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РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 1307/2013 

от 17 декабря 2003 года 

с предписаниями о прямых выплатах владельцам сельскохозяйственных предприятий в 
рамках регулирования поддержки Общей аграрной политики и о прекращении 

действия Регламента Совета Европейского сообщества 637/2008 и Регламента Совета 
Европейского сообщества 73/2009 

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-
политический диалог" 

Редакция и предисловие к переводу: А.А. Фомин, кандидат экономических наук, 
профессор кафедры экономической теории и менеджмента Государственного 
университета по землеустройству, заместитель председателя комитета ТПП РФ по 
развитию агропромышленного комплекса. 

Предисловие к переводу 

Регламент разработан в рамках Общей аграрной политики (далее «ОАП»), вступившей в 
силу с 1 января 2014 г. В Регламенте присутствуют все основополагающие элементы 
регулирования в отношении выплат Евросоюза, включая критерии и условия для доступа к 
поддержке из бюджета ЕС как стран-членов, так и непосредственных бенефициаров 
поддержки (физических и юридических лиц). Содержание Регламента ознаменовало 
реформу ОАП. Одно из главных направлений реформы- снижение управленческих 
расходов как административных органов Евросоюза и стран-членов, так и самих 
непосредственных получателей поддержки. Важным элементом Регламента является 
сохранение переходного периода, когда есть возможность воспользоваться старыми 
порядками получения субсидий в переходный период (глава III), но в дальнейшем все 
должно базироваться на количестве субсидируемых погектарных угодий, находящихся в 
распоряжение владельцев предприятий в первый год применения регулирования 

В рамках Регламента устанавливается перечень прямых выплат, которые относятся к 
несвязанной поддержке (выплаты: базовые, унифицированные погектарные, за 
использование методов землепользования, способствующих защите климата и охране 
окружающей среды, неблагоприятных для сельскохозяйственного производства 
территорий, молодым фермерам). Кроме того, предусмотрены – как необязательные – 
выплаты в виде связанной поддержки отдельных видов деятельности и – отдельно – 
хлопчатника.  

Для поддержки малых предприятий предусмотрено перераспределение финансовых 
выплат в их пользу (Раздел III глава 2 настоящего Регламента), а также Регулирование 
поддержки малых предприятий (Раздел V).  
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Для стран устанавливаются годовые верхние пределы, в рамках которых может 
осуществляться субсидирование. Для гарантии содействия достижению 
сбалансированного распределения выплат между малыми и большими предприятиями в 
рамках верхних пределов вводится возможность корректировки выплат в отношении 
получателей сумм свыше 2 тыс. евро.  

Вводятся ограничения с тем, чтобы выплаты не попали тем, кто не ведет 
сельскохозяйственную деятельность или она не являлась их основной деятельностью или 
была незначительна. В Регламенте предусмотрена возможность выплат лицам, ведущим 
незначительную деятельность, если они непосредственно вносят свой вклад в процесс 
оживления сельских территорий.  

Для того, чтобы повысить прозрачность включения/невключения лиц в число получателей 
выплат разрабатываются критерии: (1)отнесения угодий сохраняемых естественным 
образом в состояние, пригодное для выпаса скота или выращивания культур; (2)критерии, 
согласно которым можно отличить доходы от сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности и установить сумму прямых выплат, являющейся 
решающей для применения признака малозначимости; (3) критерии, обязательные для 
выполнения фермерами в целях доказательства значимости их сельскохозяйственной 
деятельности. 

В рамках снижения управленческих расходов административных органов Евросоюза и 
стран-членов Регламент ограничивает возможность получения выплат в случае, если они 
составляют менее 100 евро, или если субсидируемые угодья предприятия, заявленного в 
целях поддержки, занимают менее 1 гектара. Из этого правила есть исключения - так 
называемые предприятия «без угодий», когда надлежит применять минимальную сумму, 
соотнесенную со средствами поддержки. 

В рамках снижения затрат малых предприятий на получение выплат может быть 
предусмотрен единый платеж, замещающий все прямые выплаты, либо выплату, 
базирующуюся на ежегодно причитающейся владельцам предприятий сумме. 
Предусмотрены предписания по упрощению формальностей для мелких производителей.   

Бюджет выплат для каждого получателя чаще всего определяется делением суммы, 
предусмотренной для страны по направлению выплаты, на общее число подпадающих под 
программу поддержки угодий или лиц (в зависимости от типа выплаты). Все права на 
получение выплат в рамках одного государства признаются равными – имеют один 
коэффициент.  

Суммы в размере более 150 тыс. евро владельцу – бенефициару подлежат сокращению 
государством-членом ЕС минимально на 5% в случае суммы прямых выплат, 
предоставляемых владельцу. 

Для выравнивания условий функционирования крупных и малых предприятий 
государствам-членам ЕС надлежит сократить минимально на 5% долю предоставляемых 
владельцам предприятий базовых выплат, превышающих 150 000 евро. 
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В целях поддержки развития сельских территорий надлежит предоставить возможность 
государствам-членам ЕС производить перевод средств с их верхнего предела для прямых 
выплат на средства их поддержки для сельского развития (до 15% от верхнего предела).  

Для достижения целей ОАП должна быть возможной адаптация регулирования поддержки 
к меняющимся условиям (экономическое развитие или состояния бюджета) с тем, чтобы 
получатели не могли исходить из неизменности условий предоставления поддержки. 

Для повышения справедливости прямой поддержки доходов между государствами 
ослабляется связь с исторической базой исчисления. Всем государствам-членам ЕС 
надлежит достигнуть минимального уровня до бюджетного 2020 года. Данное сближение 
необходимо соразмерно финансировать всем государствам-членам ЕС с помощью прямых 
выплат выше среднего значения Евросоюза.  

Государствам-членам ЕС надлежит в дальнейшем поддерживать национальный резерв, 
или иметь полномочие организовать региональный резерв. Такие национальные или 
региональные резервы необходимо использовать преимущественно для того, чтобы 
облегчить участие в регулировании молодых фермеров и владельцев предприятий, 
начинающих сельскохозяйственную деятельность.  

Вводится открытость информации по всем получателям выплат, основаниям.  

Представленный Регламент может быть интересен и полезен при разработке механизмов 
усовершенствования государственной поддержки в АПК в России.  

А.А. Фомин, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической теории и 
менеджмента Государственного университета по землеустройству, заместитель 
председателя комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗ – 

руководствуясь Договором о функционировании Европейского союза, и, в частности, 
статьей 42 и статьей 43 пункта 2, 

руководствуясь Актами о присоединении 1979 г., в частности, пунктом 6 прилагаемого к 
актам Протокола № 4 о регулировании предоставления субсидий в хлопковом секторе, 

на основании предложения Европейской комиссии, 

в соответствии с передачей проекта законодательного акта в национальные парламенты, 

согласно заключению Европейской счетной палаты (1), 

принимая во внимание заключение Европейского экономического и социального 
комитета (2), 

с учетом заключения Комитета регионов (3), 

действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой (4), 

принимая во внимание нижеследующие основания: 

(1) В уведомлении Комиссии «Общая аграрная политика до 2020 г.: продовольствие, 
природные ресурсы и сельские территории – предстоящие задачи» Европейскому 
парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 
регионов названы потенциальные задачи, цели и направления Общей аграрной 
политики (далее «ОАП») после 2013 г. Принимая во внимание прения в Комитете по 
вышеназванному уведомлению, ОАП, вступающая в силу с 1 января 2014 г., должна быть 
пересмотрена. Этой реформе надлежит охватить все основные инструменты ОАП, 
включая Регламент Совета Европейского сообщества 73/2009 (5). С учетом масштаба 
данной реформы намечено прекратить действие Регламента Европейского союза 
73/2009 и заменить его новым нормативно-правовым актом. Соответствующие 
предписания надлежит согласовать и упростить в соответствие с реформой. 

(2) К одной из важнейших задач и к одному из главных направлений реформы ОАП 
относится снижение управленческих расходов, что следует учитывать при разработке 
соответствующих предписаний по регулированию прямых выплат. 

(3) Все основополагающие элементы регулирования в отношении выплат средств 
поддержки Евросоюза владельцам сельскохозяйственных предприятий должны быть 
включены в настоящий Регламент.  Ему надлежит установить действующие для доступа 
к выплатам критерии и условия, неотъемлемо связанные с названными 
основополагающими элементами.  

(4) Необходимо уточнить, что Регламент Европейского парламента и Совета  Европейского 
союза 1306/2013 (6) и опубликованные на основании Регламента предписания 
действуют для мер, установленных настоящим Регламентом. Для согласованности с 
другими правовыми документами ОАП в Регламенте Европейского союза 1306/2013 с 
этого времени установлены некоторые предписания, содержащиеся прежде в 
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Регламенте Европейского сообщества 73/2009, в частности, положения о соблюдении 
обязательств, вытекающих из предписаний о прямых выплатах, включая контроль и 
применение административных мер и санкций в случае нарушения, предписания о 
других обязательствах (встречные обязательства «Cross-Compliance»), напр., базовые 
требования к управлению предприятием и к сохранению угодий в хорошем 
сельскохозяйственном и экологическом состоянии, положения о мониторинге и оценке 
соответствующих мер, а также условия авансовых платежей и возврата не по закону 
выплаченных сумм. 

(5) С целью возможного дополнения или изменения определенных неосновных 
предписаний настоящего Регламента, Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию правовых актов в соответствии со статьей 290 Договора о 
функционировании Европейского Союза («ДФЕС»). Особо важно, что в случае 
подготовительных работ Комиссия проводит соответствующие консультации, также на 
уровне экспертов.  Во время подготовки и разработки делегированных правовых актов 
Комиссии надлежит обеспечить одновременную, своевременную и надлежащую 
передачу соответствующих документов в Европейский парламент и Совет. 

(6) Настоящий Регламент должен содержать перечень всех прямых выплат в рамках 
регулирования поддержки, в отношении которого он применяется. Комиссии надлежит 
передать полномочия по опубликованию установленных правовых актов, касающихся 
изменения этого перечня, с тем чтобы иметь возможность учитывать новые предписания 
по регулированию поддержки, принимаемые после вступления в силу настоящего 
Регламента.  

(7) В целях обеспечения правовых гарантий Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию определенных правовых актов в целях соответствия границ, в пределах 
которых государства-члены ЕС обязаны определить: выполняемые владельцами 
предприятий критерии для соблюдения ими обязательства по сохранению 
сельскохозяйственных угодий в состоянии, соответствующем для пастбищ или 
выращивания культур; минимальную деятельность на угодьях, которые сохраняются 
естественным образом для пастбищ или выращивания, а также критерии, на основании 
которых устанавливается преобладание травы и другого зеленого корма на 
лугопастбищных угодьях и определяются проверенные местные практики.  

(8) С тем чтобы расходы на финансирование ОАП не превышали годовых верхних пределов 
согласно статье 16 пункту 1 Регламента Европейского союза 1306/2013, надлежит 
сохранить возможность корректировки размера прямых выплат в соответствующий 
календарный год согласно статье 25 названного Регламента. Для гарантии содействия 
достижению сбалансированного распределения выплат между малыми и большими 
предприятиями, надлежит корректировать только предоставляемые владельцам 
предприятий прямые выплаты, превышающие в соответствующем календарном году 
2 000 евро.  C учетом размера прямых выплат, предоставляемых владельцам 
предприятий в Болгарии, Хорватии и Румынии в ходе осуществления механизма, 
действующего в отношении всех прямых выплат в этих странах, в целях постепенного 
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введения, следует предусмотреть, что указанный инструмент бюджетной дисциплины 
применятся только с 1 января 2016 г. в Болгарии и Румынии, а с 1 января 2022 г. в 
Хорватии.  Касательно данного инструмента обеспечения бюджетной дисциплины и 
других установленных положений надлежит предусмотреть специфическое 
регулирование в случае юридического лица или объединения физических или 
юридических лиц, при условии, что согласно национальному законодательству права и 
обязанности отдельных членов должны быть сопоставимы с правами и обязанностями 
отдельных фермеров, обладающих статусом руководителя предприятия, таким 
образом, в целях укрепления сельскохозяйственных структур и оказания содействия 
филиалу соответствующих юридических лиц или объединений.  

(9) Для гарантии надлежащего применения корректировки прямых выплат в процессе 
обеспечения бюджетной дисциплины Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих предписания по 
основе расчетов для сокращений, которые обязаны применять государства-члены ЕС в 
отношении владельцев предприятий в рамках бюджетной дисциплины.  

(10) Опыт, полученный в случае применения различного регулирования поддержки в 
отношении владельцев сельскохозяйственных предприятий, показал, что поддержка в 
ряде случаев предоставлялась физическим или юридическим лицам, цель бизнеса 
которых не заключается в ведении сельскохозяйственной деятельности, или она не 
является основной деятельностью. Для достижения целенаправленного 
предоставления поддержки, государствам-членам ЕС надлежит отказаться от 
предоставления прямых выплат определенным физическим и юридическим лицам, за 
исключением тех случаев, когда они могут доказать, что их сельскохозяйственная 
деятельность имеет значение. Необходимо предоставить на усмотрение государствам-
членам ЕС возможность отказа от прямых выплат тем физическим или юридическим 
лицам, чья сельскохозяйственная деятельность незначительна. Однако, государства-
члены ЕС должны иметь возможность предоставлять прямые выплаты мелким 
фермерам, хозяйства которых носят побочный характер по отношению к основному 
занятию, т.к. они непосредственно вносят свой вклад в процесс оживления сельских 
территорий.  Государствам-членам ЕС надлежит в дальнейшем отказаться от прямых 
выплат физическим или юридическим лицам, сельскохозяйственные угодья которых 
сохраняются преимущественно естественным образом в состоянии, пригодном для 
выпаса скота или выращивания культур. 

(11) В целях защиты прав владельцев предприятий Комиссии надлежит передать 
полномочия по опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих 
критерии, согласно которым можно определить: в каких случаях следует рассматривать 
сельскохозяйственное угодье владельца предприятия преимущественно как площадь, 
сохраняемую естественным образом в состоянии, пригодном для выпаса скота или 
выращивания культур; критерии, согласно которым можно отличить доходы от 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности и установить сумму 
прямых выплат, являющейся решающей для применения признака малозначимости; и 
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критерии, обязательные для выполнения фермерами в целях доказательства 
значимости их сельскохозяйственной деятельности.  

(12) Во избежание избыточных административных затрат на управление выплачиваемыми 
небольшими суммами государства-члены ЕС принципиально не должны предоставлять 
прямые выплаты в том случае, если выплаты составляют менее 100 евро, или если 
субсидируемые угодья предприятия, заявленного в целях поддержки, занимают менее 
1 гектара. По причине возможности значительных отличий аграрных структур 
государств-членов ЕС и существенного отклонения от среднего значения в ЕС, надлежит 
разрешить государствам-членам ЕС использовать минимальные пороговые значения, 
учитывающие особую ситуацию этих государств.  Вследствие наличия полностью 
специфической аграрной структуры на территориях, находящихся в окраинном 
положении, и на небольших островах Эгейского моря соответствующие государства-
члены ЕС должны иметь возможность самостоятельно определить применение в этих 
регионах минимального порогового значения. В дальнейшем необходимо разрешить 
государствам-членам ЕС принимать решения о применении одного из двух видов 
минимальных пороговых значений с учетом соответствующих структурных 
особенностей аграрного сектора этих государств. По причине возможности 
предоставления выплат владельцам так называемых предприятий «без угодий», 
являлось бы неэффективным применение порогового значения, соотнесенного с 
гектарами. Вследствие этого для таких владельцев предприятий надлежит применять 
минимальную сумму, соотнесенную со средствами поддержки. В целях гарантии 
равенства владельцев предприятий в Болгарии, Хорватии и Румынии, прямые выплаты 
которым подлежат постепенному введению, минимальная пороговая величина в 
вышеназванных государствах должна основываться на предоставляемых в конце этапа 
введения конечных суммах. 

(13) Распределение прямой поддержки доходов владельцам предприятий характеризуется 
предоставлением несоразмерно высокого процента выплат довольно 
незначительному количеству владельцев крупных предприятий. Тем не менее 
владельцам более крупных предприятий, на основании их способности использовать 
эффект масштаба, не требуется для действенного достижения цели поддержки доходов 
такой же объем поддержки на единицу площади. Кроме того, адаптационный 
потенциал облегчает владельцам более крупных предприятий деятельность с 
незначительным объемом поддержки на единицу площади.  В этой связи 
государствам-членам ЕС надлежит сократить минимально на 5% долю 
предоставляемых владельцам предприятий базовых выплат, превышающих 150 000 
евро. Для того чтобы избежать несоразмерных воздействий на крупные 
сельскохозяйственные предприятия с многочисленным количеством наемных 
работников, государства-члены ЕС вправе принять решение об учете оплачиваемой 
работы при применении этого механизма. С тем чтобы эффективно сработало 
сокращение объема финансирования, владельцам предприятий не следует 
предоставлять преимущество, если они искусственно создают условия в обход 
действия сокращения. Поступления за счет сокращения выплат владельцам крупных 
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предприятий, должны оставаться в государствах-членах ЕС, в которых  эти суммы 
получаются, и рассматриваться в качестве мер поддержки Евросоюза, 
предоставляемой из Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских 
территорий (ELER). 

(14) Надлежит установить верхние пределы-нетто в зависимости от государства-члена ЕС, 
ограничивающие общие выплаты владельцам предприятий в соответствии с 
применением сокращения выплат. Для того чтобы учитывать особенности поддержки 
ОАП в рамках Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза 
228/2013 (7), а также Регламента Европейского парламента и Совета Европейского 
союза 229/2013 (8) и вместе с тем тот факт, что эти прямые выплаты не подлежат 
сокращению, прямые выплаты в указанных регионах не должны сохранять верхние 
пределы-нетто для соответствующих государств-членов ЕС.  

(15) Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию определенных правовых 
актов в целях корректировки приведенных в этом Регламенте национальных верхних 
пределов и верхних пределов-нетто для учета изменений в связи с общими 
максимальными суммами предоставляемых прямых выплат, включая как изменения 
вследствие решений, принимаемых государствами-членами ЕС в отношении перевода 
средств между первой и второй опорами ОАП, а также применения сокращения и в 
случае необходимости ограничения выплат, так и изменения, которые следуют 
согласно уведомлениям Хорватии о территориях, снова используемых в 
сельскохозяйственных целях после разминирования.  

(16) Необходимо уточнить, что эти положения настоящего Регламента, побуждающие 
государство-член ЕС по возможности к предоставлению государственных субсидий, 
исключены из применения предписаний по государственным субсидиям, так как 
содержат надлежащие условия для предоставления поддержки или предусматривают 
опубликование Комиссией таких условий в целях предотвращения любого 
неправомерного искажения конкуренции.  

(17) В целях поддержки политики в отношении развития сельских территорий надлежит 
предоставить возможность государствам-членам ЕС производить перевод средств с их 
верхнего предела для прямых выплат на средства их поддержки для сельского 
развития. Государства-члены ЕС должны также получить возможность производить 
перевод из средств их государственной поддержки для сельского развития на верхний 
предел для прямых выплат. Для гарантии действенности этого инструмента, 
необходимо дать возможность государствам-членам ЕС пересмотреть один раз свое 
первоначальное решение, вступающее в силу с 2018 года подачи заявки, при условии, 
что основанные на проверке решения не приведут к сокращению средств, 
предоставленных для развития сельских территорий.   

(18) Для достижения целей ОАП должна быть возможной адаптация регулирования 
поддержки к меняющимся условиям в случае надобности в течение короткого 
времени. Вследствие этого необходимо предусмотреть возможный пересмотр 
регулирования поддержки, в особенности на основании экономического развития или 
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состояния бюджета, с тем, чтобы получатели не могли исходить из неизменности 
условий предоставления поддержки.  

(19) Владельцы предприятий в государствах-членах ЕС, присоединившихся к Евросоюзу 1 
мая 2004 г. или позднее, получали прямые выплаты в соответствии с механизмом 
постепенного введения, предусмотренным данным актом о присоединении.  В 
отношении Болгарии и Румынии этот механизм вступит в силу в 2015 г., а для Хорватии 
до 2021 г. Кроме того, новым государствам-членам ЕС разрешалось в дальнейшем 
предоставлять дополнительные национальные прямые выплаты. Возможность 
предоставления таких выплат должна сохраниться для Хорватии и как дополнение к 
регулированию базовых выплат для Болгарии и Румынии, пока здесь полностью не 
закончится постепенное введение прямых выплат. Касательно полномочия Хорватии в 
отношении предоставления дополнительных национальных прямых выплат Комиссию 
надлежит уполномочить опубликовать правоисполнительные акты без применения 
Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза 182/2011 (9). 

(20) В Регламенте Европейского сообщества 73/2009 в редакции, измененной актами о 
присоединении 2011 г., в отношении Хорватии предусматривается национальный 
специальный резерв для разминирования, предназначенный для ежегодного 
финансирования в течение 10 лет после присоединения к Евросоюзу предоставления 
прав на получение субсидий для территорий, снова используемых после 
разминирования в сельскохозяйственных целях. Следует установить предписания по 
расчету сумм, выделенных в целях финансирования поддержки для таких территорий 
в рамках регулирования поддержки, предусмотренной настоящим Регламентом, а 
также опубликовать предписания по управлению указанным резервом. Для учета 
сумм, полученных из уведомлений Хорватии о территориях, снова используемых после 
разминирования в сельскохозяйственных целях, Комиссии надлежит передать 
полномочия по опубликованию определенных правовых актов для адаптации 
установленных финансовых положений для Хорватии. 

(21) В целях достижения лучшего распределения средств поддержки для 
сельскохозяйственных территорий в Евросоюзе, а также в государствах-членах ЕС, 
применявших регулирование унифицированной погектарной системы выплат в 
соответствии с Регламентом Европейского сообщества 73/2009, новое регулирование 
базовых выплат должно заменить регулирование базовых выплат. установленное 
Регламентом Совета Европейского сообщества 1782/2003 (10), дополненное 
Регламентом Европейского сообщества 73/2009 и объединенное с существующим 
механизмом поддержки в унифицированное регулирование несвязанных прямых 
выплат. Принципиально такой шаг должен привести к окончанию действия прав на 
получение субсидий согласно вышеупомянутым регламентам и предоставлению новых 
прав на получение субсидий. Тем не менее в дальнейшем предоставление новых прав 
на получение субсидий должно основываться исключительно на количестве 
субсидируемых погектарных угодий, находящихся в распоряжение владельцев 
предприятий в первый год применения регулирования. Государства-члены ЕС, 
пользующиеся в настоящее время регулированием базовых выплат согласно 
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региональной или региональной гибридной модели, должны иметь возможность 
сохранить свои существующие права на получение субсидий. Во избежание 
несоразмерного сокращения суммы прямых выплат в расчете на гектар посредством 
увеличения субсидируемой площади в определенном государстве-члене ЕС, а также в 
связи с этим нарушения процесса внутренней конвергенции, государствам-членам ЕС 
надлежит разрешить применение установленных ограничений для определения 
количества прав на получение субсидий в случае первоначального предоставления 
этих прав. 

(22) Вследствие поступательного вовлечения различных секторов в регулирование выплат 
предприятиям и последующего периода адаптации, предоставленного в этих целях 
владельцам предприятий, все труднее оправдать, что на основании привлечения 
исторической справочной информации следует регистрировать значительные 
индивидуальные различия в размере погектарной поддержки. В связи с этим прямая 
поддержка доходов должна распределяться более справедливо между государствами-
членами ЕС посредством ослабления связи с исторической справочной информацией и 
применительно к общему назначению бюджета Евросоюза. С целью равномерного 
распределения прямых выплат, но также с учетом все еще существующих различий в 
уровне заработной платы и расходов на средства производства, надлежит постепенно 
привести в соответствие размер прямых выплат в расчете на гектар. Государства-члены 
ЕС, прямые выплаты которых составляют менее 90% среднего значения в Евросоюзе, 
должны в этом случае сократить на треть разницу между размером выплат в настоящее 
время и их средней величиной. Всем государствам-членам ЕС надлежит достигнуть 
минимального уровня до бюджетного 2020 года. Данное сближение необходимо 
соразмерно финансировать всем государствам-членам ЕС с помощью прямых выплат 
выше среднего значения Евросоюза.  

(23) В дальнейшем все активированные в 2019 г. в каком-либо государстве-члене ЕС или 
регионе права на получение субсидий должны иметь равный единый коэффициент. Во 
избежание внезапных финансовых воздействий на владельцев предприятий надлежит 
разрешить государствам-членам ЕС учитывать исторические факторы при расчете 
коэффициента прав на получение субсидий, сохраненных владельцами предприятий в 
2019 г., если ни одно из этих прав в 2019 г. не составляет менее 60% среднего 
коэффициента. Государствам-членам ЕС надлежит финансировать на основании 
устанавливаемых объективных и недискриминационных критериев этот процесс 
конвергенции посредством сокращения прав на получение субсидий, превышающих 
средний коэффициент 2019 г. В связи с этим и во избежание неприемлемых внезапных 
потерь для определенных владельцев предприятий государства-члены ЕС вправе 
ограничить это сокращение до 30% первоначального коэффициента соответствующих 
прав на получение субсидий, даже если такое ограничение не может повлечь за собой, 
чтобы все права на получение субсидий достигли 60% среднего коэффициента на 2019 
год. За исключением государств-членов ЕС, принимающих решение о сохранении 
равного единого коэффициента с первого года применения этого регулирования, 
необходимо осуществлять данный процесс конвергенции равными этапами. В 
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отношении конвергенции прав на получение субсидий, коэффициент которых 
превышает среднюю величину, необходимо учитывать также ресурсы, 
предположительно доступные для предоставления этих прав. Государства-члены ЕС, 
сохраняющие свои существующие права на получение субсидий, и уже принявшие 
решение о введении мер в отношении процесса конвергенции в соответствии со 
статьей 63 пунктом 3 Регламента Европейского сообщества 1782/2003, обязаны 
проводить названные меры, если они применимы, и корректировать коэффициент всех 
прав на получение субсидий в целях учета ресурсов, предположительно доступных для 
предоставления этих прав. 

(24) Опыт применения регулирования выплат предприятиям показал, что необходимо 
сохранять некоторые из его главных компонентов, в т. ч. установление национальных 
верхних пределов с целью гарантии того, что общий размер поддержки не превышает 
рамки, заданные действующим бюджетом.  Государствам-членам ЕС надлежит в 
дальнейшем поддерживать национальный резерв, или иметь полномочие 
организовать региональный резерв. Такие национальные или региональные резервы 
необходимо использовать преимущественно для того, чтобы облегчить участие в 
регулировании молодых фермеров и владельцев предприятий, начинающих 
сельскохозяйственную деятельность. Использование резервов должно позволить 
справиться с иными определенными и особенными ситуациями. Правила о передаче и 
использовании прав на получение субсидий не должны изменяться.   

(25) Опыт применения Регламента Европейского сообщества 73/2009 показал, что 
государства-члены ЕС не использовали общую сумму средств, находившуюся в их 
распоряжении согласно установленным этим Регламентом национальным верхним 
пределам.  Благодаря настоящему Регламенту уменьшается опасность 
неиспользования средств по сравнению с системой вышеназванного Регламента, тем 
не менее государствам-членам ЕС необходимо иметь возможность наделения прав на 
получение субсидий коэффициентом, превышающим сумму, предоставляемую им для 
регулирования базовых выплат в целях возможного более эффективного применения 
средств. Вследствие этого государствам-членам ЕС необходимо разрешить в пределах 
установленных общих границ и в соответствии с верхними пределами-нетто для 
прямых выплат рассчитать сумму, на которую разрешается поднять их верхний предел 
для регулирования базовых выплат.  

(26) Любое сельскохозяйственное угодье предприятия, используемое для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, включая площади, находившиеся 30 июня 2003 г. 
в плохом сельскохозяйственном состоянии в государствах-членах ЕС, 
присоединившихся к Евросоюзу 1 мая 2004 г. и решивших применять регулирование 
унифицированной погектарной системы выплат, надлежит принимать в расчет в целях 
использования базовых выплат. Для того чтобы внести вклад в диверсификацию 
доходов сельскохозяйственных предприятий и в обеспечение жизнеспособности 
сельских территорий c учетом потенциала несельскохозяйственной деятельности, 
сельскохозяйственное угодье предприятия, используемое также для ведения 
несельскохозяйственной деятельности, считается субсидируемым при условии, если 
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оно используется преимущественно для ведения сельскохозяйственной деятельности. 
В целях оценки преимущественного использования угодья для ведения 
сельскохозяйственной деятельности необходимо установить общие критерии для всех 
государств-членов ЕС. В этой связи и с целью достижения целенаправленной передачи 
прямых выплат государства-члены ЕС должны в интересах гарантии соблюдения 
законности и ясности иметь возможность для составления перечня площадей, 
используемых преимущественно для ведения несельскохозяйственной деятельности и 
вследствие этого не субсидируемых. Кроме того, с целью сохранения субсидируемости 
площадей, субсидируемых до отмены обязательства по консервации с целью 
активации прав на получение субсидий в случае консервации земель, необходимо 
предусмотреть, чтобы в рамках регулирования базовых выплат субсидируемыми 
являлись определенные площади лесовосстановления, включая те, на которых 
проведено лесовосстановление согласно национальному регулированию в 
соответствии с надлежащими положениями Регламента Совета Европейского 
сообщества 1698/2005 (11) или Регламента Европейского парламента и Совета 
Европейского союза 1305/2013 (12), или подлежащие экологическим предписаниям 
площади. 

(27) Во избежание несоразмерного сокращения суммы прямых выплат в расчете на гектар 
посредством увеличения субсидируемых площадей в определенном государстве-
члене ЕС и нарушения в связи с этим процесса внутренней конвергенции государствам-
членам ЕС необходимо разрешить применение коэффициентов сокращения в случае 
определения субсидируемых лугопастбищных угодий, где трава и другой зеленый корм 
традиционно не преобладают на пастбищах, тем не менее такие пастбища 
представляют часть сложившихся местных практик. 

(28) В отношении конопли надлежит сохранить особые меры, чтобы воспрепятствовать 
сокрытию нелегальных растений в культурах, принимаемых во внимание для 
предоставления базовых выплат, и посредством этого нанесению ущерба рынку 
конопли. В дальнейшем вследствие этого выплаты должны предоставляться только для 
угодий, на которых возделываются сорта конопли, предоставляющие определенные 
гарантии в отношении содержания психотропных веществ. 

(29 )В целях гарантии соблюдения законности и выяснения определенных ситуаций, 
возникающих при применении регулирования базовых выплат, Комиссии надлежит 
передать полномочия по опубликованию определенных правовых актов с 
предписаниями о возможности предоставления поддержки и доступа к 
регулированию базовых выплат для владельцев предприятий в случае  наследования 
и предполагаемого порядка наследования, наследования аренды, изменения 
правового статуса или обозначения, передачи прав на получение субсидий и в случае 
объединения или разделения предприятия, а также в случае  оговорки в договоре 
относительно права по сохранению прав на получение субсидий в первый год их 
предоставления. Передача полномочий должна включать: предписания по расчету 
коэффициента и количества прав на получение субсидий или изменения коэффициента 
прав на получение субсидий в связи с их предоставлением, включая предписания о 
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возможности предварительного установления коэффициента, количества или 
увеличения прав на получение субсидий, предоставляемого по заявке владельца 
предприятия, предписания об условиях установления предварительного и 
окончательного коэффициента, предварительного и окончательного количества прав 
на получение субсидий, а также в случае воздействия договора купли-продажи или 
аренды на предоставление прав на получение субсидий. Передача полномочий 
должна распространяться также на: предписания об установлении и расчете 
коэффициента и количества прав на получение субсидий из национального или 
регионального резервов, предписания об изменении единого коэффициента прав на 
получение субсидий в случае долей таких прав и о передаче прав на получение 
субсидий без площади. Кроме того, передача полномочий должна включать: критерии 
для предоставления прав на получение субсидий владельцам предприятий, не 
получившим в 2013 г. прямых выплат, или на основании использования национального 
или регионального резервов, критерии для применения ограничений количества 
предоставляемых прав на получение субсидий, а также критерии для определения 
коэффициента сокращения для перевода определенных лугопастбищных угодий в 
субсидируемые погектарные площади. 

(30) В целях гарантии надлежащего управления правами на получение субсидий, Комиссии 
надлежит передать полномочия по опубликованию правовых актов с предписаниями о 
содержании заявки и требованиях по активации прав на получение субсидий.  

(31) В целях защиты общественного здоровья Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих предписания о 
предоставлении выплат в зависимости от использования сертифицированных семян 
определенных сортов конопли, а также об определении способа отбора таких сортов и 
о контроле содержания в них тетрагидроканнабинола.  

(32) В связи со значительными административными, техническими и логистическими 
трудностями, которые влечет за собой переход к регулированию базовых выплат для 
государств-членов ЕС, применяющих регулирование унифицированной погектарной 
системы выплат согласно Регламенту Европейского сообщества 73/2009, надлежит 
разрешить этим государствам-членам ЕС временно, максимально до конца 2020 г. 
применение регулирования унифицированной погектарной системы выплат для 
выплат, предоставляемых в рамках регулирования базовых выплат. В том случае, если 
государству-члену ЕС необходимо принять решение о введении регулирования 
базовых выплат до 2018 г., то оно вправе решить разделять выплаты в рамках 
регулирования унифицированной погектарной системы выплат в соответствии с 
объемом определенных выплат, произведенных в 2014 г. в рамках регулирования 
целенаправленной поддержки, и в соответствии с отдельными выплатами, 
предусмотренными Регламентом Европейского сообщества 73/2009, или, в случае 
Кипра, в рамках зависящих от сектора верхних пределов для национальных субсидий 
переходного периода.  
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(33) В целях защиты прав владельцев предприятий и отражения особых ситуаций, 
возникающих при применении регулирования унифицированной погектарной системы 
выплат, Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию определенных 
правовых актов, устанавливающих предписания по субсидируемости и доступу 
владельцев предприятий к регулированию унифицированной погектарной системы 
выплат.  

(34) В государствах-членах ЕС, применяющих регулирование унифицированной 
погектарной системы выплат, и в которых разрешены выплаты национальных субсидий 
переходного периода, данный вид субсидий играет важную роль в случае поддержки 
доходов владельцев предприятий в специфических секторах. По этой причине и во 
избежание внезапного и решительного снижения поддержки с 2015 г. в этих секторах, 
получавших до 2014 г. дополнительно национальную поддержку для переходного 
периода, является целесообразным дать этим государствам возможность для 
предоставления данных субсидий в качестве дополнения к регулированию 
унифицированной погектарной системы выплат. В целях гарантии непрерывности 
предоставления поддержки сверх предоставляемых до сегодняшнего момента 
субсидий переходного периода, надлежит ограничить условия, действующие в 2013 г. 
для предоставления этих субсидий, или – в случае Болгарии и Румынии – выплаты 
дополнительных национальных субсидий, разрешенных Комиссией по заявке 
государств-членов ЕС. В дальнейшем предписывается ограничить максимальную сумму 
субсидий в специфических секторах по сравнению с суммами 2013 г., чтобы уделить 
внимание постоянному снижению сумм субсидий, и гарантировать их совместимость с 
механизмом конвергенции.  

(35) Необходимо предусмотреть особые предписания по первоначальному 
предоставлению и расчету коэффициента прав на получение субсидий, если 
государства-члены ЕС, применявшие до настоящего момента регулирование 
унифицированной погектарной системы выплат согласно настоящему Регламенту, 
вводят регулирование базовых выплат. Для гарантии беспрепятственного перехода от 
одного регулирования к другому Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию дополнительных предписаний по введению регулирования базовых 
выплат в государствах-членах ЕС, применявших до настоящего момента регулирование 
унифицированной погектарной системы выплат.  

(36) Вследствие необходимости предоставления погектарной поддержки владельцам 
малых предприятий, для эффективного достижения цели поддержки доходов, 
государствам-членам ЕС надлежит разрешить перераспределение прямых выплат 
между владельцами предприятий и предоставление им дополнительных выплат на 
первые погектарные площади.  

(37) Одна из целей новой Общей аграрной политики заключается в повышении вклада в 
сохранение окружающей среды, так как прямые выплаты сохраняют обязательный 
«компонент экологизации», с помощью которых на территории Евросоюза оказывается 
поддержка способам землепользования, содействующим защите климата и охране 
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окружающей среды. С этой целью государства-члены ЕС обязаны использовать часть 
средств в рамках своих национальных верхних пределов для прямых выплат в целях 
предоставления владельцам предприятий дополнительно к базовым выплатам, 
учитывающим по возможности внутреннюю конвергенцию в государстве-члене ЕС или 
регионе, ежегодные выплаты для общеобязательных соблюдаемых способов 
хозяйствования, преследующих как климатические, так и экополитические цели. В 
случае применения этих способов хозяйствования должна идти речь о простых, общих, 
необязательных ежегодных мерах, выходящих за пределы предписаний встречных 
обязательств Cross-Compliance и связанных с сельских хозяйством, таких как 
диверсификация растениеводства, сохранение лугопастбищных угодий, включая 
традиционные фруктовые сады, характеризующиеся меньшей густотой фруктовых 
деревьев на пастбищах, организация угодий в экологических целях. Для лучшей 
реализации целей экологизации и возможности эффективного управления ими и 
контроля за ними такие методы хозяйствования должны действовать на всей 
cубсидируемой площади предприятия. Обязательность этих способов хозяйствования 
должна распространяться на владельцев, предприятия которых находятся полностью 
или частично на охраняемых территориях «Натура 2000» согласно Директиве Совета 
92/43/ЕЭС (13) и Директивы Европейского парламента и Совета Европейского 
сообщества 2000/60/ЕС (14) или на территориях, подпадающих под действие Директивы 
Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 2000/60/EС (15), если 
названные способы хозяйствования совместимы с целями этих директив. 

(38) C учетом признанной экологической пользы производственных систем органического 
сельского хозяйства владельцы предприятий должны пользоваться «компонентом 
экологизации» прямых выплат на тех единицах своих предприятий, на которых они 
соблюдают требования Регламента Совета Европейского сообщества 834/2007 (16), хотя 
и не обязаны выполнять дополнительные обязательства,  

(39) Кроме этого, несоблюдение обязательств в рамках «компонента экологизации» 
должно привести к санкциям на основании Регламента Европейского союза 1306/2013. 

(40) Для того чтобы соответствовать разнообразию сельскохозяйственных систем и 
различным экологическим условиям внутри Евросоюза, дополнительно к трем, 
предусмотренным настоящим Регламентом способам экологизации или системам 
сертификации оправдано признание также подпадающих под мероприятия по защите 
агарной окружающей среды и охраны климата способов или систем сертификации, 
сопоставимых с экологизацией и приносящих равнозначную или даже большую пользу 
для климата и окружающей среды. В целях правовой ясности необходимо включить 
данные способы в Приложение к настоящему Регламенту. Государствам-членам ЕС 
надлежит принять решение о содействии владельцам предприятий в отношении 
применения равнозначных способов и предусмотренных настоящим Регламентом 
способов экологизации, чтобы побуждать владельцев предприятий к соблюдению 
наилучших соответствующих способов для достижения целей мероприятия. 
Государствам-членам ЕС надлежит уведомить Комиссию о своих решениях. Комиссия 
должна оценить в целях правовой ясности, соответствуют ли Приложению способы, 
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применяемые в рамках доведенных до ее сведения равнозначных мероприятий. Если 
Комиссия считает, что способы не соответствуют Приложению, то она информирует 
соответственно государства-члены ЕС в порядке правоисполнительных актов, 
опубликовываемых ею без применения Регламента Европейского союза 182/2011. В 
целях упрощения реализации равнозначности и проведения более эффективного 
контроля необходимо установить предписания о географической сфере применения 
равнозначных мероприятий, учитывающих особые признаки мероприятий по охране 
аграрной окружающей среды и защите климата, а также систем сертификации. Для того 
чтобы обеспечить надлежащее применение равнозначных способов и избежать 
двойного финансирования, Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию определенных правовых актов в целях содействия принятию 
дополнительных способов в перечень равнозначных способов, а также определению 
требований для национальных или региональных систем сертификации и при 
необходимости детальных положений для расчета соответствующих сумм. 

(41) В случае обязательств по диверсификации растениеводства необходимо учитывать, что 
диверсификация трудный процесс для малых предприятий, тем не менее они должны 
далее продвигаться на пути оптимизации экологической пользы и, в частности, 
улучшения качества почвы. Необходимо предусмотреть регулирование исключений 
для предприятий, уже выполняющих цели диверсификации растениеводства 
вследствие наличия значительной доли пастбищ или земель под паром, для 
специализированных предприятий с ежегодной ротацией севооборота или для 
предприятий, из-за географического положения которых чрезвычайно сложно 
выращивать третью культуру. Для гарантии применения обязательств в рамках 
мероприятий по диверсификации растениеводства соответствующим и 
недискриминационным образом, а также совершенствования в сфере охраны 
окружающей среды, Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию 
определенных правовых актов с целью признания дополнительных категорий и видов, 
и с целью определения предписаний по применению для точного расчета доли разных 
культур.  

(42) В целях экологической эффективности лугопастбищных угодий и особенно связывания 
углерода необходимо принять меры по их сохранению. Данные меры защиты должны 
включать запрет на вспашку и перевод находящихся в крайней экологической 
опасности территорий сети «Натура 2000» в соответствии с Директивой 92/43/ЕЭС и 
Директивой Европейского сообщества 2009/147/ЕС, а также общие основанные на 
предписанной доле лугопастбищных угодий положения по защите от перевода угодий 
в других целях. Государства-члены ЕС должны иметь право на разграничение других, 
находящихся в экологической опасности территорий, не подпадающих под действие 
Директив. В дальнейшем они должны решить, на каком территориальном уровне 
необходимо применять процент.  В целях гарантии эффективной защиты 
лугопастбищных угодий Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию 
определенных правовых актов, устанавливающих рамки, согласно которым 
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государства-члены ЕС вправе учитывать лугопастбищные угодья, не подпадающие под 
действие Директивы 92/43/ЕЭС или Директивы Европейского сообщества 2009/147/ЕС. 

(43) Для гарантии надлежащего установления и сохранения процента лугопастбищных 
угодий в общей сельскохозяйственной площади Комиссии надлежит передать 
полномочия по опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих этот 
процент, подробные предписания по сохранению лугопастбищных угодий, а также 
соответствующие временные рамки, в пределах которых владелец предприятия обязан 
выполнять обязательство по обратному переводу угодий. 

(44) Необходимо определить используемые в экологических целях угодья, для защиты и 
улучшения в особенности биологического многообразия на предприятиях. В связи с 
этим используемые в экологических целях угодья должны включать такие площади, 
которые непосредственно влияют на биологическое многообразие, как-то: земли под 
паром, элементы ландшафта, террасы, буферные полосы, территории 
лесовосстановления, аграрные и лесные площади или территории, непосредственно 
влияющие на биологическое разнообразие на основании ограниченного 
использования производственных средств предприятия, напр., территории, на которых 
выращиваются промежуточные культуры, а также озимые промежуточные культуры. В 
случае обязательств в пределах угодий, используемых в экологических целях, 
необходимо избегать того, чтобы мелкие предприятия возлагали на себя 
неоправданную нагрузку в сравнении с повышением экологической эффективности. 
Необходимо предусмотреть регулирования исключений для предприятий, уже 
выполняющих задачи в отношении используемых в экологических целях площадей 
благодаря значительной доли пастбищ или земель под паром. В случае высокого 
процента лесистости в государствах-членах ЕС надлежит предусмотреть также 
регулирования исключений для владельцев предприятий, ведущих 
сельскохозяйственную деятельность на неблагоприятных для сельскохозяйственного 
производства территориях, на определенных, преимущественно заросших лесом 
территориях, в которых существует значительных риск для решения задачи, связанной 
с использованием этих площадей. Кроме того, государствам-членам ЕС и 
предприятиям необходимо предоставить возможность для соблюдения этого 
обязательства на региональном уровне или совместно для сохранения примыкающих 
к ним площадей, используемых в экологических целях и содействующих охране 
окружающей среды. В целях упрощения государства-члены ЕС должны иметь 
возможность для стандартизированного замера используемых в экологических целях 
площадей. 

(45) В целях гарантии организации используемых в экологических целях угодий   
эффективным и согласованным образом, одновременно с учетом особенностей 
государств-членов ЕС, Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию 
определенных правовых актов в целях установления дополнительных критериев для 
выделения площадей как угодий, используемых в экологических целях, для признания 
других видов используемых в экологических целях угодий, для определения факторов 
перерасчета и весомости для определенных видов этих угодий, для определения 
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условий применения государствами-членами ЕС части меры «используемых в 
экологических целях угодий» на региональном уровне, для определения условий 
совместного выполнения обязательства по сохранению предприятиями, 
находящимися в непосредственной близости друг от друга, используемых в 
экологических целях площадей, для определения рамок в отношении устанавливаемых 
государствами-членами ЕС критериев для определения «непосредственной близости» 
и для установления механизма в целях получения сведений по соотношению 
лесопокрытых площадей к сельскохозяйственным угодьям. В случае дополнения 
других видов используемых в экологических целях площадей Комиссия должна 
гарантировать, что целью этого является повышение общей экологической 
эффективности предприятия, в особенности с учетом биологического разнообразия, 
повышения качества почвы и воды, а также сохранения ландшафта, и что таким 
образом достигаются цели защиты климата и адаптации к его изменению. 

(46) С целью оказания государственной поддержки устойчивому развитию сельского 
хозяйства на неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территориях, 
государства-члены ЕС должны иметь возможность для использования части средств в 
рамках их верхних пределов в целях прямых выплат для предоставления 
дополнительно к базовым выплатам ежегодной выплаты в привязке к площади всем 
активным владельцам предприятий на таких территориях или, по решению государств-
членов ЕС, на некоторых из этих территорий. Эти выплаты не должны заменять 
государственную поддержку из программ по развитию сельских территорий и равным 
образом не должен предоставляться владельцам предприятий на территориях, уже 
учтенных в соответствии с Регламентом Европейского сообщества 1698/2005, но не 
предусмотренных Регламентом Европейского союза 1305/2013.  

(47) Создание и развитие молодыми фермерами новых cсельскохозяйственных 
предприятий представляет для них сложную финансовую задачу, которую следует 
учитывать в случае целевого предоставления прямых выплат. Такая 
предпринимательская инициатива имеет решающее значение для 
конкурентоспособности аграрного сектора в Европейском Союзе. В связи с этим 
необходимо поддерживать доходы молодых фермеров в начале их 
сельскохозяйственной предпринимательской деятельности для упрощения 
первичного разрешения на открытие молодыми фермерами предприятий и 
последующей их структурной адаптацию. С этой целью государства-члены ЕС должны 
использовать часть средств в рамках своих национальных верхних пределов для 
прямых выплат в целях предоставления молодым фермерам ежегодных выплат в 
дополнении к базовым выплатам. Государства-члены ЕС должны иметь возможность 
для принятия решения о методе для расчета этих выплат. Если данная выплата 
содержит обязательство по ограничению выплат, направляемых любому владельцу 
предприятия, то надлежит установить соответствующий предельный коэффициент при 
условии соблюдения общих принципов правовых норм Евросоюза. Вследствие того, что 
выплаты должны поддерживать только фазу развития предприятия и не должны стать 
постоянной субсидией, они предоставляются максимально в течение пяти лет 
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молодым фермерам, начинающим сельскохозяйственную деятельность, и в возрасте 
не старше 40 лет в год первой подачи заявки в рамках регулирования базовых выплат 
или регулирования унифицированной погектарной системы выплат. 

(48) В целях защиты прав владельцев предприятий и во избежание дискриминации между 
ними Комиссии надлежит передать полномочия по опубликованию определенных 
правовых актов, устанавливающих условия, при которых юридическое лицо вправе 
рассматриваться для предоставления выплат молодым фермерам.  

(49) Государствам-членам ЕС необходимо разрешить использование части средств в рамках 
своих национальных верхних пределов для прямых выплат с целью предоставления 
связанной поддержки в определенных секторах или регионах и в ясно указанных 
случаях. Объем средств, используемых для связанной поддержки, необходимо 
ограничить соответствующим размером. При этом такая поддержка должна быть 
разрешена в государствах-членах ЕС в определенных секторах или регионах при 
наличии конкретных условий, в которых придается особое значение определенным 
формам сельского хозяйства или аграрным секторам, исходя из экономических, 
экологических и/или социальных оснований.  Государства-члены ЕС должны иметь 
возможность использовать для этого вида поддержки до 8% средств своих 
национальных верхних пределов или до 13%, если минимально в один год с 2010 г. по 
2014 г. доля их связанной поддержки превысит 5%, или если они применяют до 31 
декабря 2014 г. регулирование для унифицированной погектарной системы выплат.  В 
целях дальнейшего сохранения автономности сектора животноводства относительно 
животного белка, государствам-членам ЕС, принимающим решение об использовании 
минимально 2% своих национальных верхних пределов для поддержки выращивания 
растений с высоким содержанием белка, надлежит разрешить повышение 
вышеуказанных процентов на два процентных пункта. В достаточно обоснованных 
случаях, в которых доказано, что в одном секторе или регионе существует 
определенная повышенная потребность, государствам-членам ЕС в случае 
утверждения Комиссией надлежит разрешить использование более 13% средств в 
рамках своих национальных верхних пределов в указанном порядке. Вместо 
вышеназванных процентов государства-члены ЕС вправе принять решение об 
использовании до 3 млн. евро в год с целью финансирования связанной поддержки. 
Связанная поддержка должна предоставляться только в необходимом объеме с целью 
создания стимула для сохранения уровня производства в настоящий момент в 
соответствующих секторах или регионах. К этой поддержке должны допускаться также 
владельцы предприятий, обладавшие 31 декабря 2013 г. особыми, предоставленными 
согласно Регламенту Европейского сообщества 1782/2003 и Регламенту Европейского 
сообщества 73/2009 правами на получение субсидий, и не располагающие 
субсидируемыми погектарными площадями для активации прав на получение 
субсидий. Для разрешения необязательной связанной поддержки, превышающей 13% 
установленного для соответствующего государства-члена ЕС ежегодного 
национального верхнего предела, Комиссию надлежит в дальнейшем уполномочить 
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опубликовать правоисполнительные акты без применения Регламента Европейского 
союза 182/2011. 

(50) В целях эффективного и целенаправленного применения финансовых средств 
Евросоюза и во избежание двойного финансирования в рамках других аналогичных 
инструментов оказания поддержки надлежит передать Комиссии полномочия по 
опубликованию установленных правовых актов, устанавливающих условия для 
предоставления необязательной связанной поддержки, а также предписания о ее 
согласованности с другими мерами Евросоюза и о аккумуляции средств поддержки. 

(51) С учетом всех значимых факторов часть поддержки для хлопкового сектора в рамках 
Регламента Европейского сообщества 73/2009 была связана в дальнейшем с 
возделыванием хлопка на основании продуктово-специфической поддержки 
производства хлопка в расчете на гектар субсидируемой площади во избежание 
опасности нарушения процесса производства на территориях, где выращивается 
хлопок. Необходимо сохранить эту до настоящего момента  применяемую практику 
согласно целям, изложенным в Протоколе № 4 о хлопке в приложении к актам о 
присоединении 1979 г. 

(52) С целью эффективного применения и управления продуктово-специфической 
поддержкой производства хлопка Комиссию надлежит наделить полномочием по 
опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих предписания и 
условия для утверждения территорий и допуска сортов в целях продуктово-
специфической поддержки производства хлопка, предписаний и условий для 
предоставления этой поддержки, предпосылки в целях оказания государственной 
поддержки и способов выращивания, критерии для признания отраслевых 
объединений, обязательств производителей, а также предписания для случаев, если 
признанное отраслевое объединение не соответствует указанным критериям. 

(53) Глава 2 Регламента Совета Европейского сообщества 637/2008 (17) требует: любое 
государство-член ЕС, выращивающее хлопок, обязано представлять Комиссии каждые 
четыре года и в первый раз до 1 января 2009 г. проект программы по реструктуризации 
на четырехлетний период или до 31 декабря 2009 г. проект единственной измененной 
программы по реструктуризации на восьмилетний период. Опыт показал, что в целях 
реструктуризации хлопкового сектора более соответствовали бы другие меры, как, 
напр., меры в рамках планирования программы по развитию сельских территорий с 
финансированием на основе Регламента Европейского сообщества 1305/2013. Такие 
меры позволили бы также осуществить более полную согласованность с мерами в 
других секторах. Необходимо принять во внимание приобретенные права и законные 
ожидания предприятий, уже участвующих в программах по реструктуризации. 
Вследствие этого необходимо содействовать дальнейшему проведению текущих 
программ четырехлетнего или восьмилетнего периода на время их действия без 
возможности пролонгации. Средства из программ, проводимых в течение четырех лет, 
могли бы быть далее включены в имеющиеся с 2014 г. средства Евросоюза для мер, 
направленных на сельское развитие. Тем не менее из-за уже начатого периода 
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планирования программы было бы нецелесообразным в 2018 г. включение в 
программы по развитию сельских территорий средств, имеющихся по окончании 
действующих в течение восьми лет программ, но они могли бы быть переведены в 
целях регулирования поддержки в рамках настоящего Регламента, как было уже 
предусмотрено Регламентом Европейского сообщества 637/2008. В связи с этим 
Регламент Европейского сообщества 637/2008 утратит силу с 1 января 2014 г. или 1 
января 2018 г. в зависимости от проведения государствами-членами ЕС четырехлетней 
или восьмилетней программы, и, следовательно, он должен быть отменен.    

(54) Государствам-членам ЕС необходимо разрешить установление частного и 
специфического регулирования, ориентированного на мелких производителей с целью 
сокращения их административных расходов на управление прямыми выплатами и 
контроль за ними. С этой целью необходимо разрешить государствам-членам ЕС 
предусмотреть либо паушальный платеж, замещающий все прямые выплаты, либо 
выплату, базирующуюся на ежегодно причитающейся владельцам предприятий сумме. 
В дальнейшем надлежит опубликовать предписания по упрощению формальностей 
для мелких производителей, в том числе посредством ослабления их обязанностей в 
связи с подачей заявления на оказание поддержки, с учетом методов 
землепользования, способствующих защите климата и охране окружающей среды, 
требований Cross-Compliance, контроля, предписанного в соответствии с Регламентом 
Европейского союза 1306/2013, при этом не подвергая сомнению общие цели 
реформы, тогда как очевидно, что также мелкие производители подлежат обязанности 
исполнения правовых предписаний Евросоюза, приведенных в Приложении II 
Регламента Европейского союза 1306/2013. Соответствующее регулирование должно 
быть направлено на предложение поддержки для действующих структур мелких 
производителей в Евросоюзе, не препятствуя развитию конкурентоспособных 
производственных культур. По этой причине доступ к регулированию необходимо 
ограничить исключительно существующими предприятиями. Участие владельцев 
предприятий в регулировании не должно быть обязательным. Для достижения того, 
чтобы регулирование действительно обеспечивало упрощение в большей степени, 
необходимо разрешить государствам-членам ЕС включение в регулирование 
определенных владельцев предприятий с начального этапа, при условии возможности 
принятия ими решения об отказе в участии.  

(55) В целях обеспечения правовых гарантий Комиссии надлежит передать полномочия по 
опубликованию определенных правовых актов, устанавливающих условия участия в 
регулировании малых предприятий, если меняется ситуация участвующего владельца 
предприятия. 

(56) С целью упрощения и с учетом особой ситуации окраинных регионов необходимо 
управлять прямыми выплатами в этих регионах в рамках программ по оказанию 
государственной поддержки согласно Регламенту Европейского союза 228/2013. 
Следовательно, предписания настоящего Регламента о регулировании базовых выплат 
и связанных с ним выплат, о связанной поддержке, а также о регулировании малых 
предприятий не должны применяться в указанных регионах. 
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(57) В целях применения этого Регламента, а также в целях надзора, анализа и управления 
прямыми выплатами требуются уведомления государств-членов ЕС. Для гарантии 
надлежащего применения предписаний настоящего Регламента и обеспечения 
быстрых уведомлений и оперативной, точной, эффективной с точки зрения затрат 
согласованности с положениями по защите персональных данных, Комиссии надлежит 
передать полномочия по опубликованию определенных правовых актов, 
устанавливающих необходимые предписания об уведомлениях, направляемых 
государствами-членами ЕС Комиссии, предписания в целях проверки, контроля, 
мониторинга, оценки и ревизии прямых выплат, а также предписания по соблюдению 
обязанностей, установленных в международных соглашениях, включая вытекающие из 
этих соглашений обязанности по уведомлению, дополнительные предписания о виде 
и характере сообщаемой информации, категории обрабатываемых данных, и 
максимальном сроке сохранения, правах на доступ к информации или 
информационным системам, а также условиях опубликования информации.  

(58) Персональные данные, собираемые в целях заявки на прямые выплаты, необходимо 
обрабатывать совместимым с этими целями способом. Они должны быть также 
анонимизированы и обработаны только в объединенном виде в целях надзора или 
оценки, а также защищены в соответствии с надлежащими предписаниями по защите 
данных Евросоюза, в частности, Директивы Европейского парламента и Совета 
Европейского сообщества 95/46/EС (18) и Регламента Европейского парламента и 
Совета Европейского сообщества 45/2001 (19). Заинтересованных лиц надлежит 
информировать об обработке данных и их правах в отношении защиты данных. 

(59) Европейский уполномоченный по защите данных был заслушан и вынес свое 
заключение 14 декабря 2011 г. (20). 

(60) В целях беспрепятственного перехода от предписаний Регламента Европейского 
сообщества 73/2009 к предписаниям настоящего Регламента Комиссии надлежит 
передать полномочия по опубликованию определенных правовых актов, 
устанавливающих меры, необходимые для защиты приобретенных прав и 
правомерных ожиданий владельцев предприятий. 

(61) Для обеспечения единообразных условий выполнения настоящего Регламента и во 
избежание недобросовестной конкуренции или дискриминации между владельцами 
предприятий Комиссии надлежит передать полномочия по выполнению в следующих 
целях: определение суммы, включаемой в национальный особый резерв для 
разминирования в Хорватии; установление ежегодных национальных верхних 
пределов для регулирования базовых выплат; опубликование предписаний 
относительно заявок на предоставление прав на получение субсидий; опубликование 
предписаний о возврате в национальный резерв неактивированных прав на получение 
субсидий; определение условий в отношении направляемых в национальные органы 
уведомлений о передаче прав на получение субсидий, а также соблюдаемых для этих 
уведомлений сроков; установление ежегодных национальных верхних пределов для 
регулирования унифицированной погектарной системы выплат; опубликование 
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предписаний о поданных в год предоставления заявках на предоставление прав на 
получение субсидий, если  государства-члены ЕС проводят изменение регулирования 
базовых выплат; установление ежегодных верхних пределов для перераспределения 
выплат в пользу мелких предприятий. Эти полномочия должны осуществляться в 
соответствии с Регламентом Европейского союза 182/2011. 

(62) Для обеспечения единообразных условий выполнения настоящего Регламента и во 
избежание недобросовестной конкуренции или дискриминации между владельцами 
предприятий Комиссии надлежит передать полномочия по выполнению в следующих 
целях: опубликование предписаний, устанавливающих процедуру, включая график для 
их представления, для предъявляемых государствами-членами ЕС уведомлений, и для 
оценки Комиссией равнозначных методов; принятие определенного предельного 
значения, в границах которого считается выполненным обязательство по сохранению 
лугопастбищных угодий; установление ежегодного верхнего предела для выплат в 
случае применения способов землепользования, содействующих защите климата и 
охране окружающей среде, ежегодного верхнего предела для выплат на территориях, 
неблагоприятных для сельскохозяйственного производства, ежегодного верхнего 
предела для выплат молодым фермерам. Данные полномочия должны осуществляться 
в соответствии с Регламентом Европейского союза 182/2011. 

(63) Для обеспечения единообразных условий выполнения настоящего Регламента и во 
избежание недобросовестной конкуренции или дискриминации между владельцами 
предприятий Комиссии надлежит также передать полномочия по выполнению в 
следующих целях: установление ежегодных верхних пределов для необязательной 
связанной поддержки; опубликование предписаний по процедуре проверки и 
утверждения решений в рамках необязательной связанной поддержки; предписаний 
по процедуре утверждения и уведомлений производителей о разрешении территорий 
и сортов применительно к продуктово-специфической поддержке производства 
хлопка; предписаний о расчете сокращений продуктово-специфической поддержки 
производства хлопка; предписаний об общих требованиях к уведомлениям и порядке 
оповещения; и опубликование необходимых и обоснованных мер в целях ответа на 
специфические проблемы в случаях крайней необходимости. Данные полномочия 
должны осуществляться в соответствии с Регламентом Европейского союза 182/2011.  

(64) Для решения неотложных проблем в одном или нескольких государствах-членах ЕС и 
одновременно сохранения непрерывности регулирования прямых выплат, Комиссии 
надлежит незамедлительно опубликовать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
действующие правоисполнительные акты в том случае, если ввиду исключительных 
обстоятельств и в достаточно обоснованных случаях оказывается воздействие на 
предоставление поддержки и подвергается опасности фактическое  осуществление 
выплат в рамках приведенного в настоящем Регламенте регулирования поддержки. 

(65) По причине того, что государства-члены ЕС не могут в достаточной степени реализовать 
цели настоящего Регламента, но они, напротив, должны быть лучше осуществлены 
благодаря многолетней гарантии финансирования с помощью ЕС и посредством 
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концентрации на четко установленных приоритетах на уровне Европейского союза 
ввиду связей между настоящим Регламентом и остальными инструментами ОАП, 
перепадов в развитии межу отдельными сельскими территориями и ограниченными 
финансовыми ресурсами государств-членов ЕС в расширенном Евросоюзе, 
Европейский союз вправе действовать в соответствии с принципом субсидиарности, 
изложенном в статье 5 Договора о Европейском союзе. Соответственно с изложенным 
в этой статье принципом пропорциональности настоящий Регламент не выходит за 
пределы границ, необходимых для реализации этих целей. 

(66) В силу того, что Регламент Европейского сообщества 73/2009 также действует в 2014 г., 
настоящий Регламент должен вступить в силу преимущественно с 1 января 2015 г. 
Положения настоящего Регламента о гибкости между опорами ОАП предоставляют 
государствам-членам ЕС возможность для принятия решений и доведение их до 
сведения Комиссии до 31 декабря 2013 г. В дальнейшем некоторые дополнительные 
положения этого Регламента требуют принятия мер в 2014 г. Эти положения должны, 
следовательно, действовать с момента вступления настоящего Регламента в силу. 

(67) Ввиду безотлагательной потребности в подготовке беспрепятственного проведения 
предусмотренных мер настоящий Регламент вступает в силу в день его опубликования 
в Бюллетене Европейского союза – 

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

РАЗДЕЛ I 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ  

Статья 1 

Область применения 

Настоящим Регламентом устанавливается следующее: 

a) общие предписания о выплатах, предоставляемых непосредственно владельцам 
предприятий, в рамках регулирования поддержки, приведенном в Приложении I 
(«прямые выплаты»); 

b) специфические предписания о  

i)  базовых выплатах владельцам предприятий («регулирование базовых выплат») и 
упрощенного переходного регулирования («унифицированная погектарная система 
выплат»); 

ii) необязательные национальные переходные субсидии для владельцев предприятий; 

iii) необязательное перераспределение выплат в пользу малых предприятий; 

iv) выплаты владельцам предприятий, соблюдающим методы землепользования, 
способствующих защите климата и охране окружающей среде; 
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v) необязательные выплаты владельцам предприятий в неблагоприятных для 
сельхозпроизводства условиях; 

vi) выплаты молодым фермерам, начинающим сельскохозяйственную деятельность; 

vii) регулирование необязательной связанной поддержки; 

viii) продуктово-специфическая поддержка производства хлопка; 

ix) необязательный упрощенный порядок выплат для малых предприятий; 

x) рамки, в пределах которых Болгария, Хорватия и Румыния могут осуществлять 
дополнительные прямые выплаты. 

 

Статья 2 

Изменение Приложения I 

В целях обеспечения правовых гарантий Комиссия уполномочивается опубликовать 
делегированные правовые акты согласно статье 70 в целях изменения перечня 
регулирования поддержки в Приложении I в объеме, необходимом для учета любых новых 
законодательных актов, опубликованных после принятия настоящего Регламента. 

Статья 3 

Применение в окраинных регионах и на территории малых островов Эгейского моря  

Статья 11 не действует для регионов Евросоюза в понимании статьи 349 Договора о 
функционировании Евросоюза («окраинные регионы») и в отношении прямых выплат, 
предоставляемых на малых островах Эгейского моря согласно Регламенту Европейского 
союза 229/2013.  

Разделы III, IV и V настоящего Регламента не применяются в окраинных регионах. 

Статья 4 

Определение понятий и связанные этими понятиями определения 

(1) В смысле настоящего Регламента понятие означает:  

a) «владелец предприятия» - физическое или юридическое лицо или объединение 
физических или юридических лиц, независимо от того, какой правовой статус имеют это 
объединение и его члены на основании национального права, предприятия которых 
находятся в территориальной сфере действия договоров в понимании статьи 52 Договора 
о Европейском союзе в сочетании со статьями 349 и 355 Договора о функционировании 
Европейского союза, и осуществляющее сельскохозяйственную деятельность;  
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b) «предприятие» - совокупность всех единиц, используемых для ведения 
сельскохозяйственной деятельности и управляемых владельцем предприятия, а также 
находящихся на территории одного и того же государства-члена ЕС;  

c) «сельскохозяйственная деятельность»: 

i) производство, разведение или выращивание сельскохозяйственной продукции, 
включая сбор урожая, доение, разведение животных, а также содержание животных в 
сельскохозяйственных целях, 

ii) сохранение сельскохозяйственных угодий в состоянии, соответствующем пастбищам 
или пригодном для выращивания культур без подготовительных мероприятий, 
выходящих за пределы использования способов и машин, принятых в сельском 
хозяйстве, и на основании критериев, установленных государствами-членами ЕС на 
основании заданных Комиссией границ, или 

iii) ведение установленной государствами-членами ЕС минимальной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, сохраняющихся естественным образом в 
соответствующем для пастбищ или пригодном для выращивания состоянии; 

 

d) «сельскохозяйственная продукция» - продукция, приведенная в Приложении I 
Договоров, исключая продукты рыболовства и хлопок; 

e) «сельскохозяйственное угодье» - любая площадь, используемая как пашня, 
лугопастбищные угодья, а также для выращивания многолетних культур; 

f) «пашня» - используемые для выращивания сельскохозяйственных культур угодья или 
имеющиеся для выращивания сельскохозяйственных культур земли под паром, включая 
земли периода консервации в соответствии со статьями 22, 23 и 24 Регламента 
Европейского сообщества 1257/1999, статьи 39 Регламента Европейского сообщества 
1698/2005 и статьи 28 Регламента Европейского союза 1305/2013 независимо от того, 
находятся или не находятся эти земли под теплицами или иными - прочными или 
подвижными - покрытиями; 

g) «многолетние культуры» - не включенные в севооборот культуры, кроме культур на 
лугопастбищных угодьях, остающихся на них минимально в течение пяти лет и дающих 
повторно урожай, включая питомники, в т. ч. виноградные, а также низкоствольный лес 
с коротким оборотом рубки; 

h) «лугопастбищные угодья» – угодья, использующиеся посредством подсева или самосева 
для выращивания травы или другого зеленого корма, и не являющиеся составной частью 
севооборота сельскохозяйственного предприятия минимально в течение пяти последних 
лет; на этих угодьях могут также произрастать иные виды растений, как например, 
кустарники и/или деревья, которые могут быть объедены, при условии преобладания 
травы и другого зеленого корма; в дальнейшем, если государства-члены ЕС примут 
соответствующее решение, то угодья, на которых травы и другие растения могут быть 
объедены, и представляющие  часть признанных местных практик, при использовании 
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которых травы и другой зеленый корм традиционно не преобладают на территориях 
пастбищ. 

i) «травы или другие растения в качестве зеленого корма» - все зеленые растения, 
традиционно встречающиеся на естественных пастбищах или, как правило, это часть 
смеси различных семян для лугопастбищных угодий в государстве-члене ЕС независимо 
от того, используются ли эти угодья как пастбища для скота; 

j) «питомники, в т. ч. виноградные» - угодья с молодыми одревесневшими саженцами в 
открытом грунте, предназначенными для пересадки, а именно:  

— виноградные питомники и сады с обрезкой винограда для подвоя, 

— плодово-ягодные кустарники, 

— декоративные кустарники, 

— производственные лесные питомники, кроме лесных участков для отбора лесных 
растений  в пределах  леса для потребностей предприятия,  

— питомники деревьев и кустарников для озеленения садов, парков, улиц и склонов 
(напр., растения для живых изгородей, розы и другие декоративные кустарники, 
декоративные хвойные растения), включая, соответственно, подвои и саженцы; 

 

k) «низкоствольный лес с коротким оборотом рубки» - угодья, засаженные 
устанавливаемыми государствами-членами ЕС древесными породами кода 
комбинированной номенклатуры 0602 90 41, здесь речь идет о многолетней древесной 
растительности, корневище которой или концевая часть дерева которой после заготовки 
остается в почве и на следующий сезон дает поросль, тогда как максимальные циклы 
заготовки надлежит установить государствам-членам ЕС; 

l) «продажа» - продажа или любая другая конечная передача прав собственности на угодья 
или права на получение субсидий, не включая продажу угодий государству или в целях 
государственного использования, если она осуществляется не для сельскохозяйственных 
целей; 

m) «аренда» - договор аренды или подобная ограниченная временем сделка; 

n) «передача» - аренда, продажа, наследование или предполагаемый порядок 
наследования угодий или прав на получение субсидий, или любая другая конечная 
передача угодий или прав на получение субсидий; возврат прав на получение субсидий 
по окончании аренды не является передачей. 

(2)   Государствам-членам ЕС надлежит выполнить следующие задачи: 

a) установить критерии, необходимые для соблюдения владельцами предприятий в целях 
выполнения обязательства по сохранению сельскохозяйственных угодий в 
соответствующем для пастбищ или пригодном для выращивания растений состоянии в 
соответствии с пунктом 1 подпунктом с абзацем ii; 
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b) при необходимости в государстве-члене ЕС определить минимальную деятельность, 
которая должна осуществляться на сельскохозяйственных угодьях, сохраняющихся 
естественным образом в соответствующем для пастбищ или пригодном для 
выращивания растений состоянии согласно пункту 1 подпункту с абзацу iii; 

c) определить древесные породы, относящиеся к низкоствольному лесу с коротким 
оборотом рубки, и установить максимальные циклы заготовки для древесных пород в 
соответствии с пунктом 1 подпунктом k; 

Государства-члены ЕС вправе решить, что угодья, на которых травы и другие растения могут 
быть объедены, и представляющие собой часть признанных местных практик, при 
использовании которых травы и другие растения в качестве зеленого корма традиционно 
не преобладают на территориях пастбищ, относятся к лугопастбищным угодьям в 
соответствии с пунктом 1 подпунктом h;  

(3)   Для обеспечения правового порядка Комиссия уполномочивается опубликовать 
делегированные правовые акты в соответствии со статьей 70 в целях определения: 

(a) границ, в пределах которых государствам-членам ЕС надлежит определить критерии, 
обязательные для соблюдения владельцами предприятий в целях выполнения ими 
обязательства по сохранению сельскохозяйственных угодий в состоянии, 
соответствующем пастбищам или пригодном для выращивания растений, в соответствии 
с пунктом 1 подпунктом с абзацем ii; 

b) границ, в пределах которых государства-члены ЕС определяют необходимую 
минимальную деятельность, осуществляемую на сельскохозяйственных угодьях, 
сохраняющихся естественным образом в соответствующем для пастбищ или пригодном 
для выращивания растений состоянии в соответствии с пунктом 1 подпунктом с абзацем 
iii;  

c) критериев, на основе которых устанавливается преобладание трав и другого зеленого 
корма, и критериев для определения указанных в пункте 1 подпункте h признанных 
местных практик. 

РАЗДЕЛ II 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРЯМЫМ ВЫПЛАТАМ  

ГЛАВА 1  

Общие предписания о прямых выплатах 

Статья 5 

Общие положения Общей аграрной политики 
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Регламент Европейского союза 1306/20123 и принятые на его основании предписания 
действуют в отношение регулирования, предусмотренного настоящим Регламентом. 

Статья 6 

Национальные верхние пределы 

(1)   Для отдельного государства-члена ЕС в соответствующий год устанавливается согласно 
Приложению II национальный верхний предел, содержащий общий коэффициент всех 
предоставленных прав на получение субсидий, национального резерва или регионального 
резерва и верхних пределов, установленных в соответствии со статьями 42, 47, 49, 51 и 53. 

В том случае, если государство-член ЕС использует возможность, предусмотренную статьей 
22 пунктом 2, то это государство может превысить в соответствующем году установленный 
в Приложении II национальный верхний предел, на сумму, рассчитанную согласно 
вышеуказанному пункту. 

(2)   За исключением пункта 1 для отдельного государства-члена, применяющего 
регулирование единой выплаты, привязанной к площади угодий, устанавливается в 
соответствии с Приложением II в соответствующий год национальный верхний предел, 
который включает верхние границы, определенные согласно статьям 36, 42, 47, 49, 51 и 53.  

(3)   При учете изменений в связи с общими максимальными суммами разрешенных 
прямых выплат, включая изменения вследствие решений, принимаемых государствами-
членами согласно статье 14, а также изменениям, вытекающим из применения статьи 20 
пункта 2, Комиссия уполномочивается опубликовать в соответствии со статьей 70 
делегированные правовые акты в целях корректировки национальных верхних пределов, 
приведенных в Приложении II. 

Статья 7 

Верхние пределы-нетто 

(1) Независимо от статьи 8 общая сумма прямых выплат, предоставляемых в государстве-
члене ЕС в соответствии с разделами III, IV и V за один календарный год согласно 
применению статьи 11, не вправе превышать соответствующие верхние пределы, 
приведенные в Приложении III.  

Если общая сумма прямых выплат, предоставляемых в государстве-члене ЕС, превышает 
приведенные в Приложении III верхние пределы, то это государство предпринимает 
соразмерное сокращение сумм всех прямых выплат за исключением прямых выплат, 
предоставленных согласно Регламенту Европейского союза 228/2013 и Регламенту 
Европейского союза 229/2013. 

(2) Для любого государства-члена ЕС и за любой календарный год приблизительные 
поступления, связанные с сокращением выплат согласно статье 11 (что отражается на 
разнице между приведенным в Приложении II национальным верхним пределом, включая 
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имеющуюся в соответствии со статьей 58 сумму, и приведенным в Приложении III верхним 
пределом-нетто), предоставляются в качестве поддержки Евросоюза для мер в рамках 
планирования программ по развитию сельских территорий, финансируемых согласно 
Регламенту Европейского Союза 1305/2013 из Европейского сельскохозяйственного фонда 
развития сельских территорий (ELER). 

(3) В целях учета изменений в связи с общими максимальными суммами предоставляемых 
прямых выплат, включая изменения вследствие решений, принимаемых государствами-
членами согласно статье 14 Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в 
соответствии со статьей 70 правовые акты для корректировки национальных верхних 
пределов, приведенных в Приложении III. 

Статья 8 

Бюджетная дисциплина 

(1) Процент корректировки, установленный согласно статье 26 Регламента Европейского 
союза 1306/2013, применяется только в отношении прямых выплат, предоставляемых 
владельцам предприятий, и не превышающих 2000 евро в соответствующий календарный 
год. 

(2) В связи с постепенным введением прямых выплат в соответствии со статьей 16 действует 
пункт 1 данной статьи с 1 января 2016 г. в отношении Болгарии и Румынии. 

В связи с постепенным введением прямых выплат в соответствии со статьей 17 действует 
пункт 1 данной статьи с 1 января 2016 г. в отношении Хорватии. 

(3) Для гарантии правильного применения корректировки прямых выплат в отношении 
бюджетной дисциплины Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные 
согласно статье 70 правовые акты с предписаниями об основе расчетов для сокращений, 
применяемых государствами-членами ЕС к владельцам предприятий согласно пункту 1 
данной статьи. 

(4) В случае юридического лица или объединения физических или юридических лиц 
государства-члены ЕС вправе применять процент корректировки согласно пункту 1 на 
уровне членов этих юридических лиц или объединений, если согласно национальному 
праву отдельные члены осуществляют права и исполняют обязанности как  отдельные 
фермеры в должности руководителя предприятия, в особенности, если они, что касается 
их экономического, социального и налогово-правового статуса, вносят вклад в усиление 
сельскохозяйственных структур соответствующих юридических лиц или объединений. 

Статья 9 

Активный владелец предприятия 

(1) Физическим или юридическим лицам, или объединениям физических или юридических 
лиц, сельскохозяйственные угодья которых являются преимущественно территориями, 
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которые сохраняются естественным образом в состоянии, соответствующем пастбищам 
или выращиванию культур, и осуществляемые установленную государствами-членами ЕС 
минимальную деятельность на этих территориях в соответствии со статьей 4 пунктом 2 
подпунктом b, не предоставляются прямые выплаты. 

(2) Физическим или юридическим лицам, или объединениям физических или юридических 
лиц, эксплуатирующим аэропорты, водопроводные очистные сооружения и территории, 
предназначенные в течение длительного времени для занятий спортом и проведения 
досуга, а также осуществляемые деятельность, связанную с движением 
железнодорожного транспорта, или в сфере недвижимости, не предоставляются прямые 
выплаты. 

Государства-члены ЕС вправе принять решение о дополнении при необходимости другой 
подобной несельскохозяйственной деятельности или иных аналогичных 
несельскохозяйственных предприятий к перечисленным в пункте 1 предприятиям или 
деятельности на основании объективных и недискриминационных критериев, и могут в 
дальнейшем снова отменить такие дополнения. 

Лицо или объединение, подпадающее под определение, данное в пункте 1 или пункте 2, 
тем не менее считается активным владельцем предприятия, если оно – лицо или 
объединение – на основании проверяемых доказательств в форме, предписанной 
соответствующим государством-членом ЕС, подтверждает наличие одного из следующих 
условий: 

a) ежегодная сумма прямых выплат составляет минимально 5% его общего дохода, 
полученного из ведения несельскохозяйственной деятельности в последний налоговой 
год,  за который представлены эти доказательства, 

b) ведение им сельскохозяйственной деятельности не имеет второстепенного значения, 

c) цели его основной области деятельности или предприятия состоят в осуществление 
сельскохозяйственной деятельности. 

(3) Кроме пунктов 1 и 2, государства-члены ЕС вправе на основании объективных и 
недискриминационных критериев принять решение о невозможности предоставления 
прямых выплат, если речь идет о физических или юридических лицах, или объединениях 
физических или юридических лиц, 

a) сельскохозяйственная деятельность которых составляет только малозначительную часть 
от их всей хозяйственной деятельности и/или 

b) основная деятельность или цели предприятия которых не состоят в осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности. 

(4) Пункты 2 и 3 не действуют для владельцев предприятий, только получивших в 
предыдущий год не превышавшие установленной суммы прямые выплаты. Эта сумма 
определяется государствами-членами ЕС на основании объективных критериев, например, 
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соответствующих национальных или региональных признаков, и не может превышать 5 000 
евро.  

(5) Для того чтобы обеспечить защиту прав владельцев предприятий, Комиссия 
уполномочивается опубликовать делегированные согласно статье 70 правовые акты, 
устанавливающие: 

a) критерии, определяющие, в каких случаях сельскохозяйственные угодья владельца 
предприятия надлежит рассматривать преимущественно как угодья, которые 
сохраняются естественным образом в состоянии, соответствующем пастбищам или 
пригодном для выращивания культур; 

b) критерии, определяющие различия  между доходами, полученными при ведении 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности; 

(c) критерии для определения указанных в пунктах 2 и 4 сумм прямых выплат, в 
особенности в отношении прямых выплат в первый год предоставления прав на 
получение субсидий, если их коэффициент еще не установлен  окончательно, а также в 
отношении прямых выплат для владельцев новых предприятий, 

d) соблюдаемые владельцами предприятий критерии, на основании которых для целей 
пунктов 2 и 3 подтверждается, что ведение ими сельскохозяйственной деятельности не 
имеет второстепенного значения, и цель их основной области деятельности состоит в 
осуществлении сельскохозяйственной деятельности. 

(6) Государства-члены ЕС доводят до сведения Комиссии любые решения в соответствии с 
пунктами 2, 3 или 4 до 1 августа 2014 г.; об изменении этих решений сообщается 
соответственно в течение двух недель с момента принятия этих изменений. 

Статья10 

Минимальные требования для получения прямых выплат 

(1) Государства-члены принимают решения, в каком из следующих случаев не 
предоставляются прямые выплаты: 

a) общая сумма заявленных в определенном календарном году или предоставляемых 
прямых выплат составляет до применения статьи 63 Регламента Европейского союза 
1306/2013 менее 100 евро; 

b) субсидируемая  площадь предприятия, в отношении которой подается заявка для 
предоставления прямых выплат или надлежит предоставить прямые выплаты, занимает 
менее одного гектара до применения статьи 63 Регламента Европейского союза 
1306/2013. 

(2) Государства-члены ЕС вправе корректировать названные в пункте 1 подпунктах а и b 
предельные значения в рамках указанных в Приложении IV границ в целях учета структуры 
своих аграрных хозяйств. 
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(3) В том случае, если государство-член ЕС приняло решение о применении предельного 
значения в отношении площади угодий согласно пункту 1 подпункту b, то оно применяет 
предельное значение пункта 1 подпункта а несмотря на владельцев предприятий, 
получающих связанную поддержку в области животноводства в соответствии с разделом 
IV и располагающих погектарными угодьями площадью ниже предельного значения. 

(4) Соответствующие государства-члены ЕС могут принять решение о неприменении пункта 
1 в отношении окраинных регионов и малых островов Эгейского моря. 

(5) В Болгарии и Румынии заявленная на 2015 г. или предоставляемая сумма 
рассчитывается в соответствии с пунктом 1 подпунктом а на основании приведенной в 
Приложении V части А суммы. 

В Хорватии заявленная на период с 2015 г. по 2021 г. или предоставляемая сумма 
рассчитывается в соответствии с пунктом 1 подпунктом а на основании суммы, 
приведенной в Приложении VI части А.  

Статья 11 

Сокращение выплат 

(1) Государства-члены ЕС сокращают часть суммы, превышающую 150 000 евро, 
минимально на 5% в случае суммы прямых выплат, предоставляемых владельцу 
предприятия согласно разделу III главе I за определенный календарный год; 

(2) Государства-члены ЕС вправе до применения части I вычесть из суммы прямых выплат, 
предоставленных владельцу предприятия в течение определенного календарного года в 
соответствии с разделом III главой 1, оплату труда, подтвержденную и фактически 
выплаченную владельцем предприятия в предшествующий календарный год в связи с 
ведением сельскохозяйственной деятельности, включая налоги и отчисления на 
социальное страхование для занятых. Если отсутствуют данные об оплате труда, 
подтвержденной и фактически выплаченной владельцем предприятия в предшествующий 
календарный год в связи с ведением сельскохозяйственной деятельности, то привлекаются 
имеющиеся актуальные данные. 

(3) Если государство-член ЕС принимает решение о перераспределении финансовых 
выплат в пользу владельцев малых предприятий согласно разделу III главе 2 и об 
использовании в этих целях более 5 % ежегодного национального верхнего предела 
согласно Приложению II, то это государство вправе решить не применять эту статью. 

В том случае, если государство-член ЕС принимает решение о перераспределении 
финансовых выплат в пользу владельцев малых предприятий согласно разделу III главе 2, 
и на основании применения максимальных пределов в соответствии со статьей 41 пунктом 
4 этому государству представляется невозможным использование в этих целях более 5 % 
ежегодного национального верхнего предела согласно Приложению II, то оно вправе 
решить не применять эту статью. 
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(4) Владельцам предприятий не предоставляется преимущество при уклонении от 
сокращения выплат, если устанавливается, что они искусственно создали условия после 18 
октября 2011 г. с целью обхода этой статьи. 

(5) В случае юридического лица или объединения физических или юридических лиц 
государства-члены ЕС вправе применять сокращение согласно пункту 1 на уровне членов 
этих юридических лиц или объединений, если в соответствии с  национальным правом 
отдельные члены осуществляют права и исполняют обязанности как  отдельные фермеры 
в должности руководителя предприятия, в особенности, если они, что касается их 
экономического, социального и налогово-правового статуса, вносят вклад в усиление 
сельскохозяйственных структур соответствующих юридических лиц или объединений. 

(6) Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию до 1 августа 2014 г. о любых решениях, 
принятых в соответствии с этой статьей, и различных ориентировочных поступлениях, 
связанных с сокращением, за период с 2015 г. по 2019 г. 

Статья 12 

Многократные заявки 

В отношении субсидируемых погектарных угодий, заявленных владельцем предприятия на 
предоставление базовых выплат согласно разделу III главе 1, может быть подана заявка на 
все другие прямые выплаты, а также все другие, не подпадающие под действие настоящего 
Регламента субсидии, если настоящим Регламентом непосредственно не предусмотрено 
иного. 

Статья 13 

Государственные субсидии 

За исключением статьи 211 пункта 1 Регламента Европейского парламента и Совета 
Европейского союза 1308/2013 (21) не применяются статьи 107, 108 и 109 Договора о 
функционировании Евросоюза в отношении выплат, предоставляемых государствами-
членами ЕС в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 14 

Гибкость между опорами ОАП 

(1) До 31 декабря 2013 г. государства-члены ЕС вправе принять решение о предоставлении 
до 15% ежегодных национальных верхних пределов, установленных на 2014 календарный  
год, согласно Приложению VIII Регламента Европейского сообщества 73/2009 и ежегодных 
национальных верхних пределов, установленных на календарный период с 2015 г. по 2019 
г., согласно Приложению II настоящего Регламента в качестве дополнительной поддержки 
мер в рамках планирования программ по развитию сельских территорий (ELER), 
финансируемых в соответствии с Регламентом Европейского союза 1305/2013 из ELER. 
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Вследствие этого соответствующая сумма не используется больше для предоставления 
прямых выплат. 

Решение согласно абзацу 1 доводится до сведения Комиссии до 31 декабря 2013 г. В 
решении приводится процент, указанный в абзаце 1. Этот процент может отличаться в 
зависимости от календарного года. 

Государства-члены ЕС, не принимающие решение в соответствии с абзацем 1 на 
календарный 2014 год, могут до 1 августа 2014 г. принять решение в соответствии с абзацем 
1 на календарный период с 2015 г. по 2019 г. Они доводят до сведения Комиссии об этих 
решениях до уже названного срока. 

Государства-члены ЕС вправе постановить проверить решения в соответствии с этим 
пунктом, вступающие в силу с 2018 календарного года. Решения, основанные на такой 
проверке, не могут привести к сокращению процента, сообщенного Комиссии в 
соответствии с абзацами 1, 2 и 3. Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию об этих 
решениях, основанных на такой проверке, до 1 августа 2017 г. 

(2) До 31 декабря 2013 г. государства-члены ЕС, не принявшие решение в соответствии с 
пунктом 1, могут постановить предоставить в качестве средств для прямых выплат до 15% 
или, в случае Болгарии, Эстонии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства до 25 % своих средств, 
выделенных для поддержки мер в рамках планирования программ по развитию сельских 
территорий, финансируемых в период с 2015 г. по 2020 г. в соответствии с Регламентом 
Европейского союза 1305/2013 из фонда ELER. Вследствие этого соответствующая сумма не 
может больше использоваться для поддержки мер в рамках планирования программ по 
развитию сельских территорий. 

Решение в соответствии с абзацем 1 доводится до сведения Комиссии до 31 декабря 2013 
г. В решении приводится процент, указанный в абзаце 1. Этот процент может отличаться в 
зависимости от календарного года. 

Государства-члены ЕС, не принявшие решение в соответствии с абзацем 1 на 2015 
бюджетный год, вправе до 1 августа 2014 г. принять это решение на бюджетный период с 
2016 г. по 2020 г. Они доводят до сведения Комиссии об этих решениях до уже названного 
срока. 

Государства-члены ЕС могут постановить проверить решения в соответствии с этим 
пунктом, вступающим в силу с бюджетного 2019 г. и 2020 г. Решения, основанные на такой 
проверке, не могут привести к повышению процента, сообщенного Комиссии в 
соответствии с абзацами 1, 2 и 3. Государства-члены ЕС доводят до сведения Комиссии эти 
решения, основанные на такой проверке, до 1 августа 2017 г. 

Статья 15 

Проверка 
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Применение приведенного в Приложении I регулирования поддержки осуществляется 
независимо от возможной в любое время проверки на основании экономического 
развития и положения бюджета. Данная проверка может привести к опубликованию 
законодательных актов, делегированных правовых актов согласно статье 290 Договора о 
функционировании Евросоюза или правоисполнительных актов в соответствии со статьей 
291 названного Договора. 

ГЛАВА 2  

Положения, подлежащие применению в Болгарии, Хорватии и Румынии 

Статья 16 

Постепенное введение прямых выплат в Болгарии и Румынии 

В отношении Болгарии и Румынии устанавливаются определенные в соответствии со 
статьями 42, 47, 49, 51, 53 и 65 верхние пределы на 2015 г. на основании сумм, приведенных 
в Приложении V часть A. 

Статья 17 

Постепенное введение прямых выплат в Хорватии 

В Хорватии прямые выплаты вводятся по следующей схеме, согласно которой уровни 
повышения выражаются как процент соответствующего, действующего с 2022 г. размера 
прямых выплат: 

  25 % в 2013 г., 

  30 % в 2014 г., 

  35 % в 2015 г., 

  40 % в 2016 г., 

  50 % в 2017 г., 

  60 % в 2018 г., 

  70 % в 2019 г., 

  80 % в 2020 г., 

  90 % в 2021 г., 

  100 % с 2022 г. 

Статья 18 
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Дополнительные национальные прямые выплаты и прямые выплаты в Болгарии и 
Румынии 

(1) Болгария и Румыния вправе предоставить в 2015 г. национальные прямые выплаты, 
предназначенные для дополнения выплат в рамках регулирования базовых выплат в 
соответствии с разделом III главой 1 частями 1, 2 и 3. Общая сумма этих выплат не может 
превышать соответствующей суммы, приведенной в Приложении V часть B. 

(2) Болгария вправе предоставить в 2015 г. национальные прямые выплаты, 
предназначенные для дополнения выплат в рамках продуктово-специфической 
поддержки производства хлопка в соответствии с разделом IV главой 2. Общая сумма этих 
выплат не может превышать сумму, приведенную в Приложении V части C. 

(3) Предоставление дополнительных национальных прямых выплат осуществляется по 
объективным критериям, гарантируя равенство владельцев предприятий, а также 
предотвращая рыночные искажения и недобросовестную конкуренцию. 

Статья 19 

Дополнительные национальные прямые выплаты в Хорватии 

(1) Хорватия вправе при необходимости увеличить, предоставив дополнительные 
выплаты, средства любого регулирования поддержки, приведенного в Приложении I, при 
условии утверждения Комиссией. 

(2) Сумма дополнительных национальных прямых выплат, в соответствующем году в 
случае установленного регулирования поддержки, ограничена особыми финансовыми 
рамками. Эти рамки соответствуют разнице между  

a) суммой прямой поддержки, доступной для соответствующего регулирования поддержки 
согласно полному введению прямых выплат в соответствии со статьей 17 на 2022 
календарный год, и  

b) суммой прямой поддержки, доступной для соответствующего регулирования поддержки 
на основании применения схемы уровней повышения в соответствии со статьей 17 на 
соответствующий календарный год. 

(3) Общая сумма всех предоставленных дополнительных национальных прямых выплат не 
может превышать верхний предел, приведенный в Приложении VI части В на 
соответствующий календарный год. 

(4) Хорватия вправе на основании объективных критериев установить после утверждения 
Комиссией предоставляемые суммы дополнительных национальных прямых выплат. 

(5) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, в которых утверждает выплаты 
согласно этой статье, указывает соответствующее регулирование поддержки, а также 
определяет возможный размер предоставления дополнительных национальных прямых 
выплат. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"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 

В случае предоставления дополнительных национальных прямых выплат с целью 
увеличения необязательной связанной поддержки согласно разделу IV главе 1 в 
правоисполнительных актах указываются также специфические формы сельского хозяйства 
или аграрные секторы в соответствии со статьей 52 часть 3, на которые может 
распространяться предоставление дополнительных национальных прямых выплат. 

Эти правоисполнительные акты издаются без применения процедуры согласно статье 71 
части 2 или 3. 

(6) Условия предоставления дополнительных национальных прямых выплат в Хорватии 
равнозначны условиям поддержки в случае соответствующего регулирования поддержки 
в соответствии с этим Регламентом. 

(7) Дополнительные национальные прямые выплаты в Хорватии подлежат всем 
возможным корректировкам, необходимым вследствие изменений в рамках ОАП. Они 
предоставляются по объективным критериям, гарантируя равенство владельцев 
предприятий, а также предотвращая рыночные искажения и недобросовестную 
конкуренцию. 

(8) Хорватия представляет отчет о мерах по реализации дополнительных национальных 
прямых выплат до 30 июня следующего за реализацией года. Отчет содержит как минимум 
следующие данные: 

a) любые изменения ситуации, касающиеся дополнительных национальных прямых 
выплат; 

b) для любых дополнительных национальных прямых выплат количество владельцев 
предприятий и предоставленную общую сумму дополнительных национальных прямых 
выплат, а также количество гектаров, животных или иных единиц, в отношении которых 
были предоставлены эти дополнительные национальные прямые выплаты; 

c) отчет о примененных мерах контроля в связи с предоставленными дополнительными 
национальными прямыми выплатами. 

Статья20 

Национальный особый резерв для разминирования в Хорватии 

(1) С 2015 г. Хорватия доводит до сведения Комиссии ежегодно не позднее 31 января 
зарегистрированные согласно статье 57а пункту 10 Регламента Европейского сообщества 
73/2009 территории, выделенные снова для использования в сельскохозяйственных целях 
в предшествующий календарный год. 

В дальнейшем Хорватия сообщает Комиссии количество прав на получение субсидий, 
предоставленных в распоряжение владельцам предприятий 31 декабря предшествующего 
календарного года, а также сумму, к этому времени еще не использованную, оставшуюся в 
национальном особом резерве для разминирования. 
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Уведомления, указанные в абзацах 1 и 2, производятся при необходимости в отношении 
отдельных регионов, определенных в соответствии со статьей 23 пунктом 1 настоящего 
Регламента.  

(2) В случае корректировки Приложения II в соответствии со статьей 6 пунктом 3 Комиссия 
ежегодно рассчитывает сумму, добавляемую к установленным в этом Приложении для 
Хорватии суммам, для финансирования предоставления субсидий в отношении угодий, 
указанных в части 1 настоящей статьи, в рамках регулирования поддержки, приведенного 
в Приложении 1. Указанная сумма рассчитывается на основании данных, сообщаемых 
Хорватией в соответствии с пунктом 1 этой статьи и ориентировочных средних прямых 
выплат, произведенных в Хорватии в расчете на гектар за соответствующий год. 

Добавляемая согласно абзацу 1 максимальная сумма на основании всех угодий, о которых 
уведомила Хорватия до 2022 г. согласно пункту 1 настоящей статьи, составляет 9 600 000 
евро и подлежит схеме постепенного введения прямых выплат согласно статье 17. 
Полученные в соответствии с этим ежегодные максимальные суммы приведены в 
Приложении VII. 

(3) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие часть суммы, 
добавляемой в соответствии с пунктом 2. Хорватия включает ее в национальный особый 
резерв для разминирования в целях предоставления прав на получение субсидий для 
указанных в пункте 1 угодий. Данная часть рассчитывается на основании соотношения 
между верхним пределом регулирования базовых выплат и установленной в Приложении 
II суммой национального верхнего предела до повышения национального верхнего 
предела согласно части 2. Эти правоисполнительные акты опубликовываются после 
проведения указанной в статье 71 пункте 2 процедуры проверки. 

(4) В период с 2015 г. по 2022 г. Хорватия использует национальный особый резерв для 
разминирования в целях предоставления владельцам предприятий прав на получение 
субсидий на основании разминированных территорий, заявляемых этими владельцами в 
соответствующем году, если 

a) территории состоят из субсидируемых погектарных угодий в соответствии со статьей 32 
пунктами 2-5; 

b) угодья введены снова для использования в сельскохозяйственных целях в 
предшествующем календарном году; 

c) о территориях сообщалось Комиссии согласно пункту 1 настоящей статьи. 

(5) Коэффициентом установленных согласно этой статье прав на получение субсидий, - 
суммы, имеющейся в рамках национального особого резерва для разминирования 
территорий, - является национальный или региональный средний коэффициент прав в год 
предоставления. 

(6) В целях учета результатов возобновленного использования разминированных угодий, 
предназначенных для сельскохозяйственных целей, о которых Хорватия уведомила в 
соответствии с этой статьей, Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в 
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соответствии со статьей 70 правовые акты для корректировки приведенных в Приложении 
VI сумм. 

РАЗДЕЛ III 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ВЫПЛАТ, РЕГУЛИРОВАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ 
ПОГЕКТАРНОЙ СИСТЕМЫ ВЫПЛАТ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВЫПЛАТЫ 

ГЛАВА 1  

Регулирование базовых выплат и регулирование унифицированной погектарной 
системы выплат 

Часть 1  

Применение регулирования базовых выплат  

Статья 21 

Права на получение субсидий 

(1) Механизмом регулирования базовых выплат могут воспользоваться владельцы 
предприятий, 

a) обладающие правами на получение субсидий в рамках настоящего Регламента, 
предоставленными в соответствии со статьей 20 пунктом 4, предоставленными первично 
согласно статье 24 или статье 39, предоставленными из национального резерва или 
региональных резервов в соответствии со статьей 30 или переданными согласно статье 
34 или 

b) выполняющие требования статьи 9 и располагающие собственными или взятыми в 
аренду правами на получение субсидий в государстве-члене ЕС, принявшим решение 
согласно пункту 3 о сохранении своих существующих прав. 

(2) Действие прав на получение субсидий, полученных в рамках регулирования 
погектарных выплат согласно Регламенту Европейского сообщества 1782/2003 и 
Регламенту Европейского сообщества 73/2009 истекает 31 декабря 2014 г. 

(3) В отступление от пункта 2 государства-члены ЕС, установившие регулирование 
погектарных выплат в соответствии с разделом III главой 5 частью I или разделом III главой 
6 Регламента Европейского сообщества 1782/2003 или в соответствии с разделом III главой 
3 Регламента Европейского сообщества 73/2009, вправе принять до 1 августа 2014 г. 
решение о сохранение существующих прав на получение субсидий. Они сообщают 
Комиссии о своем решении до вышеназванного срока. 
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(4) В отношении государств-членов ЕС, принимающих решение в соответствии с пунктом 3, 
действует следующее: как только установленное согласно Регламенту Европейского 
сообщества 1782/2003 и Регламенту Европейского сообщества 73/2009 количество 
собственных или взятых в аренду прав на получение субсидий, которыми располагает 
владелец предприятия к устанавливаемому в соответствии со статьей 78 абзацем 1 
подпунктом b Регламента Европейского союза 1306/2013 сроку подачи заявок, превышает 
количество субсидируемых погектарных площадей, о которых сообщает владелец 
предприятия в своей заявке на предоставление субсидий в соответствии со статьей 72 
пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского союза 1306/2013 на 2015 г., и 
которые предоставляются ему в устанавливаемый государством-членом ЕС срок, но не 
позднее установленного данным государством срока для изменения этой заявки на 
получение субсидий, срок действия количества этих прав на получение субсидий, 
превышающих количество субсидируемых погектарных площадей, истекает в последний 
указанный срок. 

Статья 22 

Верхний предел для регулирования базовых выплат 

(1) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие для любого 
государства-члена ЕС ежегодный национальный верхний предел для регулирования 
базовых выплат, вычитая из указанного в Приложении II ежегодного национального 
верхнего предела верхние пределы, установленные в соответствии со статьями 42, 47, 49, 
51 и 53. Эти правоисполнительные акты опубликовываются после указанной в статье 71 
пункту 2 процедуры проверки. 

(2) Для любого государства-члена ЕС может быть увеличена рассчитанная в соответствии с 
пунктом 1 этой статьи сумма максимально на 3% установленного в Приложении II 
соответствующего ежегодного верхнего предела, из которого вычитается сумма, 
получающаяся из применения статьи 47 пункта 1 на соответствующий год. Если 
государство-член ЕС использует увеличение, то Комиссия учитывает данное увеличение в 
случае установлении ежегодного национального верхнего предела для регулирования 
базовых выплат в соответствии с пунктом 1 этой статьи. В этих целях государства-члены ЕС 
доводят до сведения Комиссии до 1 августа 2014 г. ежегодные процентные ставки, на 
которые они увеличат сумму, рассчитанную в соответствии с пунктом 1 этой статьи. 

(3) Государства-члены ЕС вправе ежегодно проверять свои решения, принятые в 
соответствии с пунктом 2, и сообщают Комиссии решения, основанные на этой проверке, 
до 1 августа года, предшествующего применению решений. 

(4) Для любого государства-члена ЕС и за любой год общий коэффициент всех прав на 
получение поддержки и национального резерва или региональных резервов равняется 
соответствующему ежегодному национальному верхнему пределу, установленному 
Комиссией в соответствии с пунктом 1. 
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(5) В том случае если установленный Комиссией в соответствии с пунктом 1 верхний предел 
для государства-члена ЕС отличается от решений предыдущего года вследствие решений, 
принятых этим государством-членом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, статьей 
14 пунктом 1 абзацами 3 и 4, статьей 14 пунктом 2 абзацами 3 и 4, статьей 42 пунктом 1, 
статьей 49 пунктом 1 абзацем 2, статьей 51 пунктом 1 абзацем 2 или статьей 53, то это 
государство производит линейное сокращение или повышение коэффициента всех прав на 
получение субсидий с целью соблюдения пункта 4 настоящей статьи. 

Статья 23 

Региональное распределение национальных верхних пределов 

(1) Государства-члены ЕС вправе до 1 августа 2014 г. принять решение о применении 
регулирования базовых выплат на региональном уровне. В этих случаях государства-члены 
ЕС определяют регионы согласно объективным и недискриминационным критериям, как 
напр., агрономическим и социально-экономическим показателям, сельскохозяйственному 
региональному потенциалу и институциональной или административной структуре. 

Государства-члены ЕС, применяющие статью 36, могут принять указанное в абзаце 1 
решение до 1 августа того года, который предшествует первому году применения 
регулирования базовых выплат. 

(2) Государства-члены ЕС распределяют по регионам ежегодный национальный верхний 
предел в целях регулирования базовых выплат в соответствии со статьей 22 пунктом 1 
согласно объективным и недискриминационным критериям. 

Государства-члены ЕС, не применяющие статью 30 пункт 2, проводят данное 
распределение после использования линейного сокращения, предусмотренного в статье 
30 пункту 1. 

(3) Государства-члены ЕС могут принять решение о ежегодном изменении региональных 
верхних пределов в установленные заранее годовые этапы и согласно объективным и 
недискриминационным критериям, как напр., сельскохозяйственному потенциалу или 
экологическим критериям. 

(4) Если это необходимо в целях соблюдения действующих региональных верхних 
пределов, установленных в соответствии с пунктами 2 и 3, государства-члены ЕС 
производят линейное сокращение или повышение коэффициента права на получение 
поддержки в любом из данных регионов. 

(5) Государства-члены ЕС, применяющие пункт 1, вправе принять решение о 
неиспользовании больше на региональном уровне регулирования базовых выплат с 
устанавливаемого ими срока. 

(6) Государства-члены ЕС, применяющие пункт 1 абзац 1, сообщают Комиссии об 
указанном в этом абзаце решении и принятых с целью применения пунктов 2 и 3 мерах до 
1 августа 2014 г. 
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Государства-члены ЕС, применяющие пункт 1 абзац 2, уведомляют Комиссию об указанных 
в этом абзаце решениях и принятых с целью применения пунктов 2 и 3 мерах до 1 августа 
соответствующего года. 

Государства-члены ЕС, применяющие пункт 1, доводят до сведения Комиссии об указанных 
в пункте 5 решениях до 1 августа того года, который предшествует первому году 
применения этого решения. 

Статья 24 

Первое предоставление прав на получение поддержки 

(1) Права на получение поддержки предоставляются владельцам предприятий, имеющих 
права в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента на получение прямых выплат, 
если они, 

a) кроме форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, подают заявление о 
предоставлении прав на получение субсидий в рамках регулирования базовых выплат к 
устанавливаемому в соответствии со статьей 78 абзацем 1 подпунктом b Регламента 
Европейского союза 1306/2013 сроку для подачи заявок в 2015 г, и 

b) имели право на получение выплат до любого сокращения или любого исключения 
согласно разделу II главе 4 Регламента Европейского сообщества 73/2009 вследствие 
заявки на предоставление прямых выплат, национальных субсидий переходного 
периода или дополнительных национальных прямых выплат в 2013 г. в соответствии с 
Регламентом Европейского сообщества 73/2009. 

Абзац 1 не действует в государствах-членах ЕС, применяющих статью 21 пункт 3 настоящего 
Регламента. 

Государства-члены ЕС могут предоставить права на получение субсидий владельцам 
предприятий, имеющих права на получение прямых выплат в соответствии со статьей 9 
настоящего Регламента, если владельцы предприятий выполняют условия, указанные в 
абзаце 1 подпункте а, и: 

a) они не получали выплаты на 2013 г. по заявке на предоставление субсидий в соответствии 
с абзацем 1 этого пункта и к сроку, установленному соответствующим государством-
членом ЕС согласно статье 11 пункту 2 Регламента Комиссии (22)  Европейского 
сообщества 1122/2009 на 2013 год заявки  

i) в государствах-членах ЕС, применяющих регулирование погектарных выплат: 

— выращивали на минимальной погектарной площади фрукты, овощи, столовый 
картофель, посадочный картофель или декоративные растения, если 
соответствующее государство-член ЕС решает опубликовать такое требование, или 

— обрабатывает площади, занятые виноградниками, или 
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ii) в государствах-членах ЕС, применяющих регулирование унифицированной 
погектарной системы выплат, имели только сельскохозяйственные угодья, не 
находившиеся 30 июня 2003 г. в хорошем сельскохозяйственном состоянии в 
соответствии со статьей 124 пунктом 1 Регламента Европейского сообщества 73/2009 , 

 

b) которым в 2014 г. предоставляются права на получение поддержки в соответствии со 
статьями 47 или 57 Регламента Европейского сообщества 73/2009 в рамках 
регулирования базовых выплат, или 

c) которые никогда не обладали собственными или полученными в аренду правами на 
получение субсидий в соответствии с Регламентом Европейского сообщества 73/2009 или 
Регламентом Европейского сообщества 1782/2003 и представили для этого 
подтверждаемые доказательства того, что к сроку, установленному согласно статье 11 
пункту 2 Регламента Европейского сообщества 1122/2009 на год заявки 2013 
соответствующим государством-членом ЕС, они занимались производством, 
разведением или выращиванием сельскохозяйственной продукции, включая сбор 
урожая, доение, разведение животных и содержание животных в сельскохозяйственных 
целях. Государства-члены ЕС вправе определить для этой категории владельцев 
предприятий свои дополнительные, объективные и недискриминационные критерии 
предоставления поддержки с учетом соответствующей квалификации, опыта или 
образования. 

(2) Кроме форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, количество прав на получение 
субсидий, предоставленных каждому владельцу предприятия в 2015 г., равняется 
количеству субсидируемых погектарных площадей, заявленных владельцем предприятия 
в заявке на предоставление субсидий на 2015 г. в соответствии со статьей 72 пунктом 1 
абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского союза 1306/2013 и предоставленных 
ему к сроку, установленному соответствующим государством-членом ЕС, но не позднее 
установленной в данном государстве-члене ЕС даты изменения данной заявки. 

(3) Государства-члены ЕС вправе ограничить количество предоставляемых в соответствии с 
пунктом 2 прав на получение субсидий одним или несколькими способами, 
определенными в пунктах 4-7. 

(4) Государства-члены ЕС вправе решить, чтобы число предоставляемых прав на получение 
субсидий, соответствовало количеству субсидируемых погектарных площадей, заявленных 
владельцем предприятия в соответствии со статьей 34 пунктом 2 Регламента Европейского 
сообщества 73/2013 на 2013 г., или количеству погектарных площадей, указанных в пункте 
2 этой статьи в зависимости от того, какое количество меньше. Хорватия может 
воспользоваться этой возможностью независимо от предоставления прав на получение 
субсидий для разминированных погектарных площадей в соответствии со статьей 20 
пунктом 4 настоящего Регламента. 

(5) В том случае, если общее число заявленных в государстве-члене ЕС субсидируемых 
погектарных площадей в соответствии с пунктом 2 этой статьи превышает общее число 
заявленных в 2009 г. согласно статье 35 Регламента Европейского сообщества 73/2009 
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субсидируемых погектарных площадей или в случае Хорватии общее число заявленных в 
2013 г. субсидируемых погектарных площадей более чем на 35%, то государства-члены ЕС 
могут ограничить количество предоставляемых в 2015 г. прав на получение субсидий 
минимально 135% или 145% от общего числа заявленных в 2009 г. в соответствии со статьей 
35 Регламента Европейского сообщества 73/2009 погектарных площадей или в случае 
Хорватии от общего числа заявленных в 2013 г. субсидируемых погектарных площадей. 

Использующие эту возможность государства-члены ЕС предоставляют владельцам 
предприятий незначительное количество прав на получение субсидий. Это количество 
рассчитывается, соразмерно уменьшая количество субсидируемых погектарных площадей, 
заявляемых владельцами предприятий в 2015 г. дополнительно к субсидируемым 
погектарным площадям в соответствии со статьей 34 пунктом 2 Регламента Европейского 
сообщества 73/2009, заявленных этими владельцами в своей заявке на предоставление 
субсидий в 2011 г. или в случае Хорватии в 2013 г. независимо от разминированных 
территорий, в отношении которых надлежит предоставить права на получение субсидий в 
соответствии со статьей 20 пунктом 4 настоящего Регламента. 

(6) Государства-члены ЕС вправе принять решение о применении коэффициента 
сокращения в отношении субсидируемых погектарных площадей согласно пункту 2 для 
установления количества предоставляемых владельцу предприятия прав на получение 
субсидий. Здесь идет речь о лугопастбищных угодьях, находящихся в регионах с тяжелыми 
климатическими условиями, в особенности на основании их высокого местоположения 
или отрицательных сторон, обусловленных иными природными условиями, как например, 
плохое качество почвы, расположение на крутом склоне и ограниченное водоснабжение. 

(7) Государства-члены ЕС вправе принять решение, чтобы количество предоставляемых 
владельцу предприятия прав на получение субсидий соответствовало количеству 
субсидируемых погектарных площадей согласно пункту 2 этой статьи, не использованных 
к сроку, установленному этим государством согласно статье 11 пункту 2 Регламента 
Европейского сообщества 1122/2009 на 2013 год заявки, как площади, занятые 
виноградниками, или пашня под теплицами в течение длительного времени. 

(8) В случае продажи или передачи в аренду всего или части предприятия физические или 
юридические лица, выполняющие требования пункта 1 этой статьи, могут передать одному 
или нескольким владельцам предприятия, выполняющим условия в соответствии со 
статьей 9 настоящего Регламента, право с целью сохранения прав на получение субсидий 
на основании договора, подписанного до конечного срока внесения заявок в 2015 г., 
устанавливаемого согласно статье 78 абзацу 1 подпункту b Регламента Европейского союза 
1306/2013. 

(9) Государство-член ЕС вправе установить минимальный размер предприятия, 
выражаемый в субсидируемых погектарных площадях, в отношении которого владелец 
предприятия может подать заявку на предоставление прав на получение субсидий. Этот 
минимальный размер предприятия не может превышать предельные значения в 
соответствии со статьей 10 пунктом 1 подпунктом b в сочетании со статьей 10 пунктом 2. 
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(10) Государства-члены ЕС доводят до сведения Комиссии о решениях, указанных в этой 
статье, при необходимости до 1 августа 2014 г. 

(11) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, определяющие предписания о 
внесенных в год предоставления заявках на предоставление прав на получение субсидий, 
если еще не могли окончательно установиться права на получение субсидий, и, если на 
предоставление этих прав оказывают влияние особые обстоятельства. Эти 
правоисполнительные акты опубликовываются после проведения указанной в статье 71 
пункте 2 процедуры проверки. 

Статья 25 

Коэффициент прав на получение поддержки и выравнивание его значений 

(1) В 2015 г. государства-члены ЕС вычисляют единый коэффициент прав на получение 
субсидий путем деления фиксированного процента установленного в Приложении II 
национального верхнего предела за любой соответствующий год на количество прав на 
получение субсидий, предоставляемых на национальном или региональном уровне в 2015 
г., исключая права, предоставляемые из национального резерва или регионального 
резервов в 2015 г. 

Указанный в абзаце 1 фиксированный процент рассчитывается путем деления 
национального или регионального верхнего предела для регулирования погектарных 
выплат, определяемого в соответствии во статьей 22 пунктом 1 или согласно статье 23 
пункту 2 настоящего Регламента на 2015 г., после применения линейного сокращения в 
соответствии со статьей 23 пунктом 1 или при необходимости согласно статье 30 пункту 2 
на установленный в Приложении II национальный верхний предел на 2015 г. Права на 
получение субсидий выражаются числом, которому соответствует количество погектарных 
угодий. 

(2) В отступление от расчетного метода согласно пункту 1 государства-члены ЕС вправе 
принять решение о дифференциации коэффициента прав на получение субсидий, 
предоставляемых в 2015 г., за исключением предоставленных в 2015 г. из национального 
резерва или региональных резервов, за любой соответствующий год на основании 
первоначального единого коэффициента, вычисляемого в соответствии со статьей 26. 

(3) Не позднее 2019 года подачи заявки все права на получение субсидий в каком-либо 
государстве-члене ЕС или, если применяется статья 23, в каком-либо регионе имеют один 
и тот же единый коэффициент. 

(4) В отступление от пункта 3 государства-члены ЕС могут принять решение о повышении 
единого коэффициента этих прав на получение субсидий на 2019 год подачи заявки, но не 
позднее, минимально на треть разницы между их первоначальным единым 
коэффициентом и 90% действующего на 2019 г. национального или регионального единого 
коэффициента в случае предоставления прав на получение субсидий с первоначально 
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рассчитанным в соответствии со статьей 26 единым коэффициентом менее чем 90% 
действующего на 2019 г. национального или регионального единого коэффициента. 

Государства-члены ЕС могут решить, что указанный в абзаце 1 процент составляет более 
90%, но не превышая 100%. 

Кроме того, государства-члены ЕС предусматривают, чтобы на 2019 год подачи заявки, но 
не позднее, права на получение субсидий не соответствовали единому коэффициенту ниже 
60% действующего на 2019 год национального или регионального единого коэффициента, 
за исключением случаев, когда это привело бы в государствах-членах ЕС, применяющих 
указанное в пункте 7 предельное значение, к максимальному сокращению, 
превышающему это предельное значение. В таких случаях единый коэффициент 
устанавливается как минимум на таком предельном уровне, который не превышает данное 
предельное значение. 

(5) Национальный или региональный единый коэффициент на 2019 г. согласно пункту 4 
вычисляется путем деления фиксированного процента национального верхнего предела в 
соответствии с Приложением II или регионального верхнего предела за календарный 2019 
г. на количество прав на получение субсидий на 2015 г. в соответствующем государстве-
члене ЕС или данном регионе, при исключении прав на получение субсидий, 
предоставляемых в 2015 г. из национального резерва или региональных резервов. Для 
расчета этого фиксированного процента национальный или региональный верхний предел 
для регулирования базовых выплат, устанавливаемый на 2015 г. в соответствии со статьей 
22 пунктом 1 или согласно статье 23 пункту 2, после применения линейного сокращения 
согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости в соответствии со статьей 30 пунктом 
2, делится на установленный в Приложении II национальный или региональный верхний 
предел на 2015 год. 

(6) Для расчета указанных в пункте 5 региональных верхних пределов применяется 
фиксированный процент к установленному в Приложении II на 2019 г. национальному 
верхнему пределу. Этот фиксированный процент вычисляется путем деления 
установленных на 2015 г. согласно статье 23 пункту 2 соответствующих региональных 
верхних пределов на устанавливаемый на 2015 г. в соответствии со статьей 22 пунктом 1 
национальный верхний предел, после того как в случае применения статьи 23 пункта 2 
абзаца 2 применялось линейное сокращение в соответствии со статьей 30 пунктом 1. 

(7) В случае, если предоставляются права на получение субсидий, первоначальный единый 
коэффициент которых превышает национальный или региональный единый коэффициент 
на 2019 г., в целях финансирования указанных в пункте 4 повышений коэффициента прав 
на получение субсидий уменьшается разница между их первоначальным единым 
коэффициентом и национальным или региональным единым коэффициентом в 2019 г. на 
основании объективных и недискриминационных критериев, устанавливаемых 
государствами-членами ЕС. К таковым критериям можно отнести то, что первоначальный 
единый коэффициент может быть уменьшен максимально на 30%. 
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(8) В случае применения пункта 2 этой статьи переход от первоначально рассчитанного в 
соответствии со статьей 26 единого коэффициента прав на получение субсидий к 
установленному согласно пункту 3 или пунктам 4-7 этой статьи конечному единому 
коэффициенту в 2019 г. осуществляется с 2015 г. равномерно. 

Для гарантии соблюдения ежегодного фиксированного процента согласно пункту 1 этой 
статьи корректируется коэффициент прав на получение субсидий с первоначальным 
единым коэффициентом, который в 2019 г. выше, чем национальный или региональный 
единый коэффициент. 

(9) В том случае, если государства-члены ЕС, принимающие решение в соответствии со 
статьей 21 пунктом 3 о сохранении своих существующих прав, применяют часть 2 этой 
статьи, в отступление от пункта 8 этой статьи переход от первоначально установленного в 
соответствии со статьей 26 пунктом 5 единого коэффициента прав на получение субсидий 
к их установленному согласно пункту 3 или пунктам 4-7 этой статьи конечному единому 
коэффициенту в 2019 г. осуществляется при необходимости путем применения мер, 
определенных на национальном уровне в соответствии со статьей 63 пунктом 3 Регламента 
Европейского сообщества 1782/2003. 

Для гарантии соблюдения ежегодного фиксированного процента согласно пункту 1 этой 
статьи коэффициент всех прав на получение субсидий соразмерно корректируется. 

(10) Государства-члены ЕС доводят до сведения владельцев предприятий в 2015 г. о 
коэффициенте их прав на получение субсидий, рассчитанных в соответствии с этой статьей 
и статьями 26 и 27 на любой год включенного в настоящий Регламент периода. 

Статья 26 

Расчет первоначального единого коэффициента 

(1) Первоначальный единый коэффициент прав на получение поддержки в соответствии со 
статьей 25 пунктом 2 в государствах-членах ЕС, применяющих в 2014 календарном году 
регулирование базовых выплат и не принявших решение в соответствии со статьей 21 
частью 3 о сохранении их существующих прав, устанавливается согласно одному из 
определенных в пунктах 2 и 3 методов: 

(2) Фиксированный процент выплат, которые получил владелец предприятия в 2014 г. в 
рамках регулирования погектарных выплат в соответствии с Регламентом Европейского 
сообщества 73/2009 до применения сокращений и исключений в соответствии с разделом 
II главой 4 этого Регламента, делится на количество прав на получение субсидий, 
предоставляемых ему в 2015 г. за исключением прав на получение субсидий, 
предоставляемых ему в 2015 г. из национального резерва или из региональных резервов. 

Для расчета этого фиксированного процента национальный или региональный верхний 
предел для регулирования базовых выплат, устанавливаемый в соответствии со статьей 22 
пунктом 1 или согласно статье 23 пункту 2 настоящего Регламента на 2015 г., после 
применения линейного сокращения согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости в 
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соответствии со статьей 23 пункту 2 настоящего Регламента делится на сумму выплат, 
производимых за 2014 г. в рамках регулирования погектарных выплат в данном 
государстве или в соответствующем регионе, до применения сокращений и исключений, 
предусмотренных в разделе II главе 4 Регламента Европейского сообщества 73/2009. 

(3) Фиксированный процент коэффициента прав на получение субсидий, включая особые 
права, которыми обладает владелец предприятия на момент подачи заявки на 2014 г. в 
рамках регулирования погектарных выплат в соответствии с Регламентом Европейского 
сообщества 73/2009, делится на количество прав на получение субсидий, предоставляемых 
ему в 2015 г., за исключением предоставляемых ему в 2015 г. из национального резерва 
или региональных резервов. 

Для расчета этого фиксированного процента национальный или региональный верхний 
предел для регулирования базовых выплат, устанавливаемый в соответствии со статьей 22 
пунктом 1 или согласно статье 23 пункту 2 настоящего Регламента на 2015 г., после 
применения линейного сокращения согласно статье 23 пункту 1 или при необходимости в 
соответствии со статьей 30 пункту 2 настоящего Регламента делится на общий коэффициент 
всех прав на получение субсидий, существующих в данном государстве-члене ЕС или 
соответствующем регионе на 2014 г. в рамках регулирования погектарных выплат, включая 
особые права на получение субсидий. 

Для целей этого пункта считается, что владелец предприятия обладает на момент подачи 
заявки на 2014 г. правами на получение субсидий, если ему к этому сроку предоставлены 
или окончательно переданы права на получение субсидий. 

(4) Государства-члены ЕС, применяющие в 2014 календарном году регулирование 
унифицированной погектарной системы выплат, вычисляют первоначальный единый 
коэффициент указанных в статье 25 пункте 2 настоящего Регламента прав на получение 
субсидий путем деления фиксированного процента общего коэффициента субсидий, 
полученных владельцем предприятия в 2014 г. в рамках регулирования унифицированной 
погектарной системы выплат в соответствии с Регламентом Европейского сообщества 
73/2009 и на основании статей 132 и 133а названного Регламента до применения 
сокращений и исключений согласно разделу II главе 4 этого Регламента, на количество прав 
на получение субсидий, предоставляемых ему в 2015 г., при исключении прав на получение 
субсидий, предоставляемых ему в 2015 г. из национального резерва или из региональных 
резервов. 

Для расчета этого фиксированного процента национальный или региональный верхний 
предел для регулирования базовых выплат, устанавливаемый в соответствии со статьей 22 
пунктом 1 или согласно статье 23пункту 2 настоящего Регламента на 2015 г., после 
применения линейного сокращения согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости 
статье 30 пункту 2  делится на общий коэффициент субсидий, предоставленных в рамках 
регулирования унифицированной погектарной системы выплат в соответствии с 
Регламентом Европейского сообщества 73/2009 и на основании статей 132 и 133а 
указанного Регламента на 2014 г. в данном государстве-члене ЕС или соответствующем 
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регионе до применения сокращений и исключений согласно разделу II главе 4 указанного 
Регламента. 

(5) Государства-члены ЕС, применяющие в 2014 календарном году регулирование 
погектарных выплат и принимающие решение в соответствии со статьей 21 пунктом 3 
настоящего Регламента о сохранении своих существующих прав на получение субсидий, 
вычисляют первоначальный единый коэффициент прав на получение субсидий согласно 
статье 25 пункту 2 настоящего Регламента, умножая единый коэффициент прав на 
получение субсидий на фиксированный процент. Для расчета этого фиксированного 
процента национальный или региональный верхний предел для регулирования базовых 
выплат, устанавливаемый в соответствии со статьей 22 пунктом 1 или согласно статье 23 
пункту 2 настоящего Регламента на 2015 г., после применения линейного сокращения 
согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости согласно статье 30 пункту 2 настоящего 
Регламента делится на сумму выплат, производимых на 2014 г. в рамках регулирования 
погектарных выплат в данном государстве или соответствующем регионе, до применения 
сокращений и исключений в соответствии с разделом II главой 4 Регламента Европейского 
сообщества 73/2009. 

(6) В целях применения описанных в этой статье расчетных методов государства-члены ЕС 
вправе, если соответствующие секторы не получают необязательную связанную 
поддержку в соответствии с разделом IV настоящего Регламента, учитывать также 
поддержку, предоставленную в 2014 календарном году в рамках одного или нескольких 
регулирований согласно статье 52, статье 53 пункту 1, статье 68 пункту 1 подпунктам а и b 
Регламента Европейского сообщества 73/2009, а также среди государств-членов ЕС, 
применявших регулирование унифицированной погектарной системы выплат в 
соответствии с Регламентом Европейского сообщества 73/2009, согласно статье 68 пункту 
1 подпункту с и статьям 126, 127 и 129 указанного Регламента. 

Государства-члены ЕС, принимающие решение о применении необязательной связанной 
поддержки в соответствии с разделом IV настоящего Регламента, могут учитывать разницу 
между размером предоставленной в 2014 календарном году поддержки и размером 
предоставляемой согласно разделу IV настоящего Регламента поддержки в случае 
применения расчетного метода в соответствии с этой статьей, если  

a) необязательная связанная поддержка в соответствии с разделом IV настоящего 
Регламента предоставляется сектору, которому предоставлялась поддержка в 2014 
календарном году согласно статье 52, статье 53 пункту 1, статье 68 пункту 1 подпунктам а 
и b, и, в случае государств-членов ЕС, применявших регулирование унифицированной 
погектарной системы выплат, согласно статье 68 пункту 1 подпункту с и статьям 126, 127 
и 129 Регламента Европейского сообщества 73/2009, и  

b) сумма за единицу необязательной связанной поддержки ниже суммы за единицу 
поддержки в 2014 г. 

Статья 27 
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Включение национального особого резерва для разминирования 

Для Хорватии в случае любой ссылки на национальный резерв в статьях 25 и 26 считается 
включенным национальный особый резерв для разминирования согласно статье 20. 

Кроме того, сумма, получаемая из национального особого резерва для разминирования, 
вычитается из верхнего предела для регулирования базовых выплат согласно статье 25 
пункту 1 абзацу 2, статье 25 пунктам 5 и 6, а также статье 26. 

Статья 28 

Неожиданный доход 

Для целей статьи 25 пунктов 4-7 и статьи 26 государство-член ЕС вправе предусмотреть на 
основании объективных критериев, чтобы в случае продажи, переуступки или окончания 
аренды для всех или части сельскохозяйственных угодий, осуществляемых  после 
установленного в соответствии со статьей 35 или статьей 124 пунктом 2 Регламента 
Европейского сообщества 73/2009 срока и до установленного в соответствии со статьей 33 
пунктом 1 настоящего Регламента срока, повышение или часть повышения коэффициента 
прав на получение субсидий, которые были бы предоставлены данному владельцу 
предприятия, надлежит снова выделить в национальный резерв или региональные 
резервы, если повышение привело бы для данного владельца предприятия к 
неожиданному доходу. 

Эти объективные критерии устанавливаются, гарантируя равенство владельцев 
предприятий, а также избегая искажений на рынке и недобросовестной конкуренции, и 
должны включать как минимум: 

a) минимальную длительность аренды и 

b) часть полученных выплат, возвращаемых в национальный резерв или региональные 
резервы. 

Статья 29 

Уведомления о коэффициенте прав на получение субсидий и выравнивание его 
значений 

Государства-члены ЕС доводят до сведения Комиссии все решения, указанные в статьях 25, 
26 и 28, до 1 августа 2014 г. 

Часть 2  

Национальный резерв и региональные резервы  

Статья 30 
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Организация и использование национального резерва или региональных резервов  

(1) Любое государство-член ЕС формирует национальный резерв. В этих целях государства-
члены ЕС в первый год применения регулирования базовых выплат производят линейное 
процентное сокращение верхнего предела, действующего для регулирования базовых 
выплат на национальном уровне. 

(2) В отступление от пункта 1 государства-члены ЕС, использующие предусмотренную в 
статье 23 пункте 1 возможность, вправе формировать региональные резервы. В этих целях 
они в первый год применения регулирования базовых выплат производят линейное 
процентное сокращение соответствующего верхнего предела, действующего для 
регулирования базовых выплат на региональном уровне, согласно статье 23 пункту 2 
абзацу 1. 

(3) Указанное в пунктах 1 и 2 сокращение не может составлять более 3%, за исключением 
тех случаев, когда необходимо использовать более высокий процент для покрытия 
потребности в предоставлении средств в соответствии с пунктом 6 или пунктом 7 
подпунктами а и b за 2015 г. или, если государства-члены ЕС применяют статью 36, за 
первый год применения регулирования базовых выплат. 

(4) Государства-члены ЕС предоставляют права на получение субсидий из своих 
национальных или региональных резервов по объективным критериям, гарантируя 
равенство владельцев предприятий, а также избегая искажений на рынке и 
недобросовестной конкуренции. 

(5) Права на получение субсидий в соответствии с пунктом 4 предоставляются только 
владельцам предприятий, имеющим право на получение прямых выплат согласно статье 
9. 

(6) Государства-члены ЕС используют свои национальные или региональные резервы 
преимущественно для предоставления прав на получение субсидий молодым фермерам и 
владельцам предприятий, начинающим сельскохозяйственную деятельность. 

(7) Государства-члены ЕС вправе использовать свои национальные или региональные 
резервы, чтобы 

a) предоставить права на получение субсидий владельцам предприятий во избежание 
отказа от угодий, в т. ч. в регионах, включенных в программы  по реструктуризации или 
развитию в связи с определенными государственными мероприятиями; 

b) предоставить права на получение субсидий владельцам предприятий в целях 
компенсации за наличие специфических отрицательных сторон; 

c) предоставить права на получение поддержки владельцам предприятий, которым не 
могли быть предоставлены права вследствие форс-мажорных или исключительных 
обстоятельств; 

d) в случаях применения государствами статьи 21 пункта 3 настоящего Регламента, 
предоставить права на получение субсидий владельцам предприятий, у которых 
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количество субсидируемых погектарных угодий, заявленных ими в 2015 г. в соответствии 
со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского союза 
1306/2013, и имеющихся в их распоряжении к моменту, устанавливаемому 
соответствующим государством-членом ЕС, но не позднее установленного в этом 
государстве срока для изменения данной заявки на получение субсидий, превышает 
количество собственных или приобретенных в аренду прав на получение субсидий, 
установленных в соответствии с Регламентом Европейского сообщества 1782/2003 и 
Регламентом Европейского сообщества 73/2009 и имеющимися у них к сроку для подачи 
заявок, устанавливаемому в соответствии со статьей 78 абзацем 1 подпунктом b 
Регламента Европейского союза 1306/2013; 

e) произвести стабильное линейное повышение коэффициента всех прав на получение 
субсидий в рамках регулирования базовых выплат на национальном или региональном 
уровне, если соответствующий национальный или региональный резерв превышает 0,5% 
ежегодного национального или регионального верхнего предела регулирования базовых 
выплат, поскольку остаются в распоряжении суммы, достаточные для предоставления в 
соответствии с пунктом 6, подпунктами а и b этого пункта и в соответствии с пунктом 9 
этой статьи; 

f) покрыть ежегодную потребность в выплатах, предоставляемых в соответствии со статьей 
51 пунктом 2 и статьей 65 пунктами 1, 2 и 3 настоящего Регламента. 

В целях этого пункта государства-члены ЕС решают, какому использованию из указанных 
выше они отдают первенство. 

(8) В случае применения пункта 6 и пункта 7 подпунктов а, b и d государства-члены ЕС 
устанавливают коэффициент прав на получение субсидий, предоставляемых владельцам 
предприятий, на национальный или региональный средний коэффициент этих прав в год 
предоставления. 

Для расчета национального или регионального среднего коэффициента национальный или 
региональный верхний предел для регулирования базовых выплат в соответствии со 
статьей 22 пунктом 1 или статьей 23 пунктом 2 на год предоставления при исключении 
суммы национального резерва или региональных резервов и, в случае Хорватии особый 
резерв для разминирования, делится на количество предоставленных прав на получение 
субсидий. 

Государства-члены ЕС определяют меры, посредством которых ежегодно и постепенно 
изменяется коэффициент прав на получение субсидий, предоставленных из национального 
резерва или региональных резервов, учитывая изменения национального или 
регионального верхнего предела для регулирования базовых выплат в соответствии со 
статьей 22 пунктом 1 или статьей 23 пунктом 2, возникающие в результате колебаний 
национальных верхних пределов, приведенных в Приложении II. 

(9) Владелец предприятия, за которым на основании окончательного судебного решения 
или административного акта компетентного ведомства государства-члена ЕС признается 
право на предоставление прав на получение субсидий или на повышение коэффициента 
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существующих прав, получает установленное этим решением суда или административным 
актом количество прав на получение субсидий вместе с соответствующим коэффициентом 
к моменту, устанавливаемому государством-членом ЕС. Самое позднее этот срок 
приходится на окончательный срок подачи заявки в рамках регулирования базовых выплат 
после момента вынесения судебного решения или принятия административного акта, 
принимая во внимание применение статей 32 и 33. 

(10) В случае применения пункта 6, пункта 7 подпунктов а и b, а также пункта 9 государства-
члены ЕС могут предоставить либо новые права либо повысить единый коэффициент всех 
существующих прав владельца предприятия до национального или регионального 
среднего коэффициента. 

(11) Для целей этой статьи действуют следующие определения понятий: 

a) «молодые фермеры» - владельцы предприятий, выполняющие условия статьи 50 пункта 
2 и при необходимости условия статьи 50 пунктов 3 и 11; 

b) «владельцы предприятий, начинающие сельскохозяйственную деятельность» - 
физические или юридические лица, которые в течение пяти лет от начала 
сельскохозяйственной деятельности или от своего собственного имени и за свой счет 
осуществляли сельскохозяйственную деятельность или контролировали юридическое 
лицо, осуществлявшее сельскохозяйственную деятельность. В случае юридических лиц 
могло(могли) физическое лицо (физические лица), контролирующее(ие) юридическое 
лицо, в течение пяти лет от начала сельскохозяйственной деятельности посредством 
юридического лица или от своего собственного имени и за свой счет осуществлять 
сельскохозяйственную деятельность, или контролировать осуществляющее 
сельскохозяйственную деятельность юридическое лицо.  Государства-члены ЕС могут 
установить свои дополнительные объективные и недискриминационные критерии в 
отношении поддержки для таких категорий владельцев предприятий, принимая во 
внимание соответствующую квалификацию, опыт или образование. 

Статья 31 

Пополнение национального резерва или региональных резервов 

(1) Национальный резерв или региональные резервы пополняются следующими суммами, 
полученными: 

a) из прав на получение субсидий, которые в течение двух следующих друг за другом лет не 
дает право на выплаты вследствие применения  

i) статьи 9, 

ii) статьи 10 пункта 1 или 

iii) статьи 11 пункта 4 настоящего Регламента; 
 

b) из количества прав на получение субсидий, соответствующее общему количеству этих 
прав, которые в течение двух следующих друг за другом лет не были активированы 
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владельцами предприятий в соответствии со статьей 32 настоящего Регламента, кроме 
случаев, в которых их активации воспрепятствовали форс-мажорные или 
исключительные обстоятельства. В случае установления собственных или приобретенных 
в аренду прав на получение субсидий владельца предприятия, возвращающихся в 
национальный резерв или региональные резервы, получают предпочтение права на 
получение субсидий с самым низким коэффициентом; 

c) из прав на получение поддержки, добровольно возвращенных владельцами 
предприятий; 

d) из применения статьи 28 настоящего Регламента; 

e)  из неправомерно предоставленных прав на получение субсидий в соответствии со 
статьей 63 Регламента Европейского союза 1306/2013; 

f) из линейного сокращения коэффициента прав на получение субсидий в рамках 
регулирования базовых выплат на национальном или региональном уровне, если не 
хватает национального резерва или региональных резервов, чтобы предусмотреть 
указанные в статье 30 пункта 9 настоящего Регламента случаи; 

g) из линейного сокращения коэффициента прав на получение субсидий  в рамках 
регулирования базовых выплат, чтобы учитывать указанные в статье 30 пункте 6 
настоящего Регламента случаи, если государства-члены ЕС признают необходимым это 
сокращение; 

h) из применения статьи 34 пункта 4 настоящего Регламента. 

(2) Комиссия публикует правоисполнительные акты, устанавливающие необходимые 
предписания о возврате в национальный резерв или региональные резервы 
неактивированных прав на получение субсидий.  Эти правоисполнительные акты 
публикуются после проведения процедуры проверки, указанной в статье 71 пункте 2. 

Часть 3  

Применение регулирования базовых выплат  

Статья 32 

Активация прав на получение субсидий 

(1) Поддержка в рамках регулирования базовых выплат оказывается владельцам 
предприятий в случае активации прав на получение субсидий в расчете на субсидируемые 
погектарные площади на основании заявки в соответствии со статьей 33 пунктом 1 в 
государстве-члене ЕС, в котором были предоставлены эти права. В случае активированных 
прав на получение субсидий существует право на ежегодные выплаты установленных 
правами сумм независимо от применения бюджетной дисциплины, сокращения выплат в 
соответствии со статьей 11, а также линейного сокращения согласно статье 7, статье 51 
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пункту 2 и статье 65 пункту 2 подпункту с настоящего Регламента, а также применения 
статьи 63 Регламента Европейского союза 1306/2013.  

(2) В соответствии с этим разделом понятие «субсидируемые погектарные площади» 
означает   

a) любое сельскохозяйственное угодье предприятия, используемое для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, или используемое преимущественно для ведения 
сельскохозяйственной деятельности если оно используется также для ведения 
несельскохозяйственной деятельности, включая площади, которые в государствах-
членах ЕС, присоединившихся к Евросоюзу 1 мая 2004 г. и при вступлении принявших 
решение о применении регулирования унифицированной погектарной системы выплат, 
не находились к 30 июню 2013 г. в хорошем сельскохозяйственном состоянии; 

b) любое угодье, в отношении которого существовало в 2008 г. право на получение выплат 
в рамках регулирования погектарных выплат или регулирования унифицированной 
погектарной системы выплат в соответствии с разделом III или IV А Регламента 
Европейского сообщества 1782/2013 и   

i) которое вследствие применения Директивы 92/43/ЕЭС, Директивы Европейского 
сообщества 2000/60/ЕС, а также Директивы Европейского сообщества 2009/147/ЕС 
больше не соответствует определению понятия «субсидируемые погектарные угодья» 
под пунктом а  

ii) на котором осуществляется лесовосстановление на срок действия соответствующего 
обязательства отдельного владельца предприятия в соответствии со статьей 31 
Регламента Европейского сообщества 1257/1999 или статьей 43 Регламента 
Европейского сообщества 1698/2005 или статьей 22 Регламента Европейского союза 
1305/2013 или в соответствии с национальным регулированием, условия которого 
соответствуют статье 43 пунктам 1, 2 и 3 Регламента Европейского сообщества 
1698/2005 или статьи 22 Регламента Европейского союза 1305/2013 или 

iii) которое на срок действия соответствующего обязательства отдельного владельца 
предприятия в соответствии со статьями 22, 23 и 24 Регламента Европейского 
сообщества 1257/1999, статьей 39 Регламента Европейского сообщества 1698/2005 или 
статьей 28 Регламента Европейского союза 1305/2003 выведено из хозяйственного 
оборота. 

 

(3) Для целей пункта 2 подпункта а имеет силу следующее:  

a) если сельскохозяйственное угодье предприятия используется также для ведения 
несельскохозяйственной деятельности, то это угодье считается как используемое 
преимущественно для ведения сельскохозяйственной деятельности в том случае, если 
сельскохозяйственная деятельность может осуществляться без сильного ограничения 
ввиду интенсивности, способа, длительности или времени ведения 
несельскохозяйственной деятельности. 
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b) государства-члены ЕС могут составить перечень площадей, используемых 
преимущественно для ведения несельскохозяйственной деятельности. 

Государства-члены ЕС определяют критерии для реализации положений этого пункта на 
своей государственной территории. 

(4) Площади считаются только в том случае погектарными угодьями, если они в любое 
время в течение календарного года за исключением форс-мажорных или исключительных 
обстоятельств соответствуют определению понятий для субсидируемых погектарных 
площадей. 

(5) В целях определения субсидируемых погектарных площадей государства-члены ЕС, 
принявшие решение в соответствии со статьей 4 пунктом 2 абзацем 2, могут применять 
коэффициент сокращения для перевода соответствующих погектарных угодий в 
субсидируемые погектарные площади. 

(6) Используемые для коноплеводства угодья относятся к субсидируемым только в том 
случае, если содержание тетрагидроканнабинола возделываемых сортов составляет не 
более 0,2%. 

Статья 33 

Заявка на субсидируемые погектарные площади  

(1) В целях активации прав на получение субсидий согласно статье 32 пункту 1 владелец 
предприятия уведомляет об угодьях, соответствующих субсидируемым погектарным 
площадям в отношении любого права на получение субсидий. Кроме форс-мажора или 
исключительных обстоятельств, владельцу предприятия надлежит иметь в распоряжении 
заявленные угодья к сроку, устанавливаемому государством-членом ЕС, но не позднее 
установленного в этом государстве срока для изменения заявки на предоставление 
субсидий в соответствии со статьей 72 пунктом 1 Регламента Европейского союза 
1306/2013. 

(2) Государства-члены ЕС вправе уполномочить владельца предприятия при обоснованных 
надлежащим образом обстоятельствах изменить его заявку, если он минимально 
сохраняет количество погектарных угодий, соответствующих его правам на получение 
субсидий, и соблюдает условия для предоставления выплат в рамках регулирования 
базовых выплат для соответствующего угодья. 

Статья 34 

Передача прав на получение субсидий 

(1) Права на получение субсидий могут передаваться только имеющему право на 
получение прямых выплат в соответствии со статьей 9 владельцу предприятия, 
проживающему в том же государстве-члене ЕС, за исключением случаев передачи по 
наследованию или предполагаемому порядку наследования. 
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Кроме того, в случаях наследования или предполагаемого порядка наследования права на 
получение поддержки могут быть активированы только в том государстве-члене ЕС, в 
котором они были предоставлены. 

(2) Если государства-члены ЕС используют предусмотренную в статье 23 пункте 1 
возможность, то права на получение субсидий могут быть переданы или активированы 
только в том же регионе за исключением случаев наследования или предполагаемого 
порядка наследования. 

Кроме того, в случаях наследования или предполагаемого порядка наследования права на 
получение субсидий могут быть активированы только в том регионе, в котором они были 
предоставлены. 

(3) Государства-члены ЕС, не воспользовавшиеся предусмотренной в статье 23 пункте 1 
возможностью, вправе принять решение о возможности передачи или активации прав на 
получение поддержки только в пределах того же региона за исключением случаев 
наследования или предполагаемого порядка наследования. 

Эти регионы определяются на соответствующем территориальном уровне по объективным 
критериям, гарантируя равенство владельцев предприятий и избегая искажений на рынке 
и недобросовестную конкуренцию. 

(4) Если права на получение субсидий передаются без земли, то государства-члены ЕС 
вправе с учетом общих принципов права Евросоюза принять решение о необходимости 
возвращения части переданных прав на получение субсидий в национальный резерв или 
региональные резервы, или сокращения единого коэффициента этих прав в пользу 
национального резерва или региональных резервов. Это сокращение может применяться 
на один или несколько способов передачи. 

(5) Комиссия публикует правоисполнительные акты, устанавливающие детальные 
предписания для национальных ведомств о направляемых владельцами предприятий 
уведомлениях о передаче прав на получение субсидий, а также о соблюдаемых сроках для 
этих уведомлений. Данные правоисполнительные акты опубликовываются после 
проведения указанной в статье 71 пункте 2 процедуры проверки. 

Статья 35 

Переданные полномочия 

(1) В целях гарантии соблюдения законности и выяснения определенных ситуаций, 
которые могут возникнуть в случае применения регулирования погектарных выплат, 
Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в соответствии со статьей 70 
правовые акты со предписаниями, устанавливающими: 

a) возможность поддержки и доступ к регулированию базовых выплат для владельцев 
предприятий в случае наследования и предполагаемого порядка наследования, 
наследования аренды, изменения правового статуса или обозначения, передачи прав на 
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получение субсидий, объединения или раздела предприятия, а также в случае 
применения условия договора в соответствии со статьей 24 пунктом 8; 

b) порядок расчета коэффициента и количества или повышения, или сокращения 
коэффициента прав на получение субсидий в связи с предоставлением этих прав в рамках 
одного из любых предписаний этого раздела, включая опубликование положений в 
отношении  

i) возможности ориентировочного определения коэффициента, количества или 
предварительного повышения прав на получение субсидий, предоставляемых по заявке 
владельца предприятия, 

ii) условий для определения ориентировочного и конечного коэффициента, а также 
предварительного и окончательного количества прав на получение субсидий, 

iii) случая, когда на предоставление прав на получение субсидий может повлиять договор 
купли-продажи, договор аренды; 

 

c) определение и порядок расчета коэффициента и количества прав на получение субсидий, 
полученных из национального резерва или региональных резервов; 

d) изменение единого коэффициента прав на получение субсидий в случае наличия долей 
таких прав и в случае передачи прав на получение субсидий согласно статье 34 пункту 4; 

e) критерии для применения возможностей в соответствии со статьей 24 пунктом 1 абзацем 
3 подпунктами а, b и c; 

f) критерии для применения ограничения количества предоставляемых прав на получение 
субсидий в соответствии со статьей 24 пунктами 4-7; 

g) критерии для предоставления прав на получение субсидий в соответствии со статьей 30 
пунктами 6 и 7; 

h) критерии для определения коэффициента сокращения в соответствии со статьей 32 
пунктом 5. 

(2) В целях обеспечения надлежащего управления правами на получение субсидий 
Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные согласно статье 70 правовые 
акты для установления предписаний по содержанию уведомлений и требований по 
активации прав на получение субсидий. 

(3) В целях охраны общественного здоровья Комиссия уполномочивается опубликовать 
делегированные в соответствии со статьей 70 правовые акты для установления 
предписаний, посредством которых предоставление выплат зависит от применения 
сертифицированных семян определенных сортов конопли, и для установления процедуры 
отбора таковых сортов, а также для проверки содержания тетрагидроканнабинола в 
соответствии со статьей 32 пунктом 6. 

Часть 4  
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Регулирование унифицированной погектарной системы выплат  

Статья 36 

Регулирование унифицированной погектарной системы выплат 

(1) Государства-члены ЕС, применяющие в 2014 г. регулирование унифицированной 
погектарной системы выплат в соответствии с разделом V главой 2 Регламента 
Европейского сообщества 73/2009, вправе принять решение о дальнейшем использовании 
этого регулирования при соблюдении изложенных в этом Регламенте условий не позднее 
31 декабря 2020 г. Они уведомляют Комиссию о своем решении и моменте окончания 
срока применения этого регулирования до 1 августа 2014 г. 

Во время срока применения регулирования унифицированной погектарной системы 
выплат не действуют для этих государств-членов ЕС части 1, 2 и 3 этой главы, за 
исключением статьи 23 пунктов 1 и 6, а также статьи 32 пунктов 2-6. 

(2) Унифицированная погектарная система выплат предоставляется ежегодно в расчете на 
один гектар субсидируемой площади, заявленной владельцем предприятия согласно 
статье 72 пункту 1 абзацу 1 подпункту a Регламента Европейского союза 1306/2013. Она 
рассчитывается ежегодно путем деления установленных в соответствии с пунктом 4 этой 
статьи ежегодных финансовых пределов на общее количество субсидируемых погектарных 
площадей, заявленных в соответствующем государстве-члене ЕС в соответствии со статьей 
72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского союза 1306/2013. 

(3) В отступление от пункта 2 этой статьи государства-члены ЕС, принимающие решение о 
применении статьи 38 настоящего Регламента не позднее 1 января 2018 г., могут 
использовать во время срока применения этой статьи до 20% ежегодных финансовых 
пределов согласно пункту 2 этой статьи в целях дифференциации унифицированной 
погектарной системы выплат в расчете на гектар. 

Кроме того, они учитывают поддержку, оказанную в 2014 календарном году в рамках 
одного или более регулирований согласно статье 68 пункту 1 подпунктам а, b и c и статьям 
126, 127 и 129 Регламента Европейского сообщества 73/2009. 

Кипр вправе разделить субсидии с учетом установленных в Приложении XVIIa Регламента 
Европейского сообщества 73/2009 специфических финансовых пределов для секторов, 
производя сокращение на количество субсидий, предоставляемых соответствующему 
сектору при необходимости согласно статье 37 настоящего Регламента. 

(4) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающая для любого 
государства-члена ЕС ежегодный национальный верхний предел для регулирования 
унифицированной погектарной системы выплат, вычитая из ежегодного национального 
верхнего предела, установленного в Приложении II, верхние пределы, установленные в 
соответствии со статьями 42, 47, 49, 51 и 53.  Эти правоисполнительные акты 
опубликовываются после проведения процедуры проверки согласно статье 71 пункту 2. 
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(5) За исключением форс-мажора или исключительных обстоятельств владелец 
предприятия обязан иметь в распоряжении указанные в пункте 2 погектарные угодья к 
сроку, устанавливаемому государством-членом ЕС, но не позднее срока, установленного в 
этом государстве для изменения заявки на получение субсидий в соответствии со статьей 
72 пунктом 1 Регламента Европейского союза 1306/2013. 

(6) Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в соответствии со статьей 
70 правовые акты с предписаниями, устанавливающими возможность предоставления 
поддержки и доступ владельцев предприятий к регулированию унифицированной 
погектарной системой выплат. 

Статья 37 

Национальные субсидии на переходный период 

(1) Государства-члены ЕС, применяющие регулирование унифицированной погектарной 
системы выплат, вправе принять решение о предоставлении в период с 2015 г. по 2020 г. 
национальных субсидий на переходный период. 

(2) Национальные субсидии на переходный период могут предоставляться владельцам 
предприятий в секторах, в которые были направлены эти субсидии в 2013 году или в случае 
Болгарии и Румынии дополнительные национальные прямые выплаты. 

(3) Условия для предоставления национальных субсидий на переходный период надлежит 
согласовать с условиями, утвержденными в целях предоставления выплат в соответствии 
со статьей 132 пунктом 7 или статьей 133а Регламента Европейского сообщества 73/2009 
на 2013 г. Это не действует на сокращение выплат, получаемых из применения статьи 132 
пункта 2 в сочетании со статьями 7 и 10 указанного Регламента. 

(4) Общая сумма национальных субсидий на переходный период, предоставляемых 
владельцам предприятий в одном из указанных в пункте 2 секторе, ограничиваются 
следующими процентами опубликованных Комиссией в соответствии со статьей 132 
пунктом 7 или статьей 133а пунктом 5 Регламента Европейского сообщества 73/2009 на 
2013 г. специфических финансовых пределов для секторов: 

— 75 % в 2015 г., 

— 70 % в 2016 г., 

— 65 % в 2017 г., 

— 60 % в 2018 г., 

— 55 % в 2019 г., 

— 50 % в 2020 г. 

Для Кипра этот процент рассчитывается на основе специфических финансовых пределов 
для секторов Приложения XVIIa Регламента Совета Европейского сообщества 73/2019. 
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(5) Пункты 2 и 3 не действуют для Кипра. 

(6) Государства-члены ЕС ежегодно уведомляют Комиссию о своих указанных в пункте 1 
решениях до 31 марта. Уведомление должно содержать следующие данные: 

a) специфические финансовые пределы для секторов, 

b) при необходимости максимальную процентную ставку национальных субсидий на 
переходный период. 

(7) Государства-члены ЕС вправе принять решение на основании объективных критериев и 
в рамках стандарта сумм в соответствии с пунктом 4, предоставляемых национальных 
субсидий на переходных период. 

Часть 5  

Применение регулирования базовых выплат в государствах-членах ЕС, применявших 
регулирование унифицированной погектарной системы выплат  

Статья 38 

Введение регулирования базовых выплат в государствах-членах ЕС, применявших 
регулирование унифицированной погектарной системы выплат  

Если не предусмотрено ничего иного в этой части, то данный раздел действует для 
государств-членов ЕС, применявших регулирование унифицированной погектарной 
системы выплат в соответствии с частью 4 этой главы. 

Статьи 24-29 не применяются в этих государствах-членах ЕС. 

Статья 39 

Первичное предоставление прав на получение субсидий 

(1) Права на получение субсидий предоставляются владельцам предприятий, имеющим 
право в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента на получение прямых выплат, 
если они 

a) вносят заявки на предоставление прав на получение субсидий в рамах регулирования 
базовых выплат до конечного, устанавливаемого согласно статье 78 абзацу 1 пункту b 
Регламента Европейского союза 1306/2013 срока для подачи заявок в первый год 
применения регулирования базовых выплат, за исключением форс-мажора или 
исключительных обстоятельств, 

b) имели право на получение прямых выплат до любого сокращения или любого 
исключения согласно разделу II главе 4 Регламента Европейского сообщества 73/2009 
вследствие заявки на предоставление прямых выплат, национальных субсидий на 
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переходной период или дополнительных национальных прямых выплат в соответствии с 
Регламентом Европейского сообщества 73/2009 на 2013 г. 

Государства-члены ЕС могут предоставлять права на получение субсидий также 
владельцам предприятий, имевшим право на получение прямых выплат в соответствии со 
статьей 9 настоящего Регламента, выполняющих условия в соответствии с абзацем 1 
подпунктом а, и не получавших выплат за 2013 г. согласно заявке на получение субсидий  в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, имевших только не находившиеся 30 июня 
2003 г. в хорошем сельскохозяйственном состоянии в соответствии со статьей 124 пунктом 
1 Регламента Европейского сообщества 73/2009 сельскохозяйственные угодья к моменту, 
установленному соответствующим государством-членом ЕС в соответствии со статьей 11 
пунктом 2 Регламента Европейского сообщества 1122/2009 на 2013 год заявки. 

(2) За исключением форс-мажора или исключительных обстоятельств, количество прав на 
получение субсидий, предоставленных каждому владельцу предприятия в первый год 
применения регулирования базовых выплат равняется количеству субсидируемых 
погектарных угодий, заявляемых на предоставление субсидии владельцем предприятия в 
соответствии со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского 
союза 1306/2013 в своей заявке на предоставление субсидий на первый год применения 
регулирования базовых выплат, и имеющихся у него в распоряжении к сроку, 
устанавливаемому государством-членом ЕС, но не позднее срока, установленного этим 
государством для изменения заявки на предоставление субсидий. 

(3) Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в соответствии со статьей 
70 правовые акты, устанавливающие дополнительные предписания о введении 
регулирования базовых выплат в государствах-членах ЕС, применявших регулирование 
унифицированной погектарной системы выплат. 

(4) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, определяющие предписания о 
поданных в год предоставления заявках на предоставление прав на получение субсидий, 
если эти права не могут быть еще окончательно установлены, и, если на их предоставление 
влияют особые обстоятельства.   

Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения указанной в статье 
71 пункте 2 процедуры проверки. 

Статья 40 

Коэффициент прав на получение субсидий 

(1) В первый год применения регулирования базовых выплат государства-члены ЕС 
вычисляют единый коэффициент прав на получение субсидий путем деления 
фиксированного процента установленного в Приложении II национального верхнего 
предела за любой соответствующий год на количество прав на получение субсидий в 
первый год применения регулирования базовых выплат, за исключением предоставленных 
из национального резерва или региональных резервов прав на получение субсидий. 
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Указанный в абзаце 1 фиксированный процент рассчитывается путем деления 
национального или регионального верхнего предела для регулирования базовых выплат, 
определяемый в соответствии со статьей 22 пунктом 1 или статьей 23 пунктом 2 настоящего 
Регламента за первый год применения регулирования базовых выплат, после линейного 
сокращения согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости статье 30 пункту 2 на 
установленный в Приложении II верхний предел за первый год применения регулирования 
базовых выплат. Права на получение субсидий выражаются в количестве, 
соответствующем количеству погектарных угодий. 

(2) В отступление от расчетного метода в соответствии с пунктом 1 государства-члены ЕС 
могут принять решение о дифференциации в первый год применения регулирования 
базовых выплат коэффициента прав на получение субсидий, за исключением 
предоставленных из национального резерва или региональных резервов прав, за любой 
соответствующий год на основании первоначального единого коэффициента. 

(3) Первоначальный единый коэффициент прав на получение субсидий в соответствии с 
пунктом 2 устанавливается путем деления фиксированного процента общего 
коэффициента субсидий, за исключением субсидий в соответствии со статьями 41, 43, 48 и 
50, а также раздела IV настоящего Регламента, полученных владельцем предприятия 
согласно настоящему Регламенту за предшествующий применению регулирования 
базовых выплат календарный год до применения статьи 63 Регламента Европейского 
союза 1306/2013, на количество прав на получение субсидий, выделенных этому 
владельцу предприятия в первый год применения регулирования базовых выплат, за 
исключением предоставленных из национального резерва или региональных резервов 
прав на получение субсидий. 

Этот фиксированный процент рассчитывается путем деления национального или 
регионального верхнего предела для регулирования базовых выплат, устанавливаемого в 
соответствии со статьей 22 пунктом 1 или статьей 23 пунктом 2 настоящего Регламента на 
первый год применения регулирования базовых выплат, после линейного сокращения 
согласно статье 30 пункту 1 или при необходимости пункту 2 на общий коэффициент 
субсидий, за исключением субсидий в соответствии со статьями 41, 43, 48 и 50, а также 
раздела IV настоящего Регламента, предоставленных в соответствующем государстве-
члене ЕС или регионе за предшествующий применению регулирования базовых выплат 
календарный год, до применения статьи 63 Регламента Европейского союза 1306/2013. 

(4) В случае применения пункта 2 государства-члены ЕС осуществляют при соблюдении 
общих принципов права Евросоюза постепенное выравнивание значений коэффициента 
прав на получение субсидий на национальном или региональном уровне. С этой целью 
государства-члены ЕС определяют проводимые меры и используемый расчетный метод, а 
также уведомляют об этом Комиссию до 1 августа года, предшествующего применению 
регулирования базовых выплат. Данные меры включают ежегодные последовательные 
изменения первоначального коэффициента прав на получение субсидий в соответствии с 
пунктом 3 по объективным и недискриминационным критериям, начиная с первого года 
применения регулирования базовых выплат. 
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В первый год применения регулирования базовых выплат государства-члены ЕС 
информируют владельцев предприятий о коэффициенте их прав на получение субсидий, 
рассчитанных в соответствии с этой статьей на любой год учтенного настоящим 
Регламентом периода. 

(5) В целях пункта 3 государство-член ЕС вправе предусмотреть на основании объективных 
критериев, что в случае продажи, передачи прав или окончания аренды всех или части 
сельскохозяйственных угодий, следующих после установленного в соответствии со статьей 
36 пунктом 5 срока и до установленного в соответствии со статьей 33 пунктом 1 срока, 
повышение или часть повышения коэффициента прав на получение субсидий, 
предоставленных бы данному владельцу предприятия, подлежит возвратить в 
национальный резерв или региональные резервы, если повышение для данного владельца 
предприятия привело бы к неожиданному доходу. 

Эти объективные критерии определяются, гарантируя равенство владельцев предприятий, 
а также избегая рыночных искажений или недобросовестной конкуренции, и должны как 
минимум включать следующее: 

a) минимальный срок аренды; 

b) часть полученных выплат, подлежащих возврату в национальный резерв или 
региональные резервы. 

ГЛАВА 2  

Перераспределение финансовых выплат в пользу малых предприятий 

Статья 41 

Общие предписания 

(1) Государства-члены ЕС могут принять решение до 1 августа определенного года со 
следующего за этим года о предоставлении ежегодных выплат (далее 
«перераспределение финансовых выплат в пользу малых предприятий») владельцам 
предприятий, обладающим правом на выплаты в рамках регулирования базовых выплат в 
соответствии с главой 1 разделами 1, 2, 3 и 5 или в рамках регулирования 
унифицированной погектарной системы выплат в соответствии с главой 1 разделом 4. 

Государства-члены ЕС уведомляют Комиссии о своих соответствующих решениях до 
указанного в абзаце 1 срока. 

(2) Государства-члены ЕС, принявшие решение о применении регулирования базовых 
выплат на региональном уровне в соответствии со статьей 23, вправе применять 
предусмотренное перераспределение финансовых выплат в пользу малых предприятий на 
региональном уровне. 
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(3) Независимо от применения бюджетной дисциплины, сокращения выплат в 
соответствии со статьей 11, линейного сокращения согласно статье 7 настоящего 
Регламента, а также независимо от применения статьи 63 Регламента Европейского союза 
1306/2013 выплаты в рамках перераспределения выплат в пользу малых предприятий 
предоставляются ежегодно, предполагают активацию прав на получение субсидий 
владельцем предприятия или в государствах-членах ЕС, применяющих статью 36 
настоящего Регламента, уведомление владельцем предприятия о субсидируемых 
погектарных угодьях. 

(4) Перераспределение выплат в пользу малых предприятий ежегодно рассчитывается 
государствами-членами ЕС, умножая устанавливаемое государством-членом ЕС 
количество, не превышающее 65% национальных или региональных средних выплат в 
расчете на гектар, на количество прав на получение субсидий, активированных владельцем 
предприятия в соответствии со статьей 33 пунктом 1, или на количество субсидируемых 
погектарных угодий, заявленных владельцем предприятия в соответствии со статьей 36 
частью 2. Количество этих прав на получение субсидий или погектарных угодий не может 
превышать установленный государствами-членами ЕС максимальный предел; данный 
максимальный предел не может превышать площадь в 30 га или средний размер 
сельскохозяйственного предприятия согласно Приложению VII, если он превышает 30 га в 
соответствующем государстве-члене ЕС. 

(5) В случае соблюдения определенных в пункте 4 максимальных пределов государства-
члены ЕС вправе провести на национальном уровне в отношении установленного согласно 
этому пункту количества погектарных угодий дифференциацию, применимую равным 
образом для всех владельцев предприятий. 

(6) Национальные средние выплаты в расчете на гектар в соответствии с пунктом 4 этой 
статьи устанавливаются государствами-членами ЕС на основании установленного на 2019 
календарный год в Приложении II национального верхнего предела и количества 
субсидируемых погектарных угодий, заявленных в 2015 г. в соответствии со статьей 33 
пунктом 1 или статьей 36 пунктом 2. 

Региональные средние выплаты в расчете на гектар в соответствии с пунктом 4 этой статьи 
устанавливаются государствами-членами ЕС на основе части определенного в Приложении 
II на 2019 календарный год национального верхнего предела и количества субсидируемых 
погектарных угодий, заявленных в 2015 г. в соответствии со статьей 33 пунктом 1 в данном 
регионе. С целью расчета этой части для любого региона соответствующий региональный 
верхний предел, установленный в соответствии со статьей 23 частью 2, делится на 
установленный в соответствии со статьей 22 пунктом 1 национальный верхний предел 
после применения линейного сокращения согласно статье 30 пункту 1, если не 
применяется статья 30 пункт 2. 

(7) Государства-члены ЕС гарантируют, что владельцам предприятий, в отношении которых 
доказано, что они разделили свое предприятие после 18 октября 2011 г. исключительно 
для того, чтобы воспользоваться перераспределением выплат владельцам малых 
предприятий, не предоставляется преимущество, предусмотренное в этой главе. 
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Вышесказанное действует также в отношении владельцев, предприятия которых 
возникают в процессе такого разделения. 

(8) В случае юридического лица или объединения физических или юридических лиц 
государства-члены ЕС вправе применять максимальное количество прав на получение 
субсидий или погектарных угодий в соответствии с пунктом 4 на уровне членов этих 
юридических лиц или объединений, если согласно национальному праву отдельные члены 
осуществляют сопоставимые права и исполняют обязанности как отдельные фермеры с 
позицией руководителя предприятия особенно, что касается их экономического, 
социального и налогово-правового статуса, при условии, что они внесли вклад в 
укрепление сельскохозяйственных структур соответствующих юридических лиц или 
объединений. 

Статья 42 

Финансовые положения 

(1) В целях финансирования перераспределения выплат в пользу малых предприятий 
государства-члены ЕС могут принять решение об использовании до 30% своих ежегодных 
национальных верхних пределов в соответствии с Приложением II до даты, указанной в 
статье 41 пункте 1. Они уведомляют Комиссию об этих решениях до названного срока. 

(2) На основе процента национального верхнего предела, используемого государства-
членами ЕС в соответствии с пунктом 1 этой статьи, Комиссия ежегодно опубликовывает 
правоисполнительные акты, устанавливающие соответствующие верхние пределы с целью 
перераспределения выплат в пользу малых предприятий. Эти правоисполнительные акты 
публикуются после проведения процедуры проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 
2. 

ГЛАВА 3  

Выплаты за использование методов землепользования, способствующих защите 
климата и охране окружающей среды 

Статья 43 

Общие предписания 

(1) Владельцы предприятий, обладающие правом на выплаты в рамках регулирования 
базовых выплат или регулирования унифицированной погектарной системы выплат, 
обязаны придерживаться на всех своих субсидируемых погектарных угодьях в смысле 
статьи 32 пунктов 2-5 указанные в пункте 2 настоящей статьи методы землепользования, 
способствующие защите климата и охране окружающей среды, или указанные в пункте 3 
этой статьи равнозначные методы. 
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(2) Методами землепользования, способствующим защите климата и охране окружающей 
среды, считаются: 

a) диверсификация растениеводства; 

b) сохранение существующих лугопастбищных угодий; и  

c) в пределах сельскохозяйственных угодий выделение угодий для использования в 
экологических целях. 

(3) В качестве равнозначных методов признаются методы с подобными практиками, 
приносящие равнозначную или более высокую пользу в целях защиты климата и 
окружающей среды по сравнению с одним или несколькими указанными в пункте 2 
методами. Эти равнозначные методы и метод/методы согласно пункту 2, которым они 
равнозначны, приведены в Приложении IX, и на которые распространяются 

a) обязательства, принятые в соответствии либо со статьей 39 пунктом 2 Регламента 
Европейского сообщества 1698/2005, либо согласно статье 28 пункту 2 Регламента 
Европейского союза 1305/2013; 

b) национальные или региональные системы экологической сертификации, включая 
системы для сертификации соблюдения национальных экологических предписаний, 
превышающих соответствующие, установленные в соответствии с разделом VI главой I 
Регламента Европейского союза 1306/2013 обязательные стандарты, и благодаря 
которым должны быть достигнуты цели в отношении качества почвы и воды,   
биологического разнообразия, охраны ландшафтов, а также сдерживания изменения 
климата и адаптации к последствия его изменения. Эти системы сертификации могут 
включать приведенные в приложении IX настоящего Регламента методы, указанные в 
пункте 2 этой статьи методы или комбинацию этих методов. 

(4) Равнозначные методы в соответствии с пунктом 3 не могут являться предметом 
двойного финансирования. 

(5) Государства-члены ЕС вправе, при необходимости также на региональном уровне, 
принять решение об ограничении выбора владельцев предприятий, применяющих 
возможности в соответствии с пунктом 3 подпунктами а и b. 

(6) Государства-члены ЕС вправе, при необходимости также на региональном уровне, 
принять решение об обязательном выполнении владельцами предприятий всех своих 
соответствующих обязательств согласно пункту 1 в соответствии с национальными или 
региональными системами экологической сертификации согласно пункту 3 подпункту b. 

(7) При условии соблюдения решений государствами-членами ЕС в соответствии с 
пунктами 5 и 6 владелец предприятия вправе придерживаться одного или нескольких 
методов согласно пункту 3 подпункту а только в том случае, если они полностью заменяют 
соответствующий метод (соответствующие методы) в соответствии с пунктом 2. Владелец 
предприятия может применять системы сертификации согласно пункту 3 подпункту b 
только в том случае, если они покрывают общее обязательство в соответствии с пунктом 1. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"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 

(8) Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию о своих решениях в соответствии с 
пунктами 5 и 6 и о специфических обязательствах или системах сертификации, которые они 
могли бы применять как равнозначные методы в смысле пункта 3. 

Комиссия оценивает, подпадают ли под перечень в Приложении IX методы, содержащиеся 
в специфических обязательствах или системах сертификации; в том случае, если, по ее 
мнению, не подпадают, то она доводит это до сведения государств-членов ЕС путем 
правоисполнительных актов, публикуемых без применения процедуры в соответствии со 
статьей 71 пунктами 2 или 3. Если Комиссия доводит до сведения государства-члена ЕС, что 
данные методы не подпадают под перечень в Приложении IX, то это государство признает 
соответствующие уведомлению Комиссии специфические обязательства или системы 
сертификации как неравнозначные методы в смысле пункта 3 этой статьи. 

(9) Независимо от пунктов 10 и 11 этой статьи, применения бюджетной дисциплины и 
линейного сокращения в соответствии со статьей 7 настоящего Регламента, а также 
применения статьи 63 Регламента Европейского союза 1306/2013 государства-члены ЕС 
обеспечивают предусмотренные в этой главе выплаты владельцам предприятий, 
придерживающихся важных для них методов землепользования согласно пункту 1 этой 
статьи, если владельцы предприятий соблюдают статьи 40, 45 и 46 настоящего Регламента. 

Эти выплаты предоставляются в форме ежегодных выплат в расчете на субсидируемые 
погектарные угодья, заявленные в соответствии со статьей 33 пунктом 1 или статьей 36 
подпунктом 2, вычисляя ежегодно сумму выплат путем деления полученной из 
применения статьи 47 суммы на общее количество субсидируемых погектарных угодий, 
заявленных в данном государстве-члене ЕС или регионе в соответствии со статьей 33 
пунктом 1 или статьей 36 пунктом 2.  

В отступление от абзаца 2 государства-члены ЕС, решившие применять статью 25 пункт 2, 
вправе принять решение о предоставлении указанных в этом пункте выплат в форме 
процента общего коэффициента прав на получение субсидий, активированных владельцем 
предприятия в соответствии со статьей 33 пунктом 1 на соответствующий год. 

Этот процент вычисляется на любой год и любым государством-членом ЕС или регионом 
путем деления полученной из применения статьи 47 суммы на общий коэффициент всех 
прав на получение субсидий, активированных согласно статье 33 пункту 1 в данном 
государстве или регионе. 

(10) Владельцы, предприятия которых находятся полностью или частично в регионах, 
подпадающих под действие директив 92/43/ЕЭС, 2000/60/Европейского сообщества или 
2009/147/Европейского сообщества, имеют право на получение выплат согласно этой 
главе, если они придерживаются указанных в этой главе методов землепользования в том 
объеме, в каком они совместимы в соответствующем предприятии с целями указанных 
директив. 

(11) Владельцы предприятий, выполняющих требования для 
экологического/биологического сельского хозяйства в соответствии со статьей 29 пунктом 
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1 Регламента Европейского сообщества 834/2007, автоматически имеют право на выплаты 
согласно этой главе. 

Абзац 1 имеет силу только для единиц предприятия, предназначенных для 
экологического/биологического производства в смысле статьи 11 Регламента 
Европейского сообщества 834/2007. 

(12) Комиссии передается полномочие по опубликованию делегированных в соответствии 
со статьей 70 правовых актов в целях  

a) включения дополнительных равнозначных методов в перечень в Приложении IX; 

b) определения соответствующих требований, действующих для национальных или 
региональных систем сертификации в соответствии с пунктом 3 подпунктом b этой статьи, 
включая степень безопасности, обеспечиваемой этими системами; 

c) установления подробных положений для расчета суммы в соответствии со статьей 28 
пунктом 6 Регламента Европейского союза 1305/2013 для методов согласно Приложению 
IX части I пунктам 3 и 4 и части III пункту 7 настоящего Регламента, а также для любых 
дополнительных равнозначных методов, принимаемых в соответствии с подпунктом а 
этого пункта в перечень в Приложении VIa, и для которых необходим специфический 
расчет во избежание двойного финансирования. 

(13) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие 
предписания о порядке уведомлений, в т. ч. о сроках их представления, и об оценке, 
проводимой Комиссией в смысле пункта 8. Эти правоисполнительные акты 
опубликовываются после проведения процедуры проверки в соответствии со статьей 71 
пунктом 2. 

Статья 44 

Диверсификация растениеводства 

(1) В том случае, если пахотная земля владельца предприятия занимает от 10 до 30 
гектаров и полностью не предназначена для выращивания культур на влажных почвах во 
время значительной части года или цикла выращивания, то на этой пахотной земле 
надлежит возделывать как минимум два разных сельскохозяйственных культурных 
растения. Главная культура не может занимать более 75% этой пахотной земли. 

В том случае, если пахотная земля владельца предприятия занимает более 30 гектаров и 
полностью не предназначена для выращивания культур на влажных почвах во время 
значительной части года или цикла выращивания, то на этой пахотной земле надлежит 
возделывать как минимум три разных сельскохозяйственных культурных растения. Главная 
культура не может занимать более 75%, а обе крупнейшие культуры вместе не более 95% 
этой пахотной земли. 

(2) Независимо от количества необходимых сельскохозяйственных культурных растений в 
соответствии с пунктом 1 не применяются установленные в этом пункте максимальные 
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пределы для предприятий, в которых травы, другие зеленые корма или земли под паром 
составляют более 75% пахотной земли. В этих случаях главная культура на оставшейся 
пахотной земле не может занимать более 75% этой оставшейся пахотной земли, за 
исключением случаев, если эти оставшиеся угодья занимают травы и другие зеленые 
корма, или земля находится под паром. 

(3) Пункты 1 и 2 не применяются для предприятий, 

a) в которых более 75% пахотной земли используется для выращивания трав или других 
зеленых кормов, земли под паром или предназначены для сочетания этих возможностей 
использования, если не определенная для этих целей пахотная земля не превышает 
площадь в 30 гектаров; 

b) в которых более 75% субсидируемых сельскохозяйственных угодий относятся к 
лугопастбищным угодьям, используемым для выращивания трав или других зеленых 
кормов, или для возделывания культур либо во влажной почве во время значительной 
части года либо цикла выращивания, или предназначенные для сочетания этих 
возможностей использования, если не определенная для этих возможностей 
использования пахотная земля не превышает площади в 30 гектаров; 

c) в которых владелец предприятия не уведомлял о более чем 50% заявленных как 
пахотные земли угодьях в своей заявке на получение субсидий предшествующего года, и  
где сравнение пространственных данных заявок на получение субсидий свидетельствует 
о том, что на всей пахотной земле возделывается иная сельскохозяйственная культура, 
чем в предшествующий календарный год;; 

d) находящиеся севернее 62 градуса широты или в определенных приграничных 
территориях. В случае, если пахотная земли такого предприятия занимает как минимум 
более 10 гектаров, то на ней надлежит возделывать минимально две 
сельскохозяйственные культуры, ни одна из этих культур не может занимать более 75% 
пахотной земли, за исключением травы или других зеленых кормов как главной культуры 
или земли под паром; 

(4) В целях этой статьи понятие «сельскохозяйственная культура» означает  

a) культуру одного из разных семейств, определенных в ботанической классификации 
сельскохозяйственных культур, 

b) все виды в случае семейства капустных, пасленовых и тыквенных, 

c) землю под паром, 

d) траву или иные зеленые корма. 

Зимние и летние культуры считаются различными культурами, также если они относятся к 
одному семейств. 

(5) Комиссии передаются полномочия по опубликованию делегированных в соответствии 
со статьей 70 правовых актов в целях 
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a) признания других семейств и видов в качестве семейств и видов согласно пункту 4 и 

b) установления предписаний по применению в отношении точного расчета процента 
различных культур. 

Статья 45 

Лугопастбищные угодья 

(1) В регионах, подпадающих под действие Директивы 92/43/ЕЭС или Директивы 
2009/147/ЕЭС, включая торфяники и влажные территории, находящиеся в этих регионах, 
государства-члены ЕС располагают лугопастбищными угодьями, значимыми с точки зрения 
экологии, в отношении которых необходимо применение строжайших мер охраны для 
возможности достижения целей указанных Директив. 

В целях охраны лугопастбищных угодий, представляющих экологическую ценность, 
государства-члены ЕС вправе принять решение об учете других значимых территорий, за 
исключением подпадающих под действие Директив 92/43/ЕЭС или 2009/147/Европейского 
сообщества, включая лугопастбищные угодья на богатых углеродом почвах. 

Владельцам предприятий не разрешается переводить в другую категорию или вспахивать 
лугопастбищные угодья на территориях, подтвержденных государствами-членами ЕС в 
соответствии с абзацем 1 и при необходимости абзацем 2. 

(2) Государства-члены ЕС гарантируют, что процент площадей с лугопастбищными 
угодьями в общем количестве сельскохозяйственных угодий, заявленных владельцами 
предприятий согласно статье 72 пункту 1 абзацу 1 подпункту а Регламента Европейского 
союза 1306/2013, не понижается более чем на 5% по сравнению с рекомендуемым 
процентом, устанавливаемым государством-членом ЕС в 2015 г. путем деления площадей 
с лугопастбищными угодьями в смысле абзаца 2 подпункта а этого пункта на все 
сельскохозяйственные угодья в смысле подпукта b вышеуказанного абзаца. 

Для целей определения указанного в абзаце 1 рекомендуемого процента понятие означает 

a) «площади с лугопастбищными угодьями» - угодья, заявленные как площади, 
используемые в качестве лугопастбищных угодий в 2012 г., в случае Хорватии в 2013 г., в 
соответствии с Регламентом Европейского сообщества 73/2009 теми владельцами 
предприятий, в отношении которых действуют обязательства этой главы, а также 
площади, используемые в качестве лугопастбищных угодий, заявленные владельцами 
предприятий, в отношении которых действуют обязательства этой главы, в 2015 г. в 
соответствии со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского 
союза 1306/2013, и заявленные в 2012 г., в случае Хорватии в 2013 г., не как площади, 
используемые в качестве лугопастбищных угодий; 

b) «все сельскохозяйственные угодья» - сельскохозяйственные угодья, заявленные 
владельцами предприятий, в отношении которых действуют обязательства этой главы, в 
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2015 г. в соответствии со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента 
Европейского союза 1306/2013. 

Рекомендуемый процент площадей, используемых в качестве лугопастбищных угодий, 
вычисляется снова в случаях, если владельцы предприятий, в отношении которых 
действуют обязательства этой главы, обязаны в соответствии со статьей 93 Регламента 
Европейского союза 1306/2013 перевести угодье в категорию лугопастбищных угодий в 
2015 г. или в 2016 г. В этих случаях эти площади прибавляются к лугопастбищным угодьям 
согласно абзацу 2 подпункту а настоящей статьи. 

Процент площадей, используемых в качестве лугопастбищных угодий устанавливается 
ежегодно на основании площадей, заявленных в соответствии со статьей 72 пунктом 1 
абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского союза 1306/2013, на соответствующий 
год владельцами предприятий, в отношении которых действуют обязательства этой главы,  

Обязательство в соответствии с этим пунктом применяется на национальном, 
региональном или соответствующем субрегиональном уровнях. Государства-члены ЕС 
могут принять решение о применении обязательства, согласно которому лугопастбищные 
угодья подлежат сохранению на уровне предприятия, в целях гарантии того, что процент 
пастбищ не сокращается более чем на 5%. Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию о 
соответствующих решениях до 1 августа 2014 г. 

Государства-члены ЕС доводят до сведения Комиссии значение рекомендуемого процента 
и процента в соответствии с этим пунктом. 

(3) В том случае, если устанавливается сокращение процента в соответствии с пунктом 2 на 
региональном или субрегиональном, или при необходимости национальном уровнях 
более чем на 5%, то данное государство-член ЕС предписывает на уровне предприятий 
владельцам, располагающими площадями, переведенными в прошедший период из 
лугопастбищных угодий для использования в иных целях, обязательство о переводе 
площадей снова в лугопастбищные угодья. 

В том случае, если установленный в соответствии с пунктом 2 абзацем 2 подпунктом а 
размер площадей с лугопастбищными угодьями сохраняет абсолютное значение в 
пределах установленных границ, то обязательство пункта 2 абзаца 1 считается 
соблюденным. 

(4) Пункт 3 не применяется, если результатом экологически оправданного 
лесовосстановления, не включающего насаждения низкоствольного леса с коротким 
оборотом рубки, новогодних елок или быстрорастущих деревьев в целях производства 
энергии, является уменьшение предельного значения. 

(5) В целях сохранения процента лугопастбищных угодий Комиссия уполномочивается 
установить делегированные в соответствии со статьей 70 правовые акты с подробными 
положениями о сохранении лугопастбищных угодий, включая положения о переводе 
угодий в случае несоблюдения обязательства согласно пункту 1 настоящей статьи, 
положения для государств-членов ЕС в отношении введения обязательств на уровне 
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предприятия с учетом сохранения лугопастбищных угодий в соответствии с пунктами 2 и 3 
и в отношении любой необходимой корректировки рекомендуемого процента согласно 
пункту 2. 

(6) Комиссии передаются полномочия по опубликованию делегированных в соответствии 
со статьей 70 правовых актов в целях 

a) определения границ для установления других находящихся под угрозой территорий 
согласно пункту 1 абзацу 2 этой статьи; 

b) установления точных способов для определения процента лугопастбищных угодий и 
общей сельскохозяйственной площади, обязательной для сохранения в соответствии с 
пунктом 2 этой статьи. 

c) определения указанного в пункте 3 абзаце 1 этой статьи прошедшего периода. 

(7) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие границы в 
соответствии с пунктом 3 абзацем 2 этой статьи. Эти правоисполнительные акты 
опубликовываются после проведения процедуры проверки в соответствии со статьей 71 
пунктом 2. 

Статья 46 

Использование угодий в экологических целях 

(1) В том случае, если пахотная земля предприятия занимает более 15 гектаров, то 
владельцы предприятий обязаны с 1 января 2015 г. выделить как используемую в 
экологических целях площадь, соответствующую как минимум 5% заявленной владельцем 
предприятия в соответствии со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента 
Европейского союза 1306/2013 пахотной земли предприятия, включая, указанные в пункте 
2 подпунктов c, d, g и h угодья, если государство-член ЕС рассматривает угодья как 
используемые в экологических целях согласно пункту 2. 

Указанный в абзаце 1 процент поднимается с 5% до 7%, если Европейский парламент и 
Совет опубликовывают соответствующий законодательный акт в соответствии со статьей 43 
пунктом 2 Договора о функционировании Евросоюза. 

Комиссия предъявляет до 31 марта 2017 г. отчет об оценке выполнения абзаца 1 этого 
пункта, к которому при необходимости прилагается предложение по законодательному 
акту в смысле абзаца 2. 

(2) Государства-члены ЕС принимают решение до 1 августа 2014 г. о необходимости 
рассмотрения одного или нескольких из ниженазванных угодий как используемых в 
экологических целях: 

a) земли под паром; 

b) террасы; 
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c) элементы ландшафта, включая прилегающие к пахотной земле предприятия элементы, к 
которым могут относиться в отступление от статьи 43 пункта 1 настоящего Регламента 
ландшафтные элементы, не относящиеся к субсидируемым угодьям в соответствии со 
статьей 76 пунктом 2 подпунктом с Регламента Европейского союза 1306/2013; 

d) буфферные полосы, включая буферные полосы вместе с лугопастбищными угодьями, 
если последние отделены от прилегающих субсидируемых сельскохозяйственных 
угодий; 

e) сельскохозяйственные и лесохозяйственные погектарные угодья, в отношении которых 
оказывается или оказывалась поддержка в соответствии со статьей 44 Регламента 
Европейского сообщества 1698/2005 и/или статьей 23 Регламента Европейского союза 
1305/2013; 

f) полосы субсидируемых погектарных угодий на окраине леса; 

g) площади низкоствольного леса с коротким оборотом рубки, на которых не используются 
минеральные удобрения и/или средства защиты растений; 

h) угодья, на которых проводится лесовосстановление, в соответствии со статьей 32 пунктом 
2 подпунктом b абзацем ii настоящего Регламента; 

i) угодья, на которых возделываются промежуточные культуры, или озеленяемые путем 
посадки растений и проращивания семян, при условии применения факторов значимости 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 

j) угодья с азотфиксирующими растениями. 

За исключением указанных в абзаце 1 подпунктах g и h угодий предприятия, используемым 
в экологических целях площадям надлежит находиться на пахотной земле предприятия. В 
случае угодий в соответствии с абзацем 1 подпунктами с и d используемые в экологических 
целях угодья могут примыкать к пахотной земле предприятия, заявленного его владельцем 
в соответствии со статьей 72 пунктом 1 абзацем 1 подпунктом а Регламента Европейского 
союза 1306/2013. 

(3) В целях упрощения управления и учета особенностей приведенных в пункте 2 абзаце 1 
видов угодий, используемых в экологических целях, а также в целях облегчения межевания 
угодий государства-члены ЕС вправе привлекать в случае расчета общей погектарной 
площади угодий предприятия, используемых в экологических целях, факторы пересчета 
и/или значимости в соответствии с Приложением X. В том случае, если государство-член ЕС 
принимает решение о пересмотре угодий согласно пункту 2 абзацу 1 подпункту i или 
любого иного угодья с фактором значимости менее 1 в качестве используемых в 
экологических интересах угодий, то надлежит применять факторы значимости в 
соответствии с Приложением Х. 

(4) Пункт 1 не применяется для предприятий, 

a) в которых более 75% пахотной земли используется для выращивания травы или других 
зеленых кормов, находится под паром, предназначается для возделывания бобовых или 
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сочетания этих возможностей использования, если не предназначенная для этого 
использования пахотная земля не занимает площадь более 30 гектаров; 

b) в которых более 75% субсидируемых сельскохозяйственных угодий составляют 
лугопастбищные угодья, используемые для выращивания травы или других зеленых 
растений, или предназначенные для возделывания культур на влажных почвах либо во 
время значительной части года либо цикла выращивания, или сочетания этих видов 
использования, если не предназначенная для этого использования пахотная земля не 
занимает площадь более 30 гектаров; 

(5) Государства-члены ЕС вправе принять решение о реализации на региональном уровне 
до половины процентов площадей, используемых в экологических целях, в соответствии с 
пунктом 1 в целях сохранения примыкающих используемых в экологических целях угодий. 
Государства-члены ЕС выделяют площади и обозначают обязательства участвующих 
владельцев предприятий или групп владельцев. В случае выделения площадей и 
обозначения обязательств необходимо оказать содействие реализации политики 
Евросоюза в сферах экологии, климата и биоразнообразия. 

(6) Государства-члены ЕС вправе принять решение о разрешении совместного выполнения 
обязательства (далее «совместная реализация»), указанного в пункте 1, теми владельцами, 
предприятия которых находятся в непосредственной близости друг к другу, если 
соответствующие используемые в экологических целях угодья взаимно влияют друг на 
друга. В целях поддержки реализации политики Евросоюза в сферах экологии, климата и 
биоразнообразия государства-члены ЕС вправе выделить площади, на которых возможна 
совместная реализация обязательства; в дальнейшем они вправе возложить 
дополнительные обязательства на участвующих в такой совместной реализации 
владельцев предприятий или объединений владельцев предприятий. 

Любой владелец предприятия, участвующий в совместной реализации, гарантирует, что 
как минимум 50% угодий, на которых применяется обязательство в соответствии с пунктом 
1, находятся на площади этого предприятия и отвечает требованиям согласно пункту 2 
абзацу 2. В такой совместной реализации обязательства могут участвовать максимально 10 
владельцев предприятия. 

(7) Те государства-члены ЕС, в которых более 50% общих земельных угодий покрыты лесом, 
вправе принять решение, что пункт 1 этой статьи не действует для предприятий, 
находящихся в регионах, подтвержденных этими государствами как неблагоприятные для 
ведения сельскохозяйственного производства территории в соответствии со статьей 32 
пунктом 1 подпунктами а или b Регламента Европейского Союза 1305/2013, если более 50% 
земельных угодий указанной в абзаце 2 этого пункта единицы покрыто лесом, и 
соотношение лесных угодий к земельным угодьям составляет более чем 3:1. 

Покрытые лесом площади и соотношение лесных угодий к сельскохозяйственным 
оцениваются на уровне территории, соответствующего уровню местной административной 
единицы 2 («LAU-2»), или на уровне иной четко ограниченной единицы, покрывающей 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"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 

отдельную, точно обозначенную, географическую, взаимосвязанную территорию со 
сходными условиями для ведения сельского хозяйства.  

(8) Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию о решениях в соответствии с пунктом 2 до 
1 августа 2014 г. и решениях в соответствии с частями 3, 5, 6 или 7 до 1 августа года, 
предшествующего их применению. 

(9) Комиссии передаются полномочия по опубликованию делегированных в соответствии 
со статьей 70 правовых актов в целях 

a) установления дополнительных критериев для классификации указанных в пункте 2 видов 
угодий в качестве используемых в экологических целях площадей; 

b) дополнения других, кроме указанных в пункте 2 видов угодий, учитываемых в целях 
соблюдения  обозначенного в пункте 1 процента;; 

c) корректировки Приложения X в целях определения факторов пересчета и значимости в 
соответствии с пунктом 3 и учета критериев и/или видов угодий, устанавливаемых 
Комиссией согласно подпунктам а и b этого пункта; 

d) определения условий для указанной в пунктах 5 и 6 реализации, включая минимальные 
требования к этой реализации; 

e) обозначения границ, в пределах которых государства-члены ЕС обязаны установить 
критерии, подлежащие выполнению предприятиями для применения в целях пункта 6 
как находящихся в непосредственной близости, 

f) установление способов для определения процента всех покрытых лесом земельных 
угодий, а также соотношения лесных угодий к сельскохозяйственным в соответствии с 
пунктом 7. 

Статья 47 

Финансовые положения 

(1) Для финансирования предусмотренных в этой главе выплат государства-члены ЕС 
используют 30% своего ежегодного национального верхнего предела в соответствии с 
Приложением II. 

(2) Государства-члены ЕС применяют выплаты в соответствии с этой главой на 
национальном уровне. 

Государства-члены ЕС, обращающиеся к статье 23, вправе принять решение о применение 
выплат на региональном уровне. В этих случаях они используют в любом регионе процент 
верхнего предела, установленного согласно пункту 3 этой статьи. Для любого региона в 
целях расчета этого процента соответствующий региональный верхний предел, 
установленный согласно статье 23 пункту 2, делится на национальный верхний предел, 
установленный согласно статье 22 пункту 1, а именно после применения линейного 
сокращения согласно статье 30 пункту 1, если не применяется статья 30 пункт 2.  
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(3) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, ежегодно устанавливающие 
соответствующие верхние пределы для выплат в соответствии с данной главой. Эти 
правоисполнительные акты опубликовываются после проведения процедуры проверки в 
соответствии со статьей 71 пунктом 2. 

ГЛАВА 4  

Выплаты для неблагоприятных для сельскохозяйственного производства 
территорий  

Статья 48 

Общие предписания 

(1) Государства-члены ЕС вправе предоставлять выплаты владельцам предприятия, 
которые обладают правом на выплаты в рамках регулирования базовых выплат или 
регулирования унифицированной погектарной системы выплат в соответствии с главой 1, 
и предприятия которых полностью или частично находятся на неблагоприятных для 
сельскохозяйственного производства территориях, а также которые подтверждены 
государствами-членами ЕС в соответствии со статьей 32 пунктом 1 Регламента 
Европейского союза 1305/2013 (далее «выплаты для неблагоприятных для 
сельскохозяйственного производства территорий»). 

(2) Государства-члены ЕС вправе принять решение о предоставлении выплат для 
неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территорий в отношении всех 
регионов, подпадающих в сферу действия пункта 1, или об ограничении выплат 
некоторыми из этих регионов на основании объективных и недискриминационных 
критериев. 

(3) Независимо от пункта 2 этой статьи, применения бюджетной дисциплины, сокращения 
выплат в соответствии со статьей 11 и линейного сокращения согласно статье 7 настоящего 
Регламента, а также применения статьи 63 Регламента Европейского союза 1306/2013, 
выплаты для неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территорий 
предоставляются ежегодно в расчете на субсидируемую погектарную площадь, 
находящуюся в регионах, которым государство-член ЕС решило предоставить выплаты 
согласно пункту 2 настоящей статьи. Выплаты осуществляются после активации прав на 
получение субсидий для этих погектарных площадей, имеющихся у соответствующего 
владельца предприятия или, в случае государств-членов ЕС, применяющих статью 36 
настоящего Регламента, после уведомления этого владельца предприятия о 
субсидируемых погектарных площадях. 

(4) Выплаты для неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территорий в 
расчете на погектарную площадь высчитываются путем деления суммы, полученной при 
применении статьи 49, на количество заявленных в соответствии со статьей 33 пунктом 1 
или статьей 36 пунктом 2 субсидируемых погектарных площадей, находящихся в регионах, 
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которым государство-член ЕС решило предоставить выплаты в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи. 

Государства-члены ЕС вправе на основании объективных и недискриминационных 
критериев установить также максимальное количество погектарных площадей на 
предприятие, которому может предоставляться субсидия согласно этой главе. 

(5) Государства-члены ЕС вправе применять на региональном уровне выплаты для 
неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территорий при наличии 
приведенных в этом пункте условий, если они определили соответствующие регионы на 
основании объективных и недискриминационных критериев, к которым относятся, в 
частности, особенности отрицательных сторон, обусловленных их природными условиями, 
включая степень тяжести этих отрицательных сторон, а также соответствующие 
агрономические возможности. 

Государства-члены ЕС распределяют по регионам национальный верхний предел в 
соответствии со статьей 49 пунктом 1 согласно объективным и недискриминационным 
критериям. 

Выплаты для неблагоприятных для сельскохозяйственного производства территорий на 
региональном уровне вычисляются путем деления регионального верхнего предела, 
установленного в соответствии с абзацем 2 этого пункта, на количество заявленных в 
данном регионе согласно статье 33 пункту 1 или статье 36 пункту 2 субсидируемых 
погектарных угодий, находящихся в соответствующих регионах, которым государство-член 
ЕС решило предоставить выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

Статья 49 

Финансовые положения 

(1) Для финансирования выплат для неблагоприятных для сельскохозяйственного 
производства территорий государства-члены ЕС вправе принять решение до 1 августа 2014 
г. об использовании в этих целях до 5% своего ежегодного национального верхнего 
предела согласно Приложению II. Они уведомляют Комиссию об этих решениях до 
вышеуказанного срока. 

Государства-члены ЕС могут до 1 августа 2016 г. проверить свое решение и его изменить со 
вступлением в силу с 1 января 2017 г. Они уведомляют Комиссию об этих решениях до 1 
августа 2016 г. 

(2) На основании процента национального верхнего предела, подлежащего применению 
государствами-членами ЕС в соответствии с пунктом 1, Комиссия опубликовывает 
правоисполнительные акты, ежегодно устанавливающие соответствующие верхние 
пределы для выплат для неблагоприятных для сельскохозяйственного производства 
территорий. Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения 
процедуры проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 
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ГЛАВА 5  

 Выплаты молодым фермерам 

Статья 50 

Общие предписания 

(1) Государства-члены ЕС предоставляют ежегодные выплаты молодым фермерам, 
обладающим правом на получение выплат в рамках регулирования базовых выплат или 
регулирования унифицированной погектарной системы выплат в соответствии с главой 1 
(далее «выплаты молодым фермерам»). 

(2) В смысле настоящей главы «молодыми фермерами» считаются физические лица, 
которые 

a) открывают впервые сельскохозяйственное предприятие как руководители предприятий 
или уже открыли такое предприятии в течение пяти лет до впервые поданной в рамках 
регулирования базовых выплат или регулирования унифицированной погектарной 
системы выплат в соответствии со статьей 72 пунктом 1 Регламента Европейского союза 
1306/2013 заявки на предоставление субсидий, и 

b) не старше 40 лет в год подачи заявки в соответствии с подпунктом а. 

(3) Государства-члены ЕС вправе определить в отношении соответствующих квалификаций 
и/или требований к образованию дополнительные объективные и недискриминационные 
критерии поддержки для молодых фермеров, составляющих заявку на выплаты молодым 
фермерам. 

(4) Независимо от применения бюджетной дисциплины, сокращения выплат в 
соответствии со статьей 11 и линейного сокращения согласно статье 7 настоящего 
Регламента, а также применения статьи 63 Регламента Европейского союза 1306/2013 
выплаты предоставляются молодым фермерам ежегодно и предполагают активацию прав 
на получение субсидий владельцами предприятий или, в случае государств-членов ЕС, 
применяющих статью 36 настоящего Регламента, уведомление владельца предприятия о 
субсидируемых погектарных площадях. 

(5) Выплаты молодым фермерам предоставляются в расчете на владельца предприятия на 
максимальный пятилетний период. Этот срок сокращается на количество лет, прошедших 
между открытием согласно пункту 2 подпункту а и первой подачей заявки на выплаты 
молодым фермерам. 

(6) Государства-члены ЕС, не применяющие статью 36, ежегодно высчитывают сумму 
выплат молодым фермерам, умножая количество активированных в соответствии со 
статьей 32 пунктом 1 прав на получение субсидий на числовой коэффициент, 
соответствующий: 

a) 25% среднего коэффициента собственных или полученных в аренду прав на получение 
субсидий, которыми обладает владелец предприятия, или  
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b) 25% суммы, рассчитываемой путем деления фиксированного процента национального 
верхнего предела за календарный 2019 г. в соответствии с Приложением II на количество 
всех субсидируемых погектарных площадей, заявленных в 2015 г. согласно статье 33 
пункту 1. Этот фиксированный процент соответствует части национального верхнего 
предела, оставшейся в соответствии со статьей 22 пунктом 1 для регулирования базовых 
выплат. 

(7) Государства-члены ЕС, применяющие статью 36, ежегодно высчитывают сумму выплат 
молодым фермерам, умножая числовой коэффициент, соответствующий 25% 
рассчитанной согласно статье 36 унифицированной погектарной системы выплат, на 
количество заявленных владельцем предприятия согласно статье 36 пункту 2 
субсидируемых погектарных площадей. 

(8) В отступление от пунктов 6 и 7 государства-члены ЕС вправе ежегодно вычислять 
выплаты молодым фермерам, умножая числовой коэффициент, соответствующий 25% 
национальных средних выплат в расчете на гектар, на количество прав на получение 
субсидий, активированных владельцами предприятий согласно статье 32 пункту 1 или на 
количество субсидируемых погектарных площадей, заявленных владельцем предприятия 
согласно статье 36 пункту 2. 

Национальные средние погектарные выплаты рассчитываются путем деления 
национального верхнего предела за 2019 календарный год согласно Приложению II на 
заявленные в соответствии со статьей 33 пунктом 1 или статьей 36 пунктом 2 
субсидируемые погектарные площади. 

(9) Государства-члены ЕС устанавливают единственный максимальный предел для 
количества активированных владельцем предприятия прав на получение субсидий или для 
количества заявленных владельцем предприятия субсидируемых погектарных площадей. 
Этот максимальный предел не может находиться ниже 25 и превышать 90. В случае 
применения пунктов 6, 7 и 8 государства-члены ЕС соблюдают указанный максимальный 
предел. 

(10) Вместо применения частей 6-9 государства-члены ЕС вправе предоставить любому 
владельцу предприятия ежегодную паушальную сумму, вычисляемую путем умножения 
фиксированного количества погектарных угодий на числовой коэффициент, 
соответствующий 25% рассчитанных в соответствии с пунктом 8 национальных средних 
выплат в расчете на гектар. 

Фиксированное количество погектарных угодий в соответствии с абзацем 1 этого пункта 
вычисляется путем деления общего количества субсидируемых погектарных угодий, 
заявленных молодыми фермерами, подающими в 2015 г. заявку на выплаты молодым 
фермерам, в соответствии со статьей 33 пунктом 1 или статьей 36 пунктом 2, на общее 
число молодых фермеров, подающих заявку на эти выплаты в 2015г. 

Государство-член ЕС может снова рассчитать фиксированное количество погектарных 
угодий в любом последующим за 2015 г. году, если число фермеров, подающих заявку на 
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выплаты, или размер предприятий молодых фермеров, или и то, и другое, значительно 
изменяются. 

Ежегодная паушальная сумма, предоставляемая владельцу предприятия, не превышает 
общую сумму его базовых выплат до применения статьи 63 Регламента Европейского союза 
1306/2013 в соответствующем году. 

(11) Для гарантии прав владельцев предприятий и во избежание дискриминации между 
ними Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в соответствии со 
статьей 70 правовые акты об условиях, при которых юридическое лицо может 
рассматриваться для получения выплат молодым фермерам. 

Статья 51 

Финансовые положения 

(1) В целях финансирования выплат молодым фермерам государства-члены ЕС используют 
процент ежегодного национального верхнего предела в соответствии с Приложением II, не 
превышающий 2%. Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию до 1 августа 2014 г. об 
ориентировочном проценте, необходимом для финансирования указанных выплат. 

Государства-члены ЕС вправе изменить до 1 августа любого года свой ориентировочный 
процент со вступлением в действие со следующего за изменением года. Они уведомляют 
Комиссию об изменении процента до 1 августа года, предшествующего применению 
измененного процента. 

(2) Несмотря на установленный в пункте 1 этой статьи максимальный процент в размере 
2% государства-члены ЕС финансируют разницу в результате применения статьи 30 пункта 
7 абзаца 1 подпункта f в соответствующем году, в результате линейного сокращения всех 
выплат, предоставленных всем владельцам предприятий в соответствии со статьей 32 или 
статьей 36 пунктом 2, или в результате и того, и другого, если общая сумма заявленных в 
определенном году в государстве-члене ЕС выплат молодым фермерам превышает 
установленный согласно пункту 4 этой статьи верхний предел, и данный верхний предел 
ниже этого максимального процента. 

(3) В том случае, если общая сумма заявленных в определенном году в государстве-члене 
ЕС выплат молодым фермерам превышает установленный в соответствии с пунктом 4 этой 
статьи верхний предел, и этот верхний предел соответствует 2% ежегодного национального 
верхнего предела в соответствии с Приложением II, то государства-члены ЕС производят 
линейное сокращение выплачиваемых согласно статье 50 сумм в целях гарантии 
соблюдения соответствующего верхнего предела. 

(4) На основании переданного государствами-членами ЕС в соответствии с пунктом 1 этой 
статьи процента Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие 
соответствующие верхние пределы для выплат молодым фермерам. 

Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения процедуры 
проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 
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РАЗДЕЛ IV 

СВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГЛАВА 1  

Необязательная связанная поддержка 

Статья 52 

Общие предписания 

1) Государства-члены ЕС вправе предоставить владельцам предприятий связанную 
поддержку при установленных в этой главе условиях (далее в этой главе «связанная 
поддержка»). 

(2) Связанная поддержка может предоставляться для следующих секторов и продукции: 
зерновых, масличных, растений, богатых белком, зернобобовых культур, льна, конопли, 
риса, орехов, технического картофеля, молока и молочных продуктов, семян, баранины и 
козлятины, говядины и телятины, оливкового масла, гусениц шелкопряда, сухого корма, 
хмеля, сахарной свеклы, сахарного тростника и цикория, фруктов и овощей, а также 
низкоствольника с коротким оборотом рубки. 

(3) Связанная поддержка может предоставляться только тем секторам или регионам 
государства-члена ЕС, в которых специфические формы сельского хозяйства или аграрные 
секторы, имеющие особенное значение по экономическим, социальным или 
экологическим причинам, находятся в затруднительном положении. 

(4) В отступление от пункта 3 связанная поддержка может предоставляться также 
владельцам предприятий, 

a) обладающим 31 декабря 2014 г предоставленными согласно разделу III главе 3 части 2 и 
статье 71m Регламента Европейского сообщества 1782/2003, а также в соответствии со 
статьей 60 и статьей 65 пункта 4 Регламента Европейского сообщества 73/2009 правами 
на получение субсидий, и  

b) не располагающим субсидируемыми погектарными угодьями для активации прав на 
получение субсидий в рамках регулирования базовых выплат в соответствии с разделом 
III главой 1 настоящего Регламента. 

(5) Связанная поддержка может предоставляться только в объеме, необходимом в целях 
создания стимула для сохранения настоящего уровня производства в соответствующих 
секторах или регионах. 

(6) Связанная поддержка предоставляется в форме ежегодных выплат и подлежит 
заданным количественным ограничениям посредством установленных площадей и 
урожайности или количества животных. 
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(7) В случае юридического лица или объединений физических или юридических лиц 
государства-члены ЕС вправе применять ограничения в соответствии с пунктом 6 на уровне 
членов этих юридических лиц или объединений, если согласно национальному праву 
отдельные члены осуществляют равнозначные права и исполняют обязанности как 
отдельные фермеры с позицией руководителя предприятия, в частности, что касается их 
экономического, социального и налогово-правового статуса,  при условии, что они внесли 
вклад в усиление сельскохозяйственных структур соответствующих юридических лиц или 
объединений. 

(8) Любая предоставляемая в соответствии с этой статьей связанная поддержка обязана 
соответствовать другим мерам и политике Евросоюза. 

(9) В целях гарантии эффективного и целенаправленного применения финансовых средств 
Евросоюза и во избежание двойного финансирования в рамках других подобных 
инструментов поддержки Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в 
соответствии со статьей 70 правовые акты, устанавливающие: 

a) условия для предоставления связанной поддержки; 

b) предписания по когерентности (прим. согласованности) с другими мерами Евросоюза и 
по суммированию поддержки. 

 
Статья 53 

Финансовые положения 

(1) В целях финансирования связанной поддержки государства-члены ЕС вправе принять 
решение об использовании для этого до 8% своего ежегодного национального верхнего 
предела в соответствии с Приложением II до 1 августа года, предшествующего первому 
году применения этой поддержки. 

(2) В отступление от пункта 1 государства-члены ЕС вправе принять решение об 
использовании до 13% ежегодного национального верхнего предела в соответствии с 
Приложением II, если 

a) до 31 декабря 2014 г. 

i) они применяли регулирование унифицированной погектарной системы выплат в 
соответствии с разделом V Регламента Европейского сообщества 73/2009, 

ii) они финансируют меры в рамках статьи 111 вышеназванного Регламента или 

iii) они подпадают под регулирование исключений в соответствии со статьей 69 пунктом 5 
или, в случае Мальты, в соответствии со статьей 69 пунктом 1 указанного Регламента, 
и/или 

 

b) они в течение в целом как минимум одного года в период с 2010 по 2014 гг. используют 
более 5% своей имеющейся суммы для предоставления прямых выплат в соответствии с 
разделом III, разделом IV, за исключением раздела IV главы 1 части 6 и раздела V 
Регламента Европейского сообщества 73/2009 в целях финансирования  
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i) мер в соответствии с разделом III главой 2 частью 2 Регламента Европейского 
сообщества 73/2009, 

ii)  поддержки в соответствии со статьей 68 пунктом 1 подпунктом а абзацами i-iv, а также 
статьей 68 пунктом 1 подпунктами b и e вышеназванного Регламента или 

iii) мер в рамках раздела IV главы 1, за исключением части 6 указанного Регламента. 
 

(3) Указанный в пунктах 1 и 2 процент ежегодного национального верхнего предела может 
быть увеличен на 2 процента в государствах-членах ЕС, принимающих решение об 
использовании минимально 2% своего установленного в Приложении II ежегодного 
национального верхнего предела для оказания поддержки выращиванию растений с 
высоким содержанием белка в соответствии с настоящей главой. 

(4) В отступление от пунктов 1 и 2 государства-члены ЕС, использующие в течение в целом 
как минимум одного года в период 2010-2014 гг. более 10% своей имеющейся суммы для 
предоставления прямых выплат в соответствии с разделом III, разделом IV, за исключением 
раздела IV главы 1 части 6 и раздела V Регламента Европейского сообщества 73/2009, в 
целях финансирования 

a) мер в соответствии с разделом III главой 2 частью 2 Регламента Европейского сообщества 
73/2009, 

b) поддержки в соответствии со статьей 68 пунктом 1 подпунктом а абзацами i-iv, а также 
статьи 68 пунктом 1 подпунктами b и e вышеуказанного Регламента или 

c) мер в рамках раздела IV главы 1, за исключением части 6 указанного Регламента, 

после утверждения Комиссией в соответствии со статьей 55 настоящего Регламента вправе 
принять решение об использовании более 13% ежегодного национального верхнего 
предела в соответствии с Приложением II настоящего Регламента. 

(5) В отступление от указанных в пунктах 1-4 процентов государства-члены ЕС могут решить 
использовать до 3 млн. евро в год для финансирования связанной поддержки. 

(6) Государства-члены ЕС вправе до 1 августа 2016 г. проверить свое решение, принятое 
согласно пунктам 1-4, и постановить со вступлением в действие с 2017 г.: 

a) оставить неизменным, увеличить или сократить установленный в соответствии с 
пунктами 1, 2 и 3 процент при необходимости в пределах соответствующих заданных 
границ, или оставить неизменным, или сократить установленный в соответствии с 
пунктом 4 процент; 

b) изменить условия предоставления поддержки; 

c) прекратить предоставление поддержки в соответствии с этой главой. 

(7) На основании решения, принятого соответствующим государством-членом ЕС согласно 
пунктам 1-6 этой статьи, Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты в целях 
ежегодного установления соответствующих верхних пределов для связанной поддержки. 
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Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения процедуры 
проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 

Статья 54 

Уведомление 

(1) Государства-члены ЕС уведомляют Комиссию о решениях в соответствии со статьей 53 
до указанных в этой статье сроков. Кроме данных для решения в соответствии со статьей 
53 пунктом 6 подпунктом с это уведомление содержит данные о целевых регионах, 
выбранных формах сельского хозяйства или секторах, а также размере предоставляемой 
поддержки. 

(2) Решения в соответствии со статьей 53 пунктами 2 и 4 или при необходимости в 
соответствии со статьей 53 пунктом 6 подпунктом а включают подробное описание особой 
ситуации в целевом регионе и особенные признаки специфических форм сельского 
хозяйства или аграрных секторов, на основании которых процент согласно статье 53 пункту 
1 не достаточен для преодоления трудностей, названных в статье 52 пункте 3 и 
оправдывающих оказание увеличенной поддержки. 

Статья 55 

Утверждение Комиссией 

(1) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты без применения указанной в 
статье 71 пунктах 2 или 3 процедуры для утверждения решения в соответствии со статьей 
53 пунктом 4 или при необходимости в соответствии со статьей 53 пунктом 6 подпунктом 
а, если в соответствующем секторе или регионе подтверждается одно из следующих 
требований: 

a) необходимость поддержания определенного уровня специфического производства из-за 
отсутствия альтернатив, уменьшения риска прекращения производства с вытекающими 
из этого социальными и/или экологическими проблемами; 

b) необходимость гарантии стабильного снабжения местной перерабатывающей 
промышленности во избежание негативных социальных и экономических воздействий  
требуемой реструктуризации; 

c) необходимость компенсации отрицательных сторон, с которыми сталкиваются 
владельцы предприятий в определенном секторе вследствие длительных негативных 
явлений на соответствующем рынке; 

d) необходимость принятия мер, если признается недостаточной иная существующая 
поддержка, доступная в рамках настоящего Регламента, Регламента Европейского союза 
1305/2013 или утвержденного государственного регулирования субсидий в целях 
удовлетворения требований, указанных под подпунктами а, b, и с. 
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(2)   Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие 
предписания о механизме оценки и утверждения решений, указанных в пункте 1 этой 
статьи. Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения процедуры 
проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 

ГЛАВА 2  

Продуктово-специфическая поддержка производства хлопка 

Статья 56 

Сфера применения 

Владельцам предприятий, выращивающим хлопок кода комбинированной номенклатуры 
5201 00, предоставляется субсидия («продуктово-специфическая поддержка производства 
хлопка») при установленных в этой главе условиях. 

Статья 57 

Субсидируемость 

(1) Продуктово-специфическая поддержка производства хлопка предоставляется в расчете 
на гектар субсидируемой площади выращивания хлопка. К субсидируемым относятся 
только угодья, находящиеся на сельскохозяйственных площадях, утвержденных 
государством-членом ЕС для выращивания хлопка, засеянные допущенными 
государством-членом ЕС сортами, и урожай на которых убран фактически при нормальных 
условиях развития хлопка. 

Продуктово-специфическая поддержка производства хлопка предоставляется для 
культуры хлопка, обладающей безупречным, нефальсифицированным и пригодным к 
продаже качеством. 

(2) Государства-члены ЕС утверждают указанные в пункте 1 площади и сорта в соответствии 
с публикуемыми в соответствии с пунктом 3 предписаниями и условиями. 

(3) В целях гарантии эффективного управления продуктово-специфической поддержкой 
производства хлопка Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в 
соответствии со статьей 70 правовые акты с предписаниями и условиями для утверждения 
площадей и допуска сортов с учетом предоставления продуктово-специфической 
поддержки производству хлопка. 

(4) Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие предписания 
о процедуре утверждения площадей и допуска сортов с учетом предоставления 
продуктово-специфической поддержки производству хлопка и уведомлений 
производителей в связи с этим утверждением или допуском. Эти правоисполнительные 
акты опубликовываются после проведения процедуры проверки в соответствии со статьей 
71 пунктом 2. 
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Статья 58 

Площади, фиксированные урожаи и рекомендуемые суммы  

(1) Устанавливаются следующие национальные площади: 

— Болгария: 3 342 га, 

— Греция: 250 000 гa, 

— Испания: 48 000 га, 

— Португалия: 360 гa. 

(2) Фиксированные урожаи в рекомендуемый период устанавливаются, как следует далее 
для: 

— Болгарии: 1,2 т/гa, 

— Греции: 3,2 т/гa, 

— Испании: 3,5 т/гa, 

— Португалии: 2,2 т/гa. 

(3) Сумма продуктово-специфической поддержки производства хлопка в расчете на гектар 
субсидируемой площади вычисляется путем умножения количества выращенной 
продукции в соответствии с пунктом 2 на следующие рекомендуемые суммы для: 

— Болгарии: 584,88 евро за 2015 и 649,45 евро за 2016 и последующие годы; 

— Греции: 234,18 евро; 

— Испании: 362,15 евро; 

— Португалии: 228,00 евро. 

(4) Если в государстве-члене ЕС субсидируемая площадь возделывания хлопка в каком-
либо году превышает размер площади в соответствии с пунктом 1, то указанная в пункте 3 
сумма для этого государства-члена ЕС сокращается пропорционально превышению 
площади. 

(5) В целях содействия применению продуктово-специфической поддержки производства 
хлопка Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в соответствии со 
статьей 70 правовые акты, устанавливающие предписания об условиях предоставления 
этих выплат, об условиях субсидируемости и о способах выращивания хлопка. 

(6) Комиссия вправе опубликовать правоисполнительные акты, устанавливающие 
предписания о расчете сокращения в соответствии с пунктом 4. Эти правоисполнительные 
акты опубликовываются после проведения процедуры проверки в соответствии со статьей 
71 пунктом 2. 
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Статья 59 

Признанные отраслевые союзы 

(1) В смысле этой главы «признанный отраслевой союз» - правовая единица, в состав 
которой входят владельцы предприятий, производящих хлопок, и как минимум 
предприятие по отделению волокна, деятельность которой заключается в следующем: 

a) содействие лучшей координации сбыта хлопка, в особенности посредством 
исследований рынка; 

b) составление стандартных форм договоров в соответствии с правовыми предписаниями 
Евросоюза; 

c) ориентирование производства на продукцию, наиболее соответствующую требованиям 
рынка и ожиданиями потребителей особенно в отношении качества и аспектов, 
связанных с защитой прав потребителей; 

d) актуализация способов и средств в целях улучшения качества продукта; 

e) развитие стратегий продаж в целях содействия сбыту хлопка посредством систем 
гарантии качества. 

(2) Государство-член ЕС, в котором находятся предприятия по отделению волокна, 
признает отраслевые союзы, соответствующие установленным согласно пункту 3 
критериям. 

(3) В целях гарантии эффективного применения продуктово-специфической поддержки 
производства хлопка Комиссия уполномочивается опубликовать делегированные в 
соответствии со статьей 70 правовые акты в целях определения: 

a) критериев признания отраслевых союзов; 

b) обязанностей производителей; 

c) предписаний в случае, если признанный отраслевой союз не соответствует указанным в 
подпункте а критериям. 

Статья 60 

Предоставление выплат 

(1) Владельцам предприятий предоставляется продуктово-специфическая поддержка 
производства хлопка в расчете на гектар субсидируемой площади как установлено 
согласно статье 58. 

(2) В случае владельцев предприятий, являющихся членами признанного отраслевого 
союза, продуктово-специфическая поддержка производства хлопка в расчете на гектар 
субсидируемой площади увеличивается на 2 евро в пределах площади в соответствии со 
статьей 58 пунктом 1. 
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РАЗДЕЛ V 

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Статья 61 

Общие предписания 

(1) Государства-члены ЕС вправе ввести регулирование поддержки малых 
сельскохозяйственных предприятий («поддержка малых предприятий») в соответствии с 
установленными в этом разделе условиями. 

Владельцы предприятий, обладавшие в 2015 г. собственными или полученными в аренду 
правами на получение субсидий, или, в случае государств-членов ЕС, применяющих статью 
36, использующие регулирование унифицированной погектарной системы выплат и 
выполняющие минимальные требования в соответствии со статьей 10 пунктом 1, вправе 
принять решение об участии в регулировании поддержки малых предприятий. 

(2) Выплаты в рамках поддержки малых предприятий заменяют выплаты, 
предоставляемые в соответствии с разделами III и IV. 

Абзац 1 не применяется, если государство-член ЕС выбирает условие выплат в соответствии 
со статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом а.  В этом случае независимо от пункта 3 
этой статьи выплата подлежит выполнению соответствующих установленных в разделах III 
и IV условий. 

(3) Участвующие в поддержке малых предприятий владельцы освобождены от 
соблюдения предписанных в разделе III главе 3 способов землепользования. 

(4) Владельцам предприятий не предоставляется преимущество в рамках этого раздела, 
если устанавливается, что они искусственно создали условия после 18 октября 2011 г. в 
целях возможности использования поддержки малых предприятий. 

Статья 62 

Участие 

(1) Владельцы предприятий, которые могли бы участвовать в поддержке малых 
предприятий, обязаны подать заявку до устанавливаемого государствами-членами ЕС 
срока, но не позднее 15 октября 2015 г. Установленный государствами-членами ЕС срок не 
может находиться перед последним днем срока подачи заявки в рамках регулирования 
базовых выплат или регулирования унифицированной погектарной системы выплат. 

Владельцы предприятий, не подавшие заявку на участие в поддержке малых предприятий 
до установленного государством-членом ЕС срока, принявшие решение после этого срока 
о выходе из регулирования, или выбранные в целях оказания поддержки в соответствии со 
статьей 19 пунктом 1 подпунктом с Регламента Европейского союза 1305/2013, не имеют 
больше права на участие в соответствующем регулировании. 
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(2) В отступление от пункта 1 государства-члены ЕС вправе предусмотреть, чтобы 
владельцы предприятий, получающие прямые выплаты согласно разделу III и IV, размер 
которых меньше установленной государствами-членами ЕС в соответствии со статьей 63 
максимальной суммы, автоматически были включены в поддержку малых предприятий, за 
исключением случаев, когда они в явной форме до установленного государствами-членами 
ЕС срока согласно пункту 1 или в любом году из последующих лет заявляют о выходе из 
регулирования. Государства-члены ЕС, использующие данную возможность, своевременно 
доводят до сведения владельцев предприятий о существующем для них праве выхода из 
регулирования. 

(3) Любое государство-член ЕС гарантирует, что владельцам предприятий своевременно до 
установленного соответствующим государством-членом ЕС срока подачи заявки или 
выхода из регулирования сообщается оценка суммы выплат согласно статье 63. 

Статья 63 

Сумма выплат 

(1) Государства-члены ЕС устанавливают ежегодную сумму выплат для любого владельца, 
участвующего в регулировании поддержки малых предприятий в размере: 

a) суммы, не превышающей в расчете на владельцев предприятий 25% национальных 
средних выплат, устанавливаемых государствами-членами ЕС на основании 
определенного в Приложении II на 2019 календарный год  верхнего предела и количества 
владельцев предприятий, заявивших в 2015 г. в соответствии со статьей 33 пунктом 1 или 
согласно статье 36 пункту 2 субсидируемые погектарные площади;  или 

b) устанавливаемой государствами-членами ЕС суммы, соответствующей национальным 
средним выплатам в расчете на гектар, умноженной на числовой коэффициент, 
соответствующий количеству гектаров, но не более 5.  Национальные средние выплаты в 
расчете на гектар устанавливаются государствам-членами ЕС на основании 
определенного в Приложении II на 2019 календарный год национального верхнего 
предела и количества субсидируемых погектарных площадей, заявленных в 2015 г. в 
соответствии со статьей 33 пунктом 1 или статьей 36 пунктом 2. 

Указанная в абзаце 1 пунктах а или b сумма не может быть менее 500 евро и более 1 250 
евро. 

Если применение абзаца 1 пунктов а и b приводит к сумме менее 500 евро или более 1 250 
евро, то производится округление до указанных минимальной или максимальной сумм. 

(2) В отступление от пункта 1 государства-члены ЕС вправе принять решение о 
предоставлении участвующим в регулировании владельцам предприятий: 

a) суммы в размере общего коэффициента выплат, предоставляемых владельцу 
предприятия ежегодно в соответствии с разделами III и IV, или 
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b) суммы в размере общего коэффициента выплат, предоставляемых владельцу 
предприятия в 2015 г. в соответствии с разделами III и IV. Сумму вправе корректировать 
это государство-член ЕС в последующие годы в целях пропорционального учета 
изменений установленного в Приложении II национального верхнего предела. 

Указанная в абзаце 1 подпунктах а или b сумма не может превышать сумму, установленную 
этим государством-членом ЕС в пределах от 500 евро до 1 250 евро. 

Соответствующее государство-член ЕС вправе принять решение об округлении этой суммы 
до 500 евро, если применение подпунктов а или b абзаца 1 приводит к сумме менее, чем 
500 евро. 

(3) В отступление от пунктов 1 и 2 Кипр, Хорватия, Мальта и Словения вправе установить 
сумму согласно этим пунктам на коэффициент менее, чем 500 евро, но не менее 200 евро, 
или в случае Мальты не менее 50 евро. 
 

Статья 64 

Особые условия 

(1) В период участия в регулировании поддержки малых предприятий владельцы обязаны 

a) сохранять как минимум количество субсидируемых погектарных площадей, 
соответствующее количеству своих собственных или полученных в аренду прав на 
получение субсидий или количеству заявленных в 2015 г. согласно статье 36 пункту 2 
субсидируемых погектарных площадей; 

b) выполнять минимальные требования в соответствии со статьей 10 пунктом 1 подпунктом 
b. 

(2) Права на получение субсидий, активированных в 2015 г. в соответствии со статьями 32 
и 33 участвующими в регулировании поддержки малых предприятий владельцев, 
действуют как активированные права на время участия владельца предприятия в 
регулировании. 

В качестве неиспользованных прав на получение субсидий, подлежащих возврату снова в 
национальный резерв или региональные резервы в смысле статьи 31 пункта 1 подпункта b 
не считаются собственные или полученные в аренду права на получение субсидий, 
которыми обладает владелец предприятия во время участия в регулировании. 

В том случае, если в государствах-членах ЕС, применяющих статью 36, владельцем 
предприятия, участвующим в регулировании поддержки малых предприятий, заявлена 
субсидируемая погектарная площадь в 2015 г. в соответствии со статьей 36 пунктом 2, то 
заявка действует на весь период участия владельца в данном регулировании. 

(3) В отступление от статьи 34 права на получение субсидий владельцев, участвующих в 
регулировании поддержки малых предприятий, за исключением наследования или 
предполагаемого порядка наследования, не подлежат передаче. 
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Владельцы предприятий, получающие в порядке наследования или предполагаемого 
порядка наследования права на получение субсидий от одного из участвующих в 
регулировании поддержки малых предприятий владельцев, имеют право на участие в этом 
регулировании, если они выполняют требования в отношении использования 
регулирования базовых выплат, и наследуют все права на получение субсидий владельца 
предприятия, от которого они получают эти права. 

(4) В том случае, если государство-член ЕС решается на условия выплат в соответствии со 
статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом а, не применяя статью 63 пункт 2 абзац 3, то 
пункты 1 и 2, а также пункт 3 абзац 1 этой статьи не находят применение. 

(5) В целях предоставления правовых гарантий Комиссии передаются полномочия по 
опубликованию делегированных в соответствии со статьей 70 правовых актов, 
устанавливающих условия для участия в регулировании, если ситуация участвующего 
владельца предприятия изменилась. 

Статья 65 

Финансовые положения 

(1) В целях финансирования предусмотренных в этом разделе выплат государства-члены 
ЕС удерживают из общих сумм, имеющихся для соответствующих выплат, суммы, на 
которые имели бы право мелкие производители  

a) в рамках регулирования базовых выплат или регулирования унифицированной 
погектарной системы выплат в соответствии с разделом III главой 1, 

b) в качестве перераспределения финансовых выплат в пользу малых предприятий в 
соответствии с разделом III главой 2, 

c) в качестве выплат за использование методов землепользования, содействующих защите 
климата и охране окружающей среды в соответствии с разделом III главой 3, 

d) в качестве выплат для регионов, неблагоприятных для сельскохозяйственного 
производства в соответствии с разделом III главой 4, 

e) в качестве выплат молодым фермерам в соответствии с разделом III главой 5 и  

f) в качестве связанной поддержки в соответствии с разделом IV. 

В случае государств-членов ЕС, принявших решение рассчитать сумму выплат в 
соответствии со статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом а, сокращают 
пропорционально любую сумму, если размер сумм для отдельного владельца 
предприятия превышает установленное этими государствами максимальное значение. 

(2) Разница между суммой всех причитающихся в рамках регулирования поддержки малых 
предприятий выплат и выделенной в соответствии с пунктом 1 общей суммой 
финансируется одним или несколькими из следующих способов: 

a) посредством применения статьи 30 пункта 7 в соответствующем году, 
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b) посредством применения предусмотренных для финансирования выплат молодым 
фермерам в соответствии с разделом III главой 5 средств, не использованных в 
соответствующем году, 

c) посредством выполнения линейного сокращения всех предоставляемых в соответствии 
со статьями 32 или 36 выплат. 

(3) Элементы расчета, на основании которых вычисляются суммы согласно пункту 1 этой 
статьи, остаются неизменными на весь период участия владельца предприятия в 
регулировании поддержки малых предприятий, за исключением случаев, когда 
государство-член ЕС приняло решение об установлении суммы ежегодных выплат в 
соответствии со статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом а. 

(4) В том случае, если общая сумма причитающихся в рамках регулирования поддержки 
малых предприятий выплат превышает 10% ежегодного национального верхнего предела 
в соответствии с приложением II, то государства-члены ЕС производят линейное 
сокращение выплачиваемых согласно этому разделу сумм в целях гарантии соблюдения 
указанного процента, за исключением случаев, когда они установили сумму выплат в 
соответствии со статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом а без применения статьи 63 
пункта 2 абзаца 3. 

Подобное исключение действует для государств-членов ЕС, установивших сумму выплат в 
соответствии со статьей 63 пунктом 2 абзацем 1 подпунктом b без применения статьи 63 
пункта 2 абзаца 3, национальный верхний предел которых в соответствии с Приложением 
II на 2019 г. превышает национальный верхний предел на 2015 г., и применяющие 
расчетный метод согласно статье 25 пункту 1 или статье 36 пункту 2. 

РАЗДЕЛ VI 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОПКОВОГО 
СЕКТОРА 

Статья 66 

Использование ежегодных бюджетных средств для программ реструктуризации  

(1) Для государств-членов ЕС, применявших статью 4 пункт 1 абзац 1 Регламента 
Европейского сообщества 637/2008, перечисляются соответствующие ежегодные 
имеющиеся бюджетные средства в соответствии со статьей 5 пунктом 1 указанного 
Регламента со вступлением в силу с 1 января 2014 г., и формируются дополнительные 
средства Евросоюза для мер, финансируемых в рамках планирования программ по 
развитию сельских территорий в соответствии с Регламентом Европейского союза 
1305/2013. 

(2) Для государств-членов ЕС, применявших статью 4 пункт 1 абзац 2 Регламента 
Европейского сообщества 637/2008, соответствующие ежегодные имеющиеся бюджетные 
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средства в соответствии со статьей 5 пунктом 1 указанного Регламента со вступлением в 
силу с 1 января 2017 г. включаются в их национальные верхние пределы согласно 
Приложению II настоящего Регламента. 

РАЗДЕЛ VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ГЛАВА 1  

Уведомления и неотложные меры  

Статья 67 

Обязанность уведомления 

(1) В целях гарантии надлежащего применения предусмотренных в этом Регламенте 
предписаний  Комиссии передаются полномочия по опубликованию делегированных в 
соответствии со статьей 70 правовых актов вместе с необходимыми мерами по 
уведомлению, подлежащих передаче Комиссии государствами-членами ЕС в целях этого 
Регламента для проверки, контроля, мониторинга, оценки и проверки счетов прямых 
выплат или для соблюдения обязанностей, установленных в закрытых по решению Совета 
международных соглашениях, включая обязанности уведомления,  вытекающие из этих 
соглашений. В этой связи Комиссия учитывает потребность в сведениях и взаимодействие 
между потенциальными источниками информации. 

Полученные сведения могут передаваться при необходимости в международные 
организации и компетентные органы стран, не входящих в ЕС, или становиться доступными, 
и могут стать доступными для общественности при условии защиты персональных данных 
и правомерных интересов предприятий в отношении сохранения их коммерческой тайны. 

(2) В целях осуществления быстрой, эффективной, точной и недорогостоящей передачи 
уведомлений Комиссии передаются полномочия по опубликованию делегированных в 
соответствии со статьей 70 правовых актов, устанавливающих дополнительные 
предписания по: 

a) виду и типу сообщаемой информации; 

b) категориям обрабатываемых данных и максимальному времени сохранения; 

c) правам на доступ к имеющейся информации или информационным системам; 

d) условиям опубликования информации. 

(3)   Комиссия опубликовывает правоисполнительные акты, устанавливающие: 

a) способы уведомления; 
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b) предписания по передаче сведений, необходимых в целях применения этой статьи; 

c) условия управления передаваемыми сведениями, а также предписания по содержанию, 
форме, графику, частоте и срокам уведомлений; 

d) условиях передачи или предоставления сведений и документов государствам-членам ЕС, 
международным организациям, компетентным органам в странах, не входящих в ЕС, или 
общественности при условии защиты персональных данных и правомерных интересов 
владельцев предприятий и предприятий в отношении сохранения своей коммерческой 
тайны. 

Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения процедуры 
проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 

Статья 68 

Обработка и защита персональных данных 

(1) Государства-члены ЕС и Комиссия собирают персональные данные в целях, указанных в 
статье 67 пункте 1. Они не обрабатывают эти данные способом, не согласованным с этими 
целями. 

(2) В том случае, если обработка персональных данных осуществляется в целях 
мониторинга и оценки согласно статье 67 пункту 1, то они обрабатываются анонимно и 
только в объединенном виде. 

(3) Персональные данные обрабатываются согласно Директиве Европейского сообщества 
95/46/ЕС и Регламенту Европейского сообщества 45/2001. В особенности эти данные не 
разрешается сохранять в форме, позволяющей идентифицировать лица, которых она 
касается, на более длительное время, чем это необходимо для целей, в которых данные 
собраны или далее обработаны; в этой связи следует учитывать минимальные сроки, 
установленные действующим в отдельном государстве или Евросоюзе правом, для 
длительности сохранения данных. 

(4) Государства-члены ЕС уведомляют заинтересованных лиц о возможной обработке их 
персональных данных органами отдельного государства или органами Евросоюза в 
соответствии с пунктом 1 и о принадлежащих в этой связи этим лицам правах, указанных в 
Директиве Европейского сообщества 95/46/ЕС или Регламента Европейского сообщества 
45/2001. 

(5) Эта статья подлежит статьям 111-114 Регламента Европейского союза 1306/2013. 

Статья 69 

Меры по решению специфических проблем  

(1) В целях решения специфических проблем Комиссия опубликовывает 
правоисполнительные акты, необходимые и обоснованные в случаях, не терпящих 
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отлагательства. Эти правоисполнительные акты могут отступать от некоторых положений 
настоящего Регламента, но в таком объеме и на такое время, как это безусловно 
необходимо. Эти правоисполнительные акты опубликовываются после проведения 
процедуры проверки в соответствии со статьей 71 пунктом 2. 

(2) Если требуется в достаточно обоснованных случаях неотложной необходимости для 
решения специфических проблем и одновременной гарантии непрерывности 
регулирования прямых выплат в случае исключительных обстоятельств, то Комиссия 
опубликовывает в соответствии с порядком согласно статье 71 пункту 3 
правоисполнительные акты, незамедлительно имеющие силу. 

(3) Принятые в соответствии с пунктами 1 и 2 меры остаются в силе на максимальный срок 
длительностью 12 месяцев. В том случае, если указанные в этих пунктах специфические 
проблемы не решаются после этого срока, то Комиссия вправе внести соответствующее 
законодательное предложение, принимая во внимание длительное решение проблем. 

(4) Комиссия уведомляет Европейский парламент и Совет о принятых в соответствии с 
пунктами 1 и 2 мерах в течение двух рабочих дней после их принятия. 

ГЛАВА 2  

Делегирование полномочий и исполнительные предписания  

Статья 70 

Осуществление делегирования полномочий 

(1) Полномочие по опубликованию делегированных правовых актов передается Комиссии 
при установленных в этой статье условиях. 

(2) Полномочие по опубликованию делегированных правовых актов в соответствии со 
статьей 2, статьей 4 пунктом 3, статьей 6 пунктом 3, статьей 7 пунктом 3, статьей 8 пунктом 
3, статьей 9 пунктом 5, статьей 20 пунктом 6, статьей 35, статьей 36 пунктом 6, статьей 39 
пунктом 3, статьей 43 пунктом 12, статьей 44 пунктом 5, статьей 45 пунктами 5 и 6, статьей 
46 пунктом 9, статьей 50 пунктом 11, статьей 52 пунктом 9, статьей 57 пунктом 3, статьей 58 
пунктом 5, статьей 59 пунктом 3, статьей 64 пунктом 5, статьей 67 пунктами 1 и 2 и статьей 
73 передается Комиссии с 1 января 2014 г. на семь лет. Комиссия составляет отчет о 
передаче полномочий не позднее девяти месяцев до истечения семилетнего срока. 
Передача полномочий 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. 

(3) Передача полномочий в соответствии со статьей 2, статьей 4 пунктом 3, статьей 6 
пунктом 3, статьей 7 пунктом 3, статьей 8 пунктом 3, статьей 9 пунктом 5, статьей 20 пунктом 
6, статьей 35, статьей 36 пунктом 6, статьей 39 пунктом 3, статьей 43 пунктом 12, статьей 44 
пунктом 5, статьей 45 пунктами 5 и 6, статьей 46 пунктом 9, статьей 50 пунктом 11, статьей 
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52 пунктом 9, статьей 57 пунктом 3, статьей 58 пунктом 5, статьей 59 пунктом 3, статьей 64 
пунктом 5, статьей 67 пунктами 1 и 2 и статьей 73 может быть в любое время отменена 
Европейским парламентом и Советом. Решение об отмене прекращает передачу 
указанного в этом решении полномочия. Решение становится действительным на 
следующий день после его опубликования в Бюллетене Европейского союза или в более 
поздний срок, указанный в решении об отмене. Действие делегированных правовых актов, 
уже вступивших в силу, не затрагивается решением об отмене. 

(4) Как только Комиссия опубликовывает делегированный правовой акт, она 
одновременно передает этот акт Европейскому парламенту и Совету. 

(5) Опубликованный в соответствии со  статьей 2, статьей 4 пунктом 3, статьей 6 пунктом 3, 
статьей 7 пунктом 3, статьей 8 пунктом 3, статьей 9 пунктом 5, статьей 20 пунктом 6, статьей 
35, статьей 36 пунктом 6, статьей 39 пунктом 3, статьей 43 пунктом 12, статьей 44 пунктом 
5, статьей 45 пунктами 5 и 6, статьей 46 пунктом 9, статьей 50 пунктом 11, статьей 52 
пунктом 9, статьей 57 пунктом 3, статьей 58 пунктом 5, статьей 59 пунктом 3, статьей 64 
пунктом 5, статьей 67 пунктами 1 и 2 и статьей 73 делегированный правовой акт вступает в 
силу только в том случае, если ни Европейский парламент, ни Совет в течение двух месяцев 
после передачи этого правового акта в Европейский парламент и Совет не заявили протест, 
или если до истечения этого срока и Европейский парламент, и Совет уведомили 
Комиссию, что они не возражают. По инициативе Европейского парламента или Совета 
указанный срок пролонгируется на два месяца. 

Статья 71 

Процедура Комитета 

(1) Комиссии оказывает содействие комитет, названный «Комитетом по прямым 
выплатам». Данный комитет является комитетом в значении Регламента Европейского 
союза 182/2011. 

(2) Если делается ссылка на этот пункт, то действует статья 5 Регламента Европейского 
союза 182/2011. 

В том случае, если Комитет не излагает свою позицию по правовым актам, указанным в 
статье 24 пункту 11, статье 31 пункту 2 и статье 67 пункту 3, то Комиссия не опубликовывает 
правоисполнительный акт, и статья 5 пункт 4 абзац 3 Регламента Европейского союза 
182/2011 не применяется. 

(3) Если делается ссылка на этот пункт, то имеет силу статья 8 Регламента Европейского 
союза 182/2011 в сочетании со статьей 5 указанного Регламента. 

ГЛАВА 3  

Переходные и заключительные положения 
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Статья 72 

Прекращение действия 

(1) Регламент Европейского сообщества 637/2008 прекращает действие с 1 января 2014 г. 

Он остается в силе до 31 декабря 2017 г. в дальнейшем для государств-членов ЕС, 
воспользовавшихся возможностью в соответствии со статьей 4 пунктом 1 абзацем 2 
указанного Регламента. 

(2) Регламент Европейского сообщества 73/2009 прекращает действие. 

Независимо от пункта 3 имеют силу ссылки на отмененный Регламент, как и ссылки на 
настоящий Регламент или Регламент Европейского сообщества 1306/2013, и их надлежит 
воспроизвести согласно соответствующей таблице в Приложении XI настоящего 
Регламента. 

(3) Ссылки в настоящем Регламенте на Регламенты Европейского сообщества 73/2009 и 
Европейского сообщества 1782/2003 имеют силу как ссылки на указанные Регламенты в 
действующей до их отмены редакции. 

Статья 73 

Переходные положения 

В целях беспрепятственного перехода от предписаний Регламента Европейского союза 
73/2009 к предписаниям настоящего Регламента Комиссии передаются полномочия по 
опубликованию делегированных в соответствии со статьей 70 правовых актов о мерах, 
необходимых для защиты приобретенных прав и правомерных ожиданий владельцев 
предприятий. 

Статья 74 

Вступление в силу и действие 

Настоящий Регламент вступает в силу в день его опубликования в Официальном 
бюллетене Европейского Союза. 

Настоящий Регламент действителен с 1 января 2015 г. 

Статья 8, часть 6 статьи 9, часть 6 статьи 11, статья 14, статья 16, части 2 и 3 статьи 21, часть 
2 статьи 22, абзац 1 части 1 статьи 23, часть 6 статьи 23, часть 10 статьи 24, статья 29, абзац 
1 части 1 статьи 36, часть 1 статьи 41, часть 1 статьи 42, части 2 и 13 статьи 43, абзац 4 части 
2 статьи 45, части 2 и 8 статьи 46, часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 51, статья 53, статья 54, 
часть 1 статьи 66, статья 67, статья 70 и часть 1 статьи 72 действуют с момента вступления в 
силу настоящего Регламента. 
Все части настоящего Регламента имеют обязательную силу. Настоящий Регламент 
подлежит непосредственному исполнению во всех государствах-членах ЕС. 
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Совершено в Брюсселе 17 декабря 2013 г. 

От имени Европейского парламента 

Президент  

M. ШУЛЬЦ 

От имени Совета 

Президент  

В. ЮКНА 

 
(1)  Заключение от 8 марта 2012г. (еще не опубликовано в Официальном бюллетене).  

(2)  Официальный бюллетень C 191 от 29.6.2012, стр. 116 и Официальный бюллетень С 44 от 
15.2.2013, стр. 159. 

(3)  Официальный бюллетень С 225 от 27.7.2012, стр. 174. 

(4)  Позиция Европейского парламента от 20 ноября 2013г. (еще не опубликована в 
Официальном бюллетене). 

(5)  Регламент Совета Европейского сообщества 73/2009 от 19 января 2009г., содержащий 
общие условия предоставления прямых выплат в рамках Общей аграрной политики и 
установленное регулирование поддержки для владельцев сельскохозяйственных 
предприятий, и вносящий изменения в Регламенты Европейского сообщества 1290/2005, 
247/2006, 378/2007, а также прекращающий действие Регламента Европейского 
сообщества 1782/2003 (Официальный бюллетень L 30 от 31.1.2009, стр. 16).  

(6)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 1306/2013 от 17 
декабря 2013г. о финансировании, управлении и системе контроля в рамках Общей 
аграрной политики и об отмене Регламента Совета (ЕЭС) 352/78, Регламента Совета 
Европейского сообщества 165/94, Регламента Совета Европейского сообщества 2799/98, 
Регламента Совета Европейского сообщества 814/2000, Регламента Совета Европейского 
сообщества 1290/2005 и Регламента Совета Европейского сообщества 485/2008 (см. стр. 
549 этого бюллетеня). 

(7)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 228/2013 от 13 марта 
2013 г. об особых мерах, предпринимаемых в сфере сельского хозяйства в интересах 
регионов ЕС, находящихся в окраинном положении, и отмене Регламента Совета 
Европейского сообщества 247/2006   (Официальный бюллетень L 78 от 20.3.2013, стр. 23). 

(8)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 229/2013 от 13 марта 
2013 г. об особых мерах, предпринимаемых в сфере сельского хозяйства в интересах 
мелких островов Эгейского моря, и отмене Регламента Европейского сообщества 
1405/2016 (Официальный бюллетень L 78 от 20.3.2013, стр. 41). 

(9)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 182/2011 от 16 
февраля 2011 г., устанавливающий общие положения и принципы, в соответствии с 
которыми государства-члены ЕС контролируют осуществление Комиссией исполнительных 
полномочий (Официальный бюллетень L 55 от 28.2.2011, стр. 13). 
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(10)  Регламент Совета Европейского сообщества 1782/2003 от 29 сентября 2003 г., 
устанавливающий общие условия для прямых выплат в рамках Общей аграрной политики 
и определенное регулирование поддержки для владельцев сельскохозяйственных 
предприятий, а также изменяющий Регламенты (ЕЭС) 2019/93, Европейского 
сообщества 1452/2001, Европейского сообщества 1453/2001, Европейского сообщества 
1454/2001, Европейского сообщества 1868/94, Европейского сообщества 1251/1999, 
Европейского сообщества 1254/1999, Европейского сообщества 1673/2000, (EЭС) 2358/71 
und Европейского сообщества 2529/2001 (Официальный бюллетень L 270 от 21.10.2003, стр. 
1). 

(11)  Регламент Совета Европейского сообщества 1698/2005 от 20 сентября 2005 г. о 
поддержке развития сельских территорий Европейским сельскохозяйственным фондом 
развития сельских территорий (ELER) (Официальный бюллетень L 277 от 21.10.2005, стр. 1). 

(12)  Регламент Совета Европейского союза 1305/2013 от 17 декабря 2013 г. о поддержке 
развития сельских территорий Европейским сельскохозяйственным фондом развития 
сельских территорий (ELER) и об отмене Регламента Совета Европейского сообщества 
1698/2005 (см. стр. 487 этого Официального бюллетеня). 

(13)  Директива Совета 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992 о сохранении природных сред обитания, 
дикой фауны и флоры (Официальный бюллетень L 206 от 22.7.1992, стр. 7). 

(14)  Директива Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 2009/147/EС 
от 30 ноября 2009 г. о сохранении диких видов птиц (Официальный бюллетень L 20 от 
26.1.2010, стр. 7). 

(15)  Директива Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 2000/60/EС от 
23 октября 2000 г., устанавливающий рамочные положения для деятельности Сообщества 
в сфере водной политики (Официальный бюллетень L 327 от 22.12.2000, стр. 1). 

(16)  Регламент Совета Европейского сообщества 834/2007 от 28 июня 2007 г. об 
экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической 
продукции и отмене Регламента (ЕЭС) 2092/91 (Официальный бюллетень L 189 от 20.7.2007, 
стр. 1). 

(17)  Регламент Совета Европейского сообщества 637/2008 от 23 июня 2008 г., изменяющий 
Регламент Европейского сообщества 1782/2003 и устанавливающий национальную 
программу по реорганизации структуры хлопкового сектора (Официальный бюллетень L 
178 от 5.7.2008, стр. 1). 

(18)  Директива Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 95/46/EС от 24 
октября 1995 г. по защите физических лиц в случае обработки персональных данных и о 
свободном обращении этих данных (Официальный бюллетень L 281 от 23.11.1995, стр. 31). 

(19)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 45/2001 от 18 
декабря 2000 г. о защите физических лиц в случае обработки персональных данных, 
осуществляемой учреждениями и органами Сообщества, и о свободном обращении таких 
данных (Официальный бюллетень L 8 от 12.1.2001, стр. 1). 

(20)  Официальный бюллетень C 35 от 9.2.2012, стр. 1. 
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(21)  Регламент Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 1308/2013 от 
17 декабря 2013 г., устанавливающий общую организацию рынков сельскохозяйственной 
продукции и отменяющий Регламенты: (ЕЭС) 922/72, (ЕЭС) 234/79, Европейского 
сообщества 1601/96, Европейского сообщества 1037/2001 и Европейского сообщества 
1234/2007 (см. стр. 671 настоящего Официального бюллетеня). 

(22)  Регламент Комиссии Европейского сообщества 1122/2009 от 30 ноября 2009 г. с 
положениями о выполнении Регламента Совета Европейского сообщества 73/2009 
касательно соблюдения иных обязательств, изменений и интегрированной системы 
управления и контроля в рамках регулирования поддержки для владельцев 
сельскохозяйственных предприятий согласно указанному Регламенту и с положениями о 
выполнении Регламента Европейского сообщества 1234/2007 касательно соблюдения 
иных обязательств в рамках регулирования поддержки для винодельческого сектора 
(Официальный бюллетень. L 316 от 2.12.2009, стр. 65). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Перечень регулирования поддержки  

Сфера Правовая основа Примечания 

Регулирование базовых выплат Разделы II1 глава 1 
части 1, 2, 3 и 5 
настоящего 
Регламента  

Несвязанная поддержка 

Унифицированная погектарная система 
выплат 

Статья 36 настоящего 
Регламента 

Несвязанная поддержка 

Перераспределение финансовых выплат 
в пользу малых предприятий 

Раздел III глава 2 
настоящего 
Регламента 

Несвязанная поддержка 

Выплаты за использование методов 
землепользования, способствующих 
защите климата и охране окружающей 
среды 

Раздел III глава 3 
настоящего 
Регламента 

Несвязанная поддержка 

Поддержка неблагоприятных для 
сельскохозяйственного производства 
территорий  

Раздел III глава 4 
настоящего 
Регламента  

Несвязанная поддержка 

Выплаты молодым фермерам Раздел III глава 5 
настоящего 
Регламента 

Несвязанная поддержка 

Необязательная связанная поддержка Раздел IV глава 1 
настоящего 
Регламента 

  

Продуктово-специфическая поддержка 
производства хлопка 

Раздел IV глава 2 
настоящего 
Регламента 

Погектарные выплаты 

Регулирование поддержки малых 
предприятий 

Раздел V настоящего 
Регламента 

Несвязанная поддержка 

Регулирование Posei (прим. включает 
специальные меры для поддержки 
сельского хозяйства в чрезвычайно 
окраинных регионах) 

Глава IV Регламента 
Европейского 
союза 228/2013 

Прямые выплаты в 
рамках мер, 
предусмотренных 
программами 
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Эгейские острова Глава IV Регламента 
Европейского 
сообщества 229/2013 

Прямые выплаты в 
рамках мер, 
предусмотренных 
программами 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Национальные верхние пределы в соответствии со статьей 6  

(в тыс. евро) 

Календарный год   2015 2016 2017 2018 2019 и 
последующие 

годы 

Бельгия   536 076 528 124 520 170 512 718 505 266 

Болгария   721 251 792 449 793 226 794 759 796 292 

Чехия   874 484 873 671 872 830 872 819 872 809 

Дания   916 580 907 108 897 625 889 004 880 384 

Германия   5 144 264 5 110 446 5 076 522 5 047 458 5 018 395 

Эстония   121 870 133 701 145 504 157 435 169 366 

Ирландия   1 215 003 1 213 470 1 211 899 1 211 482 1 211 066 

Греция   2 039 122 2 015 116 1 991 083 1 969 129 1 947 177 

Испания   4 842 658 4 851 682 4 866 665 4 880 049 4 893 433 

Франция   7 553 677 7 521 123 7 488 380 7 462 790 7 437 200 

Хорватия (1)    130 550 149 200 186 500 223 800 261 100 

Италия   3 902 039 3 850 805 3 799 540 3 751 937 3 704 337 

Кипр   50 784 50 225 49 666 49 155 48 643 

Латвия   195 649 222 363 249 020 275 887 302 754 

Литва   417 890 442 510 467 070 492 049 517 028 

Люксембург   33 603 33 545 33 486 33 459 33 431 

Венгрия   1 271 593 1 270 410 1 269 187 1 269 172 1 269 158 

Мальта   5 127 5 015 4 904 4 797 4 689 
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Нидерланды   780 815 768 340 755 862 744 116 732 370 

Австрия   693 065 692 421 691 754 691 746 691 738 

Польша   2 987 267 3 004 501 3 021 602 3 041 560 3 061 518 

Португалия   565 816 573 954 582 057 590 706 599 355 

Румыния   1 629 889 1 813 795 1 842 446 1 872 821 1 903 195 

Словения   137 987 136 997 136 003 135 141 134 278 

Словакия   380 680 383 938 387 177 390 781 394 385 

Финляндия   523 333 523 422 523 493 524 062 524 631 

Швеция   696 890 697 295 697 678 698 723 699 768 

Соединенное 
королевство 

  3 555 915 3 563 262 3 570 477 3 581 080 3 591 683 

 
(1)  Национальная верхний предел для Хорватии составляет 298 400 000 евро на 2020 
календарный год, 335 700 000 евро на 2021 г. и 373 000 000 евро на 2022 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Верхний предел - нетто в соответствии со статьей 7  

(в млн. евро) 

Календарный год   2015 2016 2017 2018 2019 и последующие 
годы 

Бельгия   536,1 528,1 520,2 512,7 505,3 

Болгария   723,6 795,1 795,8 797,4 798,9 

Чехия   874,5 873,7 872,8 872,8 872,8 

Дания   916,6 907,1 897,6 889,0 880,4 

Германия   5 144,3 5 110,4 5 076,5 5 047,5 5 018,4 

Эстония   121,9 133,7 145,5 157,4 169,4 

Ирландия   1 215,0 1 213,5 1 211,9 1 211,5 1 211,1 

Греция   2 227,0 2 203,0 2 178,9 2 157,0 2 135,0 
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Испания   4 903,6 4 912,6 4 927,6 4 941,0 4 954,4 

Франция   7 553,7 7 521,1 7 488,4 7 462,8 7 437,2 

Хорватия (1)    130,6 149,2 186,5 223,8 261,1 

Италия   3 902,0 3 850,8 3 799,5 3 751,9 3 704,3 

Кипр   50,8 50,2 49,7 49,2 48,6 

Латвия   195,6 222,4 249,0 275,9 302,8 

Литва   417,9 442,5 467,1 492,0 517,0 

Люксембург   33,6 33,5 33,5 33,5 33,4 

Венгрия   1 271,6 1 270,4 1 269,2 1 269,2 1 269,2 

Мальта   5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 

Нидерланды   780,8 768,3 755,9 744,1 732,4 

Австрия   693,1 692,4 691,8 691,7 691,7 

Польша   2 987,3 3 004,5 3 021,6 3 041,6 3 061,5 

Португалия   566,0 574,1 582,2 590,9 599,5 

Румыния   1 629,9 1 813,8 1 842,4 1 872,8 1 903,2 

Словения   138,0 137,0 136,0 135,1 134,3 

Словакия   380,7 383,9 387,2 390,8 394,4 

Финляндия   523,3 523,4 523,5 524,1 524,6 

Швеция   696,9 697,3 697,7 698,7 699,8 

Соединенное 
Королевство 

  3 555,9 3 563,3 3 570,5 3 581,1 3 591,7 

 
(1)  Национальная верхний предел для Хорватии составляет 298 400 000 евро на 2020 
календарный год, 335 700 000 евро на 2021 г. и 373 000 000 евро на 2022 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Границы для корректировки предельных значений в соответствии со статьей 10 пунктом 
2  
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Государство-член 
ЕС 

Граница предельного значения в евро 
(статья 10 пункт 1 подпункт а)  

 

Граница предельного 
значения в га 

(статья 10 пункт 1 
подпункт b) 

Бельгия 400 2 

Болгария 200 0,5 

Чехия 200 5 

Дания 300 5 

Германия 300 4 

Эстония 100 3 

Ирландия 200 3 

Греция 400 0,4 

Испания 300 2 

Франция 300 4 

Хорватия 100 1 

Италия 400 0,5 

Кипр 300 0,3 

Латвия 100 1 

Литва 100 1 

Люксембург 300 4 

Венгрия 200 0,3 

Мальта 500 0,1 

Нидерланды 500 2 

Австрия 200 2 

Польша 200 0,5 

Португалия 200 0,3 

Румыния 200 0,3 

Словения 300 0,3 
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Словакия 200 2 

Финляндия 200 3 

Швеция 200 4 

Соединенное 
Королевство 

200 5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Финансовые положения для Болгарии и Румынии в соответствии со статьями 10, 16 и 18  
 

A. Суммы в целях применения статьи 10 пункта 1 подпункта а и в целях расчета 
национальных верхних пределов для выплат в 2015 г. согласно статье 16: 

Болгария : 790 909 000 евро 

Румыния : 1 783 426 000 евро 
  

B. Общая сумма национальных дополнительных прямых выплат с целью регулирования 
базовых выплат в 2015 г. согласно статье 18 пункту 1: 

Болгария : 69 657 000 евро 

Румыния : 153 536 000 евро 
  

C. Общая сумма национальных дополнительных прямых выплат для продуктово-
специфической поддержки производства хлопка в 2015 г. согласно статье 18 пункту 2: 

Болгария : 258 952 евро 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Финансовые положения для Хорватии в соответствии со статьями 10 и 19  
 

A. Суммы в целях применения статьи 10 пункта 1 подпункта а: 

373 000 000 евро  

B. Общие суммы национальных дополнительных прямых выплат согласно статье 19 пункту 
3: 

(в тыс. евро) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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242 450 223 800 186 500 149 200 111 900 74 600 37 300 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

Максимальные суммы для обязательного добавления к суммам, перечисленным в 
Приложении II, согласно статье 20 пункту 2 

(в тыс. евро) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 360 3 840 4 800 5 760 6 720 7 680 8 640 9 600 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

Средний размер сельскохозяйственного предприятия согласно статье 41 пункту 4  

Государство-член ЕС Средний размер сельскохозяйственного предприятия 

(в га) 

Бельгия 29 

Болгария 6 

Чехия 89 

Дания 60 

Германия 46 

Эстония 39 

Ирландия 32 

Греция 5 

Испания 24 

Франция 52 

Хорватия 5,9 

Италия 8 

Кипр 4 

Латвия 16 
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Литва 12 

Люксембург 57 

Венгрия 7 

Мальта 1 

Нидерланды 25 

Австрия 19 

Польша 6 

Португалия 13 

Румыния 3 

Словения 6 

Словакия 28 

Финляндия 34 

Швеция 43 

Соединенное Королевство 54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

Перечень равнозначных методов согласно статье 43 пункту 3  

I. Равнозначные методы в целях диверсификации растениеводства  

1) Диверсификация растениеводства 

Требование: минимально три сельскохозяйственные культуры, в то время как главная 
культура составляет максимально 75%, и имеется в наличии один из следующих 
признаков:  

— существуют минимально четыре сельскохозяйственные культуры, 

— действуют более низкие максимальные пределы, 

— существует целесообразный выбор сельскохозяйственных культур, напр.,  бобовых, 
растений, содержащих белок, при необходимости сельскохозяйственных культур, не 
нуждающихся в поливе или обработке пестицидами, 
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— включаются региональные сорта испытанных, традиционных или находящихся под 
угрозой исчезновения видов культурных растений минимально на 5% площади, где 
происходит ротация. 

 

2) Севооборот 

Требование: минимально три сельскохозяйственные культуры, в то время как главная 
культура покрывает максимально 75% площади, и имеется в наличии один из 
следующих признаков: 

— севооборот, рассчитанный на много лет и способствующий защите окружающей 
среды, и/или вследствие пара, 

— существуют минимально четыре сельскохозяйственные культуры 
 

3) озеленение зимой (1)  

4) Возделывание промежуточных культур (1)  
 

II. Равнозначные методы по сохранению лугопастбищных угодий 

1) Хозяйственное использование лугов или пастбищ  

Требование: сохранение лугопастбищных угодий, а также минимально одного из 
следующих признаков: 

— регулирование сенокоса или подходящий покос (сроки, способы, ограничения), 

— сохранение элементов ландшафта на лугопастбищных угодьях и контроль за 
кустарниковой растительностью, 

— сорта определенных трав и/или регулирование посева с целью восстановления 
согласно виду кормовых угодий, не уничтожая объекты, имеющие высокое 
природоохранное значение, 

— уборка кормовых растений или сена, 

— соответствующее хозяйственное использование крутых склонов, 

— регулирование в сфере удобрений, 

— ограничения использования пестицидов 
 

2) Регулирование для экстенсивно используемых пастбищ  

Требование: сохранение лугопастбищных угодий, а также минимально одного из 
следующих признаков: 

— экстенсивно используемые пастбища (срок, максимальная плотность поголовья 
скота), 

— организованный выпас скота с пастухом, собаками и выбор пастухом пастбищ или 
пасторализм / выпас на горных альпийских пастбищах, 
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— применение местных или традиционных пород животных на лугопастбищных 
угодьях. 

  

III. Равнозначные способы использования угодий в экологических целях  

Требование: применение одного из следующих способов на части пахотных земель, 
соответствующей проценту, установленному в соответствии со статьей 46 пунктом 1. 

1) экологическая консервация земель 

2) создание буфферных зон для территорий, имеющих высокое природоохранное 
значение, территорий, входящих в «Натура 2000», или иных природоохранных 
территорий для сохранения биологического разнообразия, включая территории вдоль 
зеленых ограждений и рек 

3) хозяйственное использование необработанных буфферных полос и  всполья 
(регулирование сенокоса, местные или определенные сорта трав и/или регулирование 
посева, новый посев с использованием региональных сортов, неиспользование 
пестицидов, невнесение навоза и/или минеральных удобрений, неиспользование 
полива, незапечатывание почв) 

4) межи, выделенные полосы и просеки для диких или специфических животных 
(кустарниковая кайма, защита гнезд, полосы с дикорастущими цветами, смешивание 
местных семян, отсутствие сбора урожая культурных растений) 

5) рациональное использование (обрезка, сроки, способы, восстановление) элементов 
ландшафта (деревьев, кустарников, прибрежной древесной растительности, каменных 
стен (террас), рвов, прудов) 

6) сохранение травянистой растительности торфяных или влажных почв (без применения 
удобрений или средств защиты растений) 

7) выращивание на пахотных землях без использования удобрений (минеральных 
удобрений и навоза) и/или средств защиты растений, без полива и без посева 
одинаковых культур два года подряд на одном участке (1)  

8) перевод пахотных земель в экстенсивно используемые лугопастбищные угодья 
 

 
(1)  Способы, подлежащие расчету согласно статье 43 пункту 12 подпункту с 

 

  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=DE#ntr1-L_2013347DE.01066201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=DE#ntc1-L_2013347DE.01066201-E0001


 
 

 
 

 

"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 X 

Коэффициенты перерасчета и значимости в соответствии со статьей 46 пунктом 3 

Показатели Коэффициент 
перерасчета 

Коэффициент 
значимости 

Территории для 
использования в 

экологических 
целях 

Залежные земли       

Террасы       

Особенности ландшафта       

Буферные полосы       

Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные 
погектарные площади 

      

Субсидируемые погектарные 
полосы на окраине леса 

      

Площади низкоствольных 
лесов с коротким оборотом 
рубки  

      

Площади лесовосстановления 
в соответствии со статьей 32 
пунктом 2 подпунктом b 
абзацем i  

      

Площади возделывания 
промежуточных культур или 
озеленения 

      

Площади для выращивания 
азотфиксирующих растений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 

Таблица соответствия  

в соответствии со статьей 72 пунктом 2 

Регламент Европейского 
сообщества 73/2009 

Настоящий Регламент Регламент Европейского 
союза 1306/2013 

Статья  1 Статья  1 — 

Статья  2 Статья  4 — 

Статья  3 Статья  5 — 

Статья 4 пункт 1 — Статья 91 

Статья 4 пункт  2 — Статья 95 

Статья 5 — Статья 93 

Статья 6 пункт 1 — Статья 94 

Статья 6 пункт 2 — — 

Статья 7 — — 

Статья 8 Статья 7 — 

Статья 9 — — 

Статья 10 — — 

Статья 10a — — 

Статья 10b — — 

Статья 10c — — 

Статья 10d — — 

Статья 11 Статья 8 Статья 26 пункты 1 и 2 

Статья 11 пункт 3 Статья  8 пункт 2 — 

Статья 11a Статья  8 пункт 3 — 

Статья 12 пункты1 и 2 — Статья 12 

Статья 12 пункт 3 — Статья 14 

Статья 12 пункт 4 — — 

Статья 13 — Статья 13 пункт 2 
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Статья 14 — Статья 67 

Статья 15 — Статья 68 пункты 1 и 2 

Статья 16 — Статья 69 

Статья 17 — Статья 70 

Статья 18 — Статья 71 

Статья 19 — Статья 72 

Статья 20 — Статья 74 подпункты 1, 2 и 3 

Статья 21 — Статья 74 пункт 4 

Статья 22 — Статья 96 

Статья 23 — Статья 97 

Статья 24 — Статья 99 

Статья 25 — Статья 100 

Статья 26 — Статья 61 

Статья 27 пункт 1 — Статья 102 пункт 3 

Статья 27 пункт 2 — Статья 47 

Статья 27 пункт 3 — Статья 68 пункт 3 

Статья 28 пункт 1 Статья  10 — 

Статья 28 пункт 2 Статья 9 пункт 3 — 

Статья 28 пункт  3 Статья 31 пункт 1 
подпункт а абзацы i и ii 

— 

Статья 29 — Статья 75 

Статья 30 — Статья 60 

Статья 31 — Статья 2 пункт 2 

Статья 32 Статья 15 — 

Статья 33 — — 

Статья  34 пункт 2 Статья 32 пункты 2 и 4 — 

Статья 35 Статья 33 — 

Статья 36 — — 
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Статья 37 Статья 12 — 

Статья 38 — — 

Статья 39 пункт 1 Статья 32 пункт 6  — 

Статья 39 пункт 2 Статья 35 пункт 3 — 

Статья 40 пункт 1 Статья 6 пункт 1 — 

Статья 41 пункт 1 Статья 30 пункт 1 — 

Статья 41 пункт 2 Статья 30 пункты 3 и 6 — 

Статья 41 пункт 3 Статья 30 пункты 3 и 7 
подпункт а  

— 

Статья 41 пункт 4 — — 

Статья 41 пункт 5 Статья 30 пункт 10 — 

Статья 41 пункт 6 — — 

Статья 42 Статья 31 пункт 1  

подпункт b  

— 

Статья 43 пункт 1 Статья 34 пункты 1, 2 и 3 — 

Статья 43 пункт 2 —   

Статья 43 пункт 3 Статья 34 пункт 4 — 

Статья 44 — — 

Статья 45 — — 

Статья 46 — — 

Статья 47 — — 

Статья 48 — — 

Статья 49 — — 

Статья 50 — — 

Статья 51 — — 

Статья 52 — — 

Статья 53 — — 

Статья 54 — — 
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Статья 55 — — 

Статья 56 — — 

Статья 57 — — 

Статья 57a Статья 20 и Приложение 
VII 

— 

Статья 58 — — 

Статья 59 — — 

Статья 60 — — 

Статья  61 — — 

Статья 62 — — 

Статья 63 — — 

Статья 64 — — 

Статья 65 — — 

Статья 66 — — 

Статья 67 — — 

Статья 68 — — 

Статья 69 — — 

Статья 70 — — 

Статья 71 — — 

Статья 72 — — 

Статья 73 — — 

Статья 74 — — 

Статья 75 — — 

Статья 76 — — 

Статья 77 — — 

Статья 78 — — 

Статья 79 — — 

Статья 80 — — 
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Статья 81 — — 

Статья 82 — — 

Статья 83 — — 

Статья 84 — — 

Статья 85 — — 

Статья 86 — — 

Статья 87 — — 

Статья 88 Статья 56 — 

Статья 89 Статья 57 — 

Статья 90 Статья 58 — 

Статья 91 Статья 59 — 

Статья 92 Статья 60 — 

Статья 93 — — 

Статья 94 — — 

Статья 95 — — 

Статья 96 — — 

Статья 97 — — 

Статья 98 — — 

Статья 99 — — 

Статья 100 — — 

Статья 101 — — 

Статья 102 — — 

Статья 103 — — 

Статья 104 — — 

Статья 105 — — 

Статья 106 — — 

Статья 107 — — 
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Статья 108 — — 

Статья 109 — — 

Статья 110 — — 

Статья 111 — — 

Статья 112 — — 

Статья 113 — — 

Статья 114 — — 

Статья 115 — — 

Статья 116 — — 

Статья 117 — — 

Статья 118 — — 

Статья 119 — — 

Статья 120 — — 

Статья 121 Статьи 16 и 17 — 

Статья 121a — Статья  98 абзац 2 

Статья 122 — — 

Статья 123 — — 

Статья 124 пункты 1-5, 7 и 8 — — 

Статья 124 пункт 6 — Статья 98 абзац 1 

Статья 125 — — 

Статья 126 — — 

Статья 127 — — 

Статья 128 — — 

Статья 129 — — 

Статья 130 — — 

Статья 131 — — 

Статья 132 Статьи 18 и 19 — 
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Статья 133 — — 

Статья 133a Статья 37 — 

Статья 134 (исключена) — — 

Статья 135 (исключена) — — 

Статья 136 — — 

Статья 137 — — 

Статья 138 Статья 3 — 

Статья 139 Статья 13 — 

Статья 140 Статья 67 — 

Статья 141 Статья 71 — 

Статья 142 подпункты а - q и 
подпункт s 

Статья 70 — 

Статья 142 подпункт r Статья 69 — 

Статья 143 — — 

Статья 144 — — 

Статья 145 — — 

Статья 146 Статья 72 — 

Статья 146a — — 

Статья 147 Статья 73 — 

Статья 148 — — 

Статья 149 Статья 74 — 

Приложение I Приложение I — 

Приложение II — Приложение II 

Приложение III — Приложение II 

Приложение IV Приложение III — 

Приложение V — — 

Приложение VI — — 

Приложение VII Приложение IV — 
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Приложение VIII Приложение II — 

Приложение IX — — 

Приложение X — — 

Приложение XI — — 

Приложение XII — — 

Приложение XIII — — 

Приложение XIV — — 

Приложение XV — — 

Приложение XVI — — 

Приложение XVII — — 

Приложение XVIIa — — 

 

Данный перевод подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-политический 
диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) 
реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: декабрь 2018 года 
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