются в программах.

—
минимальные
требования
к
применению удобрений и средств защиты
растений согласно Разделу III главе I
настоящего
Регламента
подробнее
излагаются в программах.
—
соответствующие
действующие
национальные
стандарты
подробнее
излагаются в программах.
— Речь идет о следующих мероприятиях:
— мероприятия по обеспечению
минимальных требований к общему
рациональному использованию энергии
в зданиях согласно статьям 3, 4 и 5
Директивы 2010/31/ЕС Европейского
парламента и Совета (ⁿ);
— мероприятия, которые необходимы
для организации системы в целях
создания документов об
общем
рациональном использовании энергии в
зданиях согласно ст. 11 Директивы
2010/31/ЕС;
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использования ресурсов

5.2 Водное хозяйство: здесь действует
а)
водная
налоговая
политика,
соответствующе
стимулирующая
пользователей эффективно использовать
водные ресурсы и
b)
различное водопользование вносит
соответствующий вклад в покрытие
расходов на услуги в сфере водных
ресурсов в размере, который установлен в
утвержденном плане использования рек
для
инвестиционной
деятельности,
которой
оказывается
поддержка
с
помощью программ.

СР приоритет 6: поддержка социальной
интеграции, борьба с бедностью и
экономическое развитие в сельских
территориях

— мероприятия по обеспечению
стратегического планирования в целях
рационального использования энергии
согласно ст. 3 Директивы 2012/27/ЕС
Европейского парламента и Совета (²);
— мероприятия согласно ст. 13
Директивы 2006/32/ЕС Европейского
парламента и Совета (³) касательно
эффективности
конечного
использования
энергии
и
энергетических услугах с целью
гарантии
сохранения
конечными
потребителями
индивидуальных
счетчиков, если это представляется
технически возможным и в финансовом
отношении приемлемо, а также связано
с экономией энергии.
—
В
секторах,
поддерживаемых
Европейским фондом регионального
развития ЕФРР, страна ЕС гарантирует,
что использование различных водных
ресурсов вносит вклад в покрытие
расходов на услуги в сфере водных
ресурсов согласно ст. 9 п. 1 первое тире
«Водной Рамочной Директивы», при
необходимости учитывая социальные,
экологические
и
экономические
воздействия покрытия расходов, а
также географические и климатические
возможности
соответствующего
региона или регионов.

5.3 Возобновляемые источники энергии:
мероприятия
проводились,
чтобы
поддерживать
производство
и
распределение энергии из возобновляемых
источников (4).

— Согласно ст. 14 п. 1 и ст. 16 пункты 2 и
3 Директивы
2009/28/EС введено
прозрачное регулирование поддержки,
предоставляется
приоритетный
и
гарантированный доступ к сети,
отдается предпочтение подаче энергии,
и
установлены
государственные
опубликованные стандартные правила
для принятия и распределения расходов
с целью технического согласования.
— Страна ЕС располагает национальном
планом
действий
в
сфере
возобновляемых источников энергии
согласно ст. 4 Директивы 2009/28/ЕС.

6. Инфраструктура в сфере ССП (сети для
следующего поколения): в национальных и
региональных планах ССП, в которых
останавливаются
на
региональных

— Национальный или региональный план
ССП имеет следующие составные
части:
— план инвестиционной деятельности в
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ТЦ
2:
информационные
и
коммуникационные технологии
– оптимизация доступа, а также
использование и качество (цель –
широкополосный доступ)

мероприятиях по реализации целевой
установки
Евросоюза
в
целях
предоставления скоростного доступа в
Интернет, основное внимание уделяется
сферам, не имеющим на рынке свободную
инфраструктуру по доступным ценам и с
качеством в соответствии с предписаниями
Евросоюза касательно конкуренции и
государственного
субсидирования;
благодаря этим планам в дальнейшем
предоставляются доступные услуги для
ущемленных групп населения.

сфере инфраструктуры на основе
экономического анализа, в котором
учитываются имеющаяся частная и
государственная инфраструктура и
планы инвестиционной деятельности;
— устойчивая способствующая развитию
конкуренции модель инвестиционной
деятельности, которая представляет
открытые,
доступные,
высококачественные и перспективные
инфраструктуры и услуги;
— мероприятия, стимулирующие частную
инвестиционную деятельность.

(¹) Директива 2010/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 мая 2010г. об общей энергетической эффективности зданий (Федеральный
вестник L 153 от 18.6.2010, стр. 13).
(²) Директива 2012/27/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012г. об энергетической эффективности, об изменении Директив
2009/125/EС и 2010/30/EС и об отмене Директив 2004/8/EС и 2006/32/EС (Федеральный вестник L 315 от 14.11.2012, стр. 1).
(³) Директива 2006/32/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2006г. об эффективности конечного использования энергии и
энергетических услугах и об отмене Директивы 93/76/EЭС Совета (Федеральный вестник L 114 от 27.4.2006, стр. 64).
(4) Директива 2009/28/EС Европейского парламента и Совета от 23. апреля 2009г. о поддержке использовании энергии из возобновляемых
источников энергии и об изменении и последующей отмене Директив 2001/77/EС и 2003/30/EС (Федеральный вестник. L 140 от 5.6.2009, стр. 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
УКАЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
ПРИОРИТЕТОВ ЕВРОСОЮЗА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Мероприятия, имеющие особенное значение для реализации нескольких приоритетов Евросоюза
Статья 15

Услуги в сфере консультирования, руководства предприятием и представительства

Статья 17

Инвестиции в материальные ценности

Статья 19

Развитие сельскохозяйственных и иных предприятий

Статья 35

Сотрудничество

Статья 42 – 44

Программа ЛИДЕР

Мероприятия, имеющие особенное значение в целях поддержки трансфера знаний и инновационной деятельности в сельском и лесном хозяйстве и в
сельских территориях
Статья 14

Трансфер знаний и информационные мероприятия

Статья 26

Инвествиции в лесохозяйственные методы, а также в переработку, мобилизацию и сбыт лесохозяйственной продукции

Мероприятия, имеющие особенное значение для улучшения конкурентоспособности всех видов сельского хозяйства и жизнеспособности
сельскохозяйственных предприятий
Статья 16

Регулирование качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания

Мероприятия, имеющие особенное значение в целях поддержки организации продовольственной цепочки и управления рисками в сельском хозяйстве
Статья 18

Восстановление сельскохозяйственного производственного потенциала, поврежденного во время стихийных бедствий и
катастроф, а также введение соответствующих предупредительных действий

Статья 24

Предупреждение нанесения ущерба и восстановление первоначального состояния лесов после лесных пожаров,
стихийных бедствий и катастроф

Статья 27

Создание объединений и организаций производителей

Статья 33

Защита животных

Статья 36

Управление рисками

Статья 37

Страхование урожая, животных и растений

Статья 38

Взаимные фонды для эпизоотий и болезни растений, экологических происшествий

Статья 39

Механизм стабилизации доходов

Мероприятия, имеющие особенное значение для восстановления, сохранения и улучшения зависимых от сельского и лесного хозяйства экологических
систем
и
для поддержки эффективного использования ресурсов и содействия аграрному, продовольственному и лесному сектору при переходе к
низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике
Статья 21 пункт 1 абзац a

возобновление и насаждение лесов
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Статья 21 пункт 1 абзац b

Организация аграрных и лесных систем

Статья 21 пункт 1 абзац d

Инвестиционная деятельность с целью увеличения конкурентоспособности и экологической ценности лесных
экологических систем

Статья 28

Мероприятия в сфере охраны сельскохозяйственной окружающей среды и защиты климата

Статья 29

Экологическое/биологическое земледелие

Статья 30

Платежи в рамках программы «Натура-2000» и «Водной Рамочной Директивы»

Статьи 31 – 32

Платежи для территорий, находящихся в неблагоприятном положении из-за природных условий и других
специфических причин

Статья 34

Услуги, оказываемые в сфере охраны лесной окружающей среды и защиты климата, а также сохранения лесов

Мероприятия, имеющие особенное значение в целях поддержки социальной интеграции, борьбы с бедностью и экономического развития в сельских
территориях
Статья 20

Основные услуги и обновление деревень в сельских территориях

Статьи 42 – 44

Программа ЛИДЕР
——————————
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