
 Закон о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза 

Принят 19.11.2014 г. 

Глава 1.  

 Общие положения  

Статья 1. Сфера регулирования Закона 

 (1)  Настоящий Закон устанавливает основы и порядок применения мер единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза (далее: единая 

сельскохозяйственная политика) по регулированию рынка, применяющие их 

учреждения, требования к получению субсидии переходного периода и порядок ее 

предоставления, основы и рамки государственного надзора, а также ответственность за 

нарушение настоящего Закона.  

 (2)  К административному производству, предусмотренному правовыми актами 

Европейского союза, настоящим Законом и издаваемыми на его основе правовыми 

актам, применяются положения Закона об административном производстве, с учетом 

особенностей правовых актов Европейского союза и настоящего Закона 

Статья 2. Меры единой сельскохозяйственной политики 

 (1)  Меры единой сельскохозяйственной политики в значении настоящего Закона:  

 1)  меры, применяемые на основании и в порядке, установленном частью 1 статьи 4 

и статьей 5 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 о 

финансировании, управлении и мониторинге единой сельскохозяйственной политики, 

которым признаются недействительными Регламенты Европейского парламента и 

Совета (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 

1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 (Официальный журнал Европейского союза L 347, 

20.12.2013, стр. 549–607);  

 2)  государственная субсидия переходного периода, установленная статьей 37 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013, которым 

устанавливаются правила предоставления сельскохозяйственным производителям в 

рамках единой сельскохозяйственной политики на основании программ поддержки 

прямых субсидий и признаются недействительными Регламенты Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 637/2008 и (ЕС) № 73/2009 (Официальный журнал 

Европейского союза L 347, 20.12.2013, стр. 608–670);  

 3)  меры по организации рынка, применяемые на основании и в порядке, 

установленном Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013, 

которым устанавливается единая организация рынка сельскохозяйственной продукции и 

которым признаются недействительными Регламенты Европейского парламента и 

Совета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 

(Официальный журнал Европейского союза L 347, 20.12.2013, стр. 671–854);  



 4)  меры, применяемые на основании и в порядке, установленном Регламентом 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1151/2012 о схемах качества 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (Официальный журнал 

Европейского союза L 343, 14.12.2012, стр. 1–29). 

 (2)  При применении мер единой сельскохозяйственной политики компетентным 

учреждением является Министерство сельского хозяйства, если настоящим Законом не 

установлено иное. 

 (3)  Правительство Республики или ответственный за сферу министр может в 

пределах своей компетенции издавать для применения мер единой 

сельскохозяйственной политики постановления по вопросам, право принятия решения 

по которым согласно правовым актам Европейского союза имеет страна-член ЕС. 

 (4)  Правительство Республики может для применения мер единой 

сельскохозяйственной политики в пределах своей компетенции издавать распоряжения, 

а ответственный за сферу министр в пределах своей компетенции − приказы по 

вопросам, право принятия решения по которым согласно правовым актам Европейского 

союза имеет страна-член ЕС. 

Статья 3. Информирование Европейской Комиссии о применении мер единой 

сельскохозяйственной политики 

Если в правовых актах Европейского союза не определено учреждение, представляющее 

данные, связанные с применением мер единой сельскохозяйственной политики, то 

данные Европейской Комиссии в сроки и порядке, установленные правовыми актами 

Европейского союза, передает государственное учреждение, назначенное 

ответственным за сферу министром. 

Глава 2.  

Платежное агентство и сертификационное учреждение  

Статья 4. Платежное агентство 

 (1)  В случае применения мер единой сельскохозяйственной политики по 

регулированию рынка функцию платежного агентства в значении статьи 7 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 выполняет Департамент 

сельскохозяйственных регистров и информации (далее ДСХРИ). 

 (2)  Выполнение функции, указанной в части 1 статьи 7 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, платежное агентство может передать другому 

учреждению или лицу на основаниях и в порядке, установленных настоящим Законом. 

Статья 5. Компетентное учреждение при аккредитации платежного агентства 

 (1)  Компетентным учреждением при аккредитации платежного агентства является 

Министерство сельского хозяйства. 



 (2) Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

дополнительные требования к аккредитации платежного агентства. 

 (3)  ДСХРИ имеет право выполнять функции платежного агентства, начиная с даты 

принятия решения об аккредитации. 

Статья 6. Сертификационное учреждение 

 (1)  Сертификационным учреждением в значении статьи 9 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 306/2013 является Министерство сельского хозяйства. 

 (2)  Министерство сельского хозяйства может заключать для выполнения функции, 

указанной в статье 9 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, 

в установленном Законом об административном сотрудничестве порядке 

административный договор с частноправовым юридическим лицом, имеющим 

достаточный опыт аудита субсидий. Решение о предоставлении полномочий для 

выполнения указанной функции частноправовому юридическому лицу принимает 

ответственный за сферу министр приказом. 

Глава 3.  

 Общие положения производства  

Статья 7. Подача ходатайства и сообщения 

 (1)  В случае применения мер единой сельскохозяйственной политики подается 

ходатайство, заявление о выплате и иное предусмотренное настоящим Законом 

сообщение в ДСХРИ или в установленном настоящим Законом случае другому лицу или 

учреждению в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может приказом установить подачу 

ходатайства, заявления о выплате и иного предусмотренного настоящим Законом 

сообщения только в электронном виде через среду электронных услуг ДСХРИ или 

другую среду электронных услуг. 

 (3)  Через среду электронных услуг ходатайство, заявление о выплате и иное 

предусмотренное настоящим Законом сообщение подается надежным способом, 

позволяющим однозначную идентификацию лица. 

 (4)  В случае неподачи ходатайства и заявления о выплате к сроку, срок подачи 

ходатайства не восстанавливается и ходатайство не будет рассмотрено, если в 

соответствующих правовых актах Европейского союза не установлено иное. 

Статья 8. Изменение ходатайства и сообщения 

Ходатайство, заявление о выплате и иное предусмотренное настоящим Законом 

сообщение можно изменить, дополнить и частично или полностью отозвать в 

установленных регламентами Европейского союза случаях и порядке. 

Статья 9. Проверка ходатайства и сообщения 



 (1)  Выполнение требований по мерам единой сельскохозяйственной политики, а 

также верность данных, представленных в ходатайстве, заявлении о выплате или ином 

предусмотренном настоящим Законом сообщении, проверяется Министерством 

сельского хозяйства, ДСХРИ, лицом или учреждением, соответствующее право которого 

установлено настоящим Законом или изданном на его основе правовым актом, а также 

другими государственными учреждениями в пределах своей компетенции. 

 (2)  ДСХРИ и лицо или учреждение, выполняющего функцию платежного агентства 

на основании части 2 статьи 4 настоящего Закона, и другие указанные в настоящем 

Законе учреждения исходят при выполнении своей функции из порядка работы и 

письменного соглашения, составленных на основании правовых актов и согласованных 

соответствующими сторонами. 

Статья 10. Принятие решения и извещение о нем 

 (1)  В случае применения единой сельскохозяйственной политики решение 

принимается в электронном виде. Решение может приниматься на бумажном носителе, 

если по техническим причинам принятие решения в электронном виде оказывается 

невозможным.  

 (2)  В установленных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 62 Закона об административном 

производстве случаях о решении извещают путем электронной доставки, если лицо дало 

на это согласие. 

 (3)  В установленном частью 2 настоящей статьи случае решение считается 

доставленным лицу, если по адресу электронной почты лица отправлено:  

 1)  подписанное электронно-цифровой подписью решение или выписка из решения, 

заверенная электронно-цифровой печатью, или  

 2)  сообщение о резолюции принятого в отношении его решения и решение или 

выписка из решения доступна через среду электронных услуг. 

 (4)  Если лицом не дано согласие на электронную доставку решения, то в 

установленных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 62 Закона об административном 

производстве случаях о решении извещают путем доставки копии решения или выписки 

из него на бумажном носителе заказным письмом или заказным письмом с уведомлением 

о вручении в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения, если в правовых 

актах Европейского союза не установлено иное. 

 (5)  В установленных частями 3 и 4 настоящей статьи случаях вместе с выпиской из 

решения лицу доставляется также ссылка на оспаривание решения, мотивировка и 

резолютивная часть решения. 

 (6)  Если решением, принимаемым в случае применения мер единой 

сельскохозяйственной политики, ходатайство лица удовлетворяется полностью и 

решением не ограничиваются права третьих лиц, то информация о принятии решения 

публикуется на интернет-странице ДСХРИ. Опубликованием информации о принятии 

решения на интернет-странице считается, что лицо извещено о решении. Информация 

публикуется на интернет-странице ДСХРИ в течение десяти рабочих дней с даты 



принятия решения, если соответствующим регламентом Европейского союза не 

установлено иное. 

 (7)  В случае получателей субсидии, указанных в статье 112 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, о решении, установленном частью 

6 настоящей статьи, извещают в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения 

путем электронной доставки, если лицо дало на это согласие. 

 (8)  Если указанным в части 7 настоящей статьи получателем субсидии не дано 

согласие на электронную доставку решения, то о решении, установленном частью 6 

настоящей статьи, извещают путем доставки копии решения или выписки из него на 

бумажном носителе заказным письмом или заказным письмом с уведомлением о 

вручении в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения, если правовыми 

актами Европейского союза не установлено иное.  

Глава 4.  

 Прямые субсидии и переходные субсидии сельскохозяйственных производителей, 

соответствующие единой сельскохозяйственной политике  

Раздел 1.  

 Прямые субсидии  

Подраздел 1.  

 Общие положения  

Статья 11. Прямая субсидия 

 (1)  В значении настоящего Закона прямая субсидия – субсидия, финансируемая на 

основании Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 из средств 

Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF). На основании и в порядке, 

установленном настоящим Законом, предоставляются следующие прямые субсидии:  

 1)  единая субсидия на сельскохозяйственные угодья;  

 2)  субсидия сельскохозяйственных практик, берегущих климат и окружающую 

среду (далее субсидия климата и окружающей среды);  

 3)  субсидия молодому сельскохозяйственному производителю;  

 4)  перераспределяющая субсидия;  

 5)  субсидия для районов с природными ограничениями;  

 6)  субсидия, связанная с обязательством по производству;  

 7)  субсидия мелкому сельскохозяйственному производителю. 



 (2)  О получении субсидии, указанной в пунктах 1–3 части 1 настоящей статьи, на 

надлежащие сельскохозяйственные угодья, можно ходатайствовать ежегодно. 

 (3)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать те 

указанные в пунктах 4–7 части 1 настоящей статьи субсидии, о предоставлении которых 

можно ходатайствовать в бюджетном году. 

 (4)  Согласно постановлению, изданному на основании части 3 настоящей статьи, 

размер средств, предусмотренных на предоставляемые в бюджетном году прямые 

субсидии, по видам субсидии, связанной с обязательством по производству и 

предоставляемой на основании статьи 52 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1307/2013, определяет ответственный за сферу министр приказом. 

 (5)  Право ходатайствовать о предоставлении указанной в пунктах 4–7 части 1 

настоящей статьи субсидии не возникает и субсидия не выплачивается, если 

предоставление этой субсидии в бюджетном году постановлением, изданным на 

основании части 3 настоящей статьи, не предусмотрено. 

Подраздел 2.  

 Требования к получению прямой субсидии  

Статья 12. Требования, предъявляемые к ходатайствующему для получения 

прямой субсидии 

 (1)  Ходатайствовать о предоставлении прямой субсидии имеет право физическое 

или юридическое лицо, либо не имеющее статус юридического лица объединение, 

которое занимается сельскохозяйственной деятельностью, указанной в пункте c части 1 

статьи 4 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013, в аграрном 

хозяйстве, указанном в пункте b той же статьи, и является активных 

сельскохозяйственным производителем в значении статьи 9 того же Регламента (далее в 

настоящем разделе: ходатайствующий). 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать, в 

дополнение к указанному в части 2 статьи 9 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1307/2013, перечень тех видов деятельности, для занятия которыми 

прямые субсидии не предоставляются. 

 (3)  Лицо, занимающееся видом деятельности, указанным в статье 9 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 и установленным на основании 

части 2 настоящей статьи, ведет для получения прямой субсидии учет и представляет 

проверяемые доказательства о доходах хозяйственной деятельности, в том числе 

сельскохозяйственной деятельности. 

 (4)  Для применения уменьшений, установленных статьей 11 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013, лицо ведет учет для получения 

прямых субсидий и представляет проверяемых доказательства о размере расходов на 

рабочую силу, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе 

сельскохозяйственной деятельностью. 



 (5)  Часть 2 статьи 9 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1307/2013 не применяется в отношении тех аграрных хозяйств, которые за календарный 

год, предшествовавший году подачи ходатайства, получили прямых субсидий до 5000 

евро. 

Статья 13. Требования к получению прямой субсидии на сельскохозяйственные 

угодья 

 (1)  О предоставлении прямой субсидии можно ходатайствовать на 

сельскохозяйственные угодья размером не менее одного гектара, на которых занимаются 

сельскохозяйственной деятельностью или которые находятся в состоянии, подходящем 

для выпаса или возделывания, и которые используются ходатайствующим по состоянию 

на 15 июня года подачи ходатайства. 

 (2)  Требования к деятельности, которой сельскохозяйственные угодья держатся в 

состоянии, подходящем для выпаса или возделывания, устанавливает ответственный за 

сферу министр постановлением. 

 (3) При определении площади сельскохозяйственных угодий учитываются поля, 

площадь которых составляет, по меньшей мере, 0,30 гектара, в том числе живая изгородь, 

канава, ограждение, традиционный объект ландшафта или другая характерная для 

ландшафта форма шириной до двух метров, учитывая при этом, что на один гектар не 

растет более чем 50 деревьев на условиях, установленных правовым актом, изданном на 

основании пункта c части 2 статьи 76 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1306/2013. 

 (4)  На условиях, установленных частью 3 статьи 32 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013, можно ходатайствовать о предоставлении 

прямой субсидии на сельскохозяйственные угодья, которые используются и для 

несельскохозяйственной деятельности, если это существенно не вредит 

сельскохозяйственной деятельности. 

 (5)  Перечень видов несельскохозяйственной деятельности и условия устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением, учитывая положения пункта а части 3 

статьи 32 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013. 

 (6)  Ходатайствующий о предоставлении прямой субсидии выполняет требования, 

установленные соответствующими регламентами Европейского союза и статьей 32 

настоящего Закона, во всем аграрном хозяйстве.  

 (7)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать в 

качестве исключения из пункта 3 настоящей статьи земельные участки, на которых 

растет более 50 деревьев на один гектар, которые традиционно используются для выпаса 

животных, и при определении дающей право на субсидию площади которых 

применяются положения пункта c части 2 статьи 76 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013. 

Статья 14. Требования к получению прямой субсидии на мелколесье с коротким 

оборотом рубки 



 (1)  О предоставлении прямой субсидии можно ходатайствовать и на 

сельскохозяйственные угодья, соответствующие требованиям, установленным статьей 

13 настоящего Закона, на которых выращивается ива (Salix), входящая под код CN 0602 90 

41 и выращиваемая как мелколесье с коротким оборотом рубки. 

 (2)  Мелколесье можно создавать и выращивать на сельскохозяйственных угодьях, 

средний бонитет почвы которых до 35 баллов, и создание и выращивание мелколесья на 

которых соответствует положениям Закона о мелиорации и Закона об охране природы.  

 (3)  Максимальную продолжительность оборота рубки мелколесья с коротким 

оборотом рубки устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 15. Единая субсидия на сельскохозяйственные угодья и субсидия климата и 

окружающей среды 

 (1)  О предоставлении единой субсидии на сельскохозяйственные угодья и субсидии 

климата и окружающей среды может ходатайствовать лицо, соответствующие 

требованиям, установленным статьями 12–14 настоящего Закона, и соблюдающее 

указанную в статье 43 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 

сельскохозяйственную практику, берегущую климат и окружающую среду. 

 (2)  Ответственный за сферу министр устанавливает постановлением:  

 1)  промежуток времени, который берется за основу при определении площади 

возделывания, необходимой для соблюдения практики диверсификации 

сельскохозяйственных культур, исходя из более важной части цикла роста растений;  

 2)  перечень сельскохозяйственных угодий для экологического использования 

(далее: экологические угодья) и перечень тех волостей или регионов, в случае 

нахождения сельскохозяйственных угодий на территории которых ходатайствующие 

освобождены от требования определения экологических угодий из-за большой доли 

лесных угодий;  

 3)  порядок определения ходатайствующих, освобожденных от требования 

определения экологических угодий, если сельскохозяйственные угодья, находящиеся в 

пользовании ходатайствующего, только частично расположены в волости или регионе, 

освобожденном от требования;  

 4)  перечень районов, требующих строгую защиту на постоянных лугопастбищных 

угодьях;  

 5)  уточненный порядок выполнения обязательства по сохранению площади 

постоянных лугопастбищных угодий, основания и порядок передачи обязательства по 

сохранению площади постоянных лугопастбищных угодий, уточненный порядок 

применения мер, необходимых для выполнения обязательства по сохранению площади 

постоянных лугопастбищных угодий и дополнительные требования к 

ходатайствующему в случае их применения.  

 (3)  Ответственный за сферу министр может устанавливать постановлением:  



 1)  практики, равноценные практикам субсидии климата и окружающей среды;  

 2)  перечень дополнительных экологически уязвимых районов для защиты ценных 

постоянных лугопастбищных угодий;  

 3)  порядок использования коэффициента пересчета или долевых коэффициентов 

при определении территории экологических угодий, а также порядок использования 

минеральных удобрений или пестицидов. 

 (4)  При необходимости ДСХРИ публикует информацию о применении мер, 

необходимых для сохранения площади постоянного лугопастбищного угодья, в 

официальном издании "Ametlikud Teadaanded". 

Статья 16. Субсидия молодому сельскохозяйственному производителю 

 (1)  Лицо, ходатайствующее о предоставлении единой субсидии на 

сельскохозяйственные угодья, отвечающее требованиям, установленным статьями 12–

14 настоящего Закона, соблюдающее указанную в статье 43 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 сельскохозяйственную практику, берегущую 

климат и окружающую среду, и отвечающее требованиям, установленным статьей 50 

того же Регламента, может ходатайствовать о предоставлении субсидии молодым 

сельскохозяйственным производителям.  

 (2)  Субсидия молодому сельскохозяйственному производителю выплачивается на 

основании максимально 39 гектаров, определенных в ходе производства по единой 

субсидии на сельскохозяйственные угодья. 

 (3)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать к лицу, 

ходатайствующему о предоставлении субсидии, указанной в части 1 настоящей статьи, 

дополнительные и уместные требования по квалификации или обучению, а также более 

подробные требования к юридическому лицу, ходатайствующему о предоставлении 

субсидии молодому сельскохозяйственному производителю.  

Статья 17. Перераспределяющая субсидия 

 (1)  Лицо, ходатайствующее о предоставлении единой субсидии на 

сельскохозяйственные угодья, отвечающее установленным статьями 12–14 настоящего 

Закона требованиям и соблюдающее указанную в статье 43 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 сельскохозяйственную практику, берегущую 

климат и окружающую среду, может ходатайствовать о предоставлении 

перераспределяющей субсидии на основании определенного в ходе производства по 

единой субсидии на сельскохозяйственные угодья количества гектаров, согласно статье 

41 того же Регламента.  

 (2)  Перераспределяющая субсидия выплачивается на основании максимально 39 

гектаров, определенных в ходе производства по единой субсидии на на 

сельскохозяйственные угодья. 

 (3) Ответственный за сферу министр может постановлением установить количество 

гектаров, которое принимается за основу для выплачиваемой в бюджетном году 



перераспределяющей субсидии, учитывая положения части 2 настоящей статьи и статьи 

11 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2014, а также принимая 

во внимание доли аграрных хозяйств с разным размером землепользования.  

Статья 18. Субсидия для районов с природными ограничениями 

 (1)  Лицо, ходатайствующее о предоставлении единой субсидии на 

сельскохозяйственные угодья, отвечающее требованиям, установленным статьями 12–

14 настоящего Закона, соблюдающее указанную в статье 43 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 сельскохозяйственную практику, берегущую 

климат и окружающую среду, чьи сельскохозяйственные угодья находятся в районе с 

природными ограничениями, может ходатайствовать о предоставлении субсидии для 

районов с природными ограничениями на основании количества гектаров, признанных в 

ходе производства по единой субсидии на сельскохозяйственные угодья дающими право 

на субсидию.  

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать перечень 

районов с природными ограничениями по волостям, учитывая отличительные признаки 

и серьезность природных особенностей этих регионов, их агрономическое состояние, 

также количество гектаров, на которые можно ходатайствовать о предоставлении 

субсидия, принимая во внимание доли аграрных хозяйств с разным размером 

землепользования.  

Статья 19. Субсидия, связанная с обязательством по производству 

 (1)  О предоставлении субсидии, связанной с обязательством по производству, может 

ходатайствовать лицо, соответствующее требованиям для получения субсидии, 

связанной с обязательством по производству. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

требования, предъявляемые для получения субсидии, связанной с обязательством по 

производству, с учетом положений статьи 52 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1307/2013.  

 (3)  Указанные в части 2 настоящей статьи требования можно устанавливать 

отдельно по каждому виду субсидии, связанной с обязательством по производству. 

 (4)  Если у ходатайствующего имеется сельскохозяйственных угодий менее одного 

гектара, то минимальная сумма животноводческой субсидии, связанной с 

обязательством по производству, согласно части 3 статьи 10 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 составляет 100 евро. 

Статья 20. Субсидия мелкому сельскохозяйственному производителю 

 (1)  Субсидия мелкому сельскохозяйственному производителю может 

предоставляться лицу, ходатайствующему о предоставлении прямой субсидии, которое, 

кроме указанного в части 1 статьи 21 настоящего Закона ходатайства на предоставление 

прямой субсидии, подает к сроку, установленному изданным на основании части 2 той 

же статьи правовым актом, ходатайство о предоставлении субсидии мелкому 

сельскохозяйственному производителю.  



 (2)  Указанному в части 1 настоящей статьи лицу можно выплачивать субсидию 

мелкому сельскохозяйственному производителю в общей сумме субсидий, указанных в 

пункте а части 2 статьи 63 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1307/2013, в размере до 1250 евро. 

 (3)  Субсидия мелкому сельскохозяйственному производителю предоставляется на 

основании ходатайства о предоставлении субсидия мелкому сельскохозяйственному 

производителю также в годы, последующие за годом подачи ходатайства, если лицо не 

подало в ДСХРИ извещения об отказе от субсидии мелкому сельскохозяйственному 

производителю. 

 (4)  Порядок извещения об оценочной сумме субсидии устанавливает ответственный 

за сферу министр постановлением. 

Подраздел 3.  

 Ходатайствование о предоставлении прямой субсидии, рассмотрение ходатайства, 

уменьшение субсидии, неудовлетворение ходатайства и установление ставки за 

единицу  

Статья 21. Ходатайствование о предоставлении прямой субсидии и рассмотрение 

ходатайства 

 (1)  Ходатайствующий подает для ходатайстования о предоставлении прямых 

субсидий, предоставляемых на площадь сельскохозяйственных угодий в ДСХРИ 

ходатайство о предоставлении прямых субсидий или субсидии, связанной с 

обязательством по производству, либо, если это уместно, ходатайство о предоставлении 

субсидии мелкому сельскохозяйственному производителю. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать порядок 

ходатайствования о предоставлении прямой субсидии и рассмотрения ходатайства, а 

также форму ходатайства или предъявляемые к ходатайству требования. 

 (3)  Порядок ходатайствования о предоставлении прямой субсидии и рассмотрения 

ходатайства, а также форму ходатайства или предъявляемые к ходатайству требования 

можно устанавливать отдельно по каждому виду прямой субсидии. 

Статья 22. Уменьшение прямой субсидии и неудовлетворение ходатайства 

 (1)  ДСХРИ принимает решение об уменьшении субсидии или неудовлетворении 

ходатайства на основаниях и в порядке, установленных соответствующими статьями 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1306/2013, и 

соответствующими регламентами Европейского союза. 

 (2)  В случае применения части 2 статьи 11 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1307/2013 из суммы прямых субсидий вычитаются реально выплаченные 

заработные платы, о которых представлены данные в Налогово-таможенный 

департамент, в том числе связанные с заработными платами налоги и платежи 

социального страхования. 



 (3)  Часть 2 настоящей статьи не применяется, если в году ходатайствования 

перераспределяющая субсидия применяется в пределах не менее пяти процентов всего 

бюджета прямых субсидий. 

 (4)  Кроме положений частей 1 настоящей статьи, ходатайство не удовлетворяется, 

если:  

 1)  ходатайствующий не соответствует требованиям для получения субсидии;  

 2)  ходатайствующий представил ложные данные или влияет на рассмотрение 

ходатайства путем обмана или угрозы либо иным противоправным способом;  

 3) ходатайствующий не предоставляет возможности осуществления контроля на 

месте. 

Статья 23. Ставка прямой субсидии за единицу и выплата субсидии 

 (1)  ДСХРИ определяет ставку прямой субсидии за единицу, исходя из 

соответствующих положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1307/2013 или изданного на его основе правового акта и размера средств субсидии, 

установленного на основании части 4 статьи 11 настоящего Закона, по видам субсидии. 

 (2)  ДСХРИ исчисляет и определяет размеры прямых субсидий, учитывая 

установленный на основании части 1 настоящей статьи размер единицы, установленные 

соответствующим Регламентом Европейского союза уменьшения, количество 

признанных дающими право на субсидию гектаров сельскохозяйственных угодий, 

сельскохозяйственных животных или других единиц, дающих право на субсидию, и 

соблюдая принцип равного обращения с ходатайствующими, и выплачивает субсидии. 

Раздел 2.  

 Субсидии переходного периода 

Статья 24. Субсидия переходного периода 

 (1)  Те субсидии переходного периода, о предоставлении которых можно 

ходатайствовать в бюджетном году, устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 

 (2)  Решение о распределении средств, предусмотренных для предоставляемых на 

основании части 1 настоящей статьи субсидий переходного периода, по видам субсидии 

принимает ответственный за сферу министр приказом. 

 (3)  Право ходатайствовать о предоставлении субсидии переходного периода не 

возникает и субсидия не выплачивается, если предоставление этой субсидии в 

бюджетном году постановлением, изданным на основании части 1 настоящей статьи, не 

предусмотрено. 

Статья 25. Требования к получению субсидии переходного периода 



 (1)  Лицо, занимающееся сельскохозяйственной деятельностью, может 

ходатайствовать о предоставлении субсидии переходного периода на выращиваемое 

сельскохозяйственное животное, дающее право на субсидию, или на основании права на 

дополнительную прямую субсидию. 

 (2)  Требования к получению субсидии переходного периода в соответствии с 

основаниями, установленными статьей 37 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1307/2013, устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 

 (3)  Указанные в части 2 настоящей статьи требования можно устанавливать 

отдельно по каждому виду субсидии переходного периода. 

Статья 26. Право на дополнительную прямую субсидию 

 (1)  Право на дополнительную прямую субсидию – присвоенное лицу или 

приобретенное лицом право на субсидию, внесенное в регистр сельскохозяйственных 

субсидий и полевых массивов. 

 (2)  Информация о присвоении лицу права на дополнительную прямую субсидию 

публикуется на интернет-странице ДСХРИ. 

Статья 27. Передача права на дополнительную прямую субсидию 

 (1)  Лицо имеющее право на дополнительную прямую субсидию, за исключением 

права на дополнительную прямую субсидию на семена трав, имеет право на его 

отчуждение. 

 (2)  Лицо, которое приобрело право на дополнительную прямую субсидию путем 

отчуждения, представляет о соглашении об отчуждении письменное извещение 

надлежащей формы ДСХРИ не позднее, чем вместе с надлежащим ходатайством о 

предоставлении субсидии переходного периода, на основании которого ДСХРИ вносит 

записи в регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов. 

 (3)  Право на дополнительную прямую субсидию является наследуемым. Лицо, 

имеющее право на наследование права на дополнительную прямую субсидию, 

представляет доказывающие наследование документы в ДСХРИ не позднее, чем вместе 

с надлежащим ходатайством о предоставлении дополнительной прямой субсидии или 

субсидии переходного периода, на основании которого ДСХРИ вносит записи в в 

регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов.  

 (4)  Порядок и форму уведомления о передаче права на дополнительную прямую 

субсидию, устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (5)  Присвоенное право на дополнительную прямую субсидию нельзя отчуждать в 

объеме меньше одной единицы, за исключением случая, если ДСХРИ присвоил право на 

дополнительную прямую субсидию, размер которого составляет дробную часть 

единицы. 



 (6)  Лицо, которое приобрело право на дополнительную прямую субсидию путем 

отчуждения, не может его отчуждать, за исключением отчуждения родственнику по 

прямой нисходящей и восходящей линии, родственнику по боковой линии и супругу, 

если происходит передача сельскохозяйственного предприятия тому же лицу.  

 (7)  Если сельскохозяйственные угодья или сельскохозяйственное животное, 

являющиеся основанием права на дополнительную прямую субсидию, находились в 

пользовании лица, которому было присвоено право на дополнительную прямую 

субсидию, на другом правовом основании чем право собственности, то по окончании 

права пользования право на субсидию не переходит собственнику 

сельскохозяйственных угодий или сельскохозяйственного животного.  

Статья 28. Ходатайствование о предоставлении субсидии переходного периода и 

рассмотрение ходатайства 

 (1)  Для ходатайствования о предоставлении субсидии переходного периода 

ходатайствующий подает ходатайство в ДСХРИ. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать порядок 

ходатайствования о предоставлении субсидии переходного периода и рассмотрения 

ходатайства, а также форму ходатайства или предъявляемые к ходатайству требования. 

 (3)  Порядок ходатайствования о предоставлении субсидии переходного периода и 

рассмотрения ходатайства, а также форму ходатайства или предъявляемые к ходатайству 

требования можно устанавливать отдельно по каждому виду субсидии. 

Статья 29. Уменьшение субсидии переходного периода 

 (1)  Субсидия переходного периода уменьшается, если:  

 1)  определенное количество гектаров единой субсидии на сельскохозяйственные 

угодья меньше количества прав ходатайствующего на дополнительную прямую 

субсидию;  

 2)  определенное количество сельскохозяйственных животных меньше указанного в 

ходатайстве количества сельскохозяйственных животных;  

 3)  в учет сельскохозяйственных животных, который ведет ходатайствующий, или 

паспорт крупного рогатого животного внесены ложные данные. 

 (2)  Уточненные основы уменьшения и исчисления субсидии переходного периода 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 30. Неудовлетворение ходатайства о предоставлении субсидии переходного 

периода 

Ходатайство о предоставлении субсидии переходного периода не удовлетворяется, если:  



 1)  ходатайствующий не является лицом, занимающимся сельскохозяйственной 

деятельностью, или не выращивает сельскохозяйственное животное, дающее право на 

субсидию;  

 2)  ходатайствующий не имеет права на дополнительную прямую субсидию;  

 3)  указанные в ходатайстве или определенные в ходе его рассмотрения площадь 

сельскохозяйственных угодий или количество сельскохозяйственных животных меньше 

площади сельскохозяйственных угодий или количества сельскохозяйственных 

животных, необходимых для получения субсидии;  

 4)  ходатайствующий не соответствует другим требованиям для получения 

субсидии;  

 5)  ходатайствующий представил ложные данные или влияет на рассмотрение 

ходатайства путем обмана или угрозы либо иным противоправным способом;  

 6) ходатайствующий не предоставляет возможности осуществления контроля на 

месте. 

Статья 31. Размер единицы субсидии переходного периода 

 (1)  Решение о распределении выделенных из государственного бюджета на 

субсидии переходного периода средств по видам субсидии принимает ответственный за 

сферу министр приказом.  

 (2) ДСХРИ определяет ставку единицы субсидии переходного периода, исходя из 

установленных на основании части 1 настоящей статьи распределения денежных 

средств, единиц признанных дающими право на субсидию дополнительной прямой 

субсидии и субсидии переходного периода, а также соблюдая принцип равного 

обращения с ходатайствующими.  

Раздел 3.  

 Соответствие требованиям  

Статья 32. Соответствие требованиям 

 (1)  Соответствие требованиям в значении настоящего Закона – выполнение 

указанных в части 1 статьи 93 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1306/2013 обязательных требований по ведению хозяйства и требований по 

поддержанию угодий в хорошем сельскохозяйственном и экологическом состоянии.  

 (2)  ДСХРИ публикует планы, указанные в части 1 настоящей статьи, на своем 

интернет-сайте. 

 (3)  Требования по поддержанию угодий в хорошем сельскохозяйственном и 

экологическом состоянии устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 



Статья 33. Контроль соответствия требованиям 

 (1)  Контроль за выполнением указанных в статье 32 настоящего Закона требований 

осуществляют ДСХРИ и в пределах своей компетенции Департамент сельского 

хозяйства (далее: ДСХ), Ветеринарно-продовольственный департамент (далее: ВПД) и 

Инспекция по охране окружающей среды. 

 (2)  При контроле соответствия требованиям применяется система раннего 

предупреждения согласно части 2 статьи Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1306/2013. 

Статья 34. Уменьшение субсидии и неудовлетворение ходатайства 

 (1)  Если ходатайствующий не выполняет указанные в статье 32 настоящего Закона 

требования, ДСХРИ или указанное в части 6 статьи 65 настоящего Закона 

государственное целевое учреждение принимает решение об уменьшении субсидии или 

неудовлетворении ходатайства на основании и в пределах, установленных статьями 97 и 

99 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, а также на 

основании и в пределах правового акта, изданного на основании статьи 101 того же 

Регламента.  

 (2)  При принятии указанного в части 1 настоящей статьи решения учитываются 

нарушения, выявленные указанными в части 1 статьи 33 настоящего Закона 

учреждениями или другими контролирующими учреждениями в ходе действий по 

надзору, установленных настоящим Законом и другими законами.  

 (3)  В случае уменьшения субсидии и неудовлетворения ходатайства не применяется 

указанная в части 3 статьи 97 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1306/2013 возможность не уменьшать субсидию или не удовлетворять ходатайство в 

пределах суммы, не превышающей 100 евро на ходатайствующего и период 

субсидирования. 

Глава 5.  

 Меры единой организации рынка сельскохозяйственной продукции  

Раздел 1.  

 Общие положения  

Статья 35. Одобрение участия в мерах единой организации рынка 

сельскохозяйственной продукции 

 (1)  Участие лица или его предприятия в мерах единой организации рынка 

сельскохозяйственной продукции должно в установленном регламентами Европейского 

союза случае одобрено ДСХРИ.  

 (2) Для ходатайствования о получении одобрения лицо подает ходатайство вместе с 

требуемыми документами (далее: ходатайство) ДСХРИ. 



 (3)  Уточненный порядок ходатайствования о получении одобрения и рассмотрения 

ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству требования устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (4)  Одобрительное решение, решение о его приостановлении или признании его 

недействительным, либо решение о неодобрении принимает ДСХРИ. 

Статья 36. Представление, сбор и обработка информации о состоянии рынка 

 (1)  Сбор и обработку представляемых Европейской Комиссии данных, 

установленных статьями 151 и 223 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 

№ 1308/2013 и необходимых для применения мер единой организации рынка 

сельскохозяйственной продукции (далее: информация о состоянии рынка), организует 

Министерство сельского хозяйства, если настоящим Законом не установлено иное. 

 (2)  Министерство сельского хозяйства может для сбора и обработки информации о 

состоянии рынка:  

 1)  назначить государственное учреждение сферы управления;  

 2)  выбрать юридическое лицо, с которым заключается в установленном Законом об 

административном сотрудничестве порядке административный договор;  

 3)  заказать сбор и обработку информации о состоянии рынка у Департамента 

статистики на основании статьи 20 Закона о государственной статистике в качестве 

внепрограммной статистической работы по государственной статистике.  

 (3)  Лицо или учреждение, осуществляющее сбор и обработку информации о 

состоянии рынка, обеспечивает наличие представительной выборки для сбора и 

обработки информации о состоянии рынка, а также обработку и защиту личных данных 

лиц, представляющих информацию о состоянии рынка, согласно статье 224 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013. 

 (4)  Указанные в части 3 настоящей статьи входящие в выборку предприниматели 

обязаны представлять указанному в части 2 лицу или учреждению данные, 

предусмотренные на основании статьи 223 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1308/2013. 

 (5)  Данные об импортных ценах и объемах сельскохозяйственной продукции, 

импортированной из страны, расположенной за пределами таможенной территории 

Европейского союза (далее: третья страна), передача которых Европейской Комиссии 

предусмотрено соответствующими регламентами Европейского союза, Министерству 

сельского хозяйства представляет Налогово-таможенный департамент. 

 (6)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования и порядок представления, сбора и обработки информации о 

состоянии рынка. 

Статья 37. Передача информации о состоянии рынка Европейской Комиссии  



 (1)  Информацию о состоянии рынка Европейской Комиссии передает Министерство 

сельского хозяйства. 

 (2)  Если с указанным в части 2 статьи 36 настоящего Закона лицом или учреждением 

заключено соответствующее соглашение, информацию о состоянии рынка Европейской 

Комиссии передает это лицо или учреждение. 

 (3)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования и порядок передачи информации о состоянии рынка 

Европейской Комиссии. 

Раздел 2.  

 Меры единой организации рынка сельскохозяйственной продукции  

Подраздел 1.  

 Признание организации производителей, союза организаций производителей и 

межотраслевой организации  

Статья 38. Признание организации производителей, союза организаций 

производителей и межотраслевой организации 

 (1)  Признание организации производителей, союза организаций производителей и 

межотраслевой организации – это производство, в ходе которого оценивается 

соответствие ходатайствующего требованиям, установленным правовыми актами 

Европейского союза, настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актам.  

 (2)  Для признания организации производителей, союза организаций производителей 

и межотраслевой организации ходатайствующий подает ходатайство в ДСХРИ. 

 (3)  ДСХРИ проверяет соответствие организации производителей, союза 

организаций производителей или межотраслевой организации требованиям, 

установленным правовыми актами Европейского союза, настоящим Законом и 

изданными на его основе правовыми актам, и принимает решение о признании или 

непризнании организации производителей, союза организаций производителей или 

межотраслевой организации.  

 (4)  Уточненные требования к признанию организации производителей и союза 

организаций производителей, порядок ходатайствования о признании и рассмотрения 

ходатайства, предъявляемые к ходатайству требования и перечень представляемых при 

информировании данных устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 

 (5)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования к признанию межотраслевой организации, порядок 

ходатайствования о признании и рассмотрения ходатайства, предъявляемые к 

ходатайству требования и перечень представляемых при информировании данных.  

Подраздел 2.  



 Интервенционная скупка  

Статья 39. Контролирующие учреждения в случае применения интервенционной 

скупки  

 (1)  Соответствие сельскохозяйственной продукции требованиям состава и качества, 

соответствие помещений переработки лица, осуществляющего оборот пищевой 

продукции, в том числе хранилищ и интервенционных складов установленным 

требованиям контролируют в пределах своей компетенции ВПД и Центр 

сельскохозяйственных исследований. 

 (2)  При предложении скупленной продукции в случае интервенционной скупки в 

другую страну-член ЕС сертификат качества выдает ВПД. 

Статья 40. Интервенционный склад 

 (1)  В случае интервенционной скупки скупленная продукция хранится на 

соответствующем требованиям интервенционном складе на условиях, предусмотренных 

соответствующим договором с ДСХРИ. 

 (2) Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

требования к интервенционному складу. 

Статья 41. Организация интервенционной скупки 

 (1)  В случае интервенционной скупки сельскохозяйственной продукции лицо подает 

предложение в ДСХРИ.  

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненный порядок продажи продукции из скупленных интервенционных запасов и 

предъявляемые к предложению требования. 

Подраздел 3.  

 Частное складирование  

Статья 42. Контролирующее учреждение в случае применения частного 

складирования 

Соответствие складируемой в частном порядке сельскохозяйственной продукции 

требованиям качества и состава, а также соответствие хранилищ сельскохозяйственной 

продукции требованиям контролирует в пределах своей компетенции ВПД.  

Статья 43. Организация частного складирования 

 (1)  В случае частного складирования сельскохозяйственной продукции лицо подает 

в ДСХРИ предложение или ходатайство для заключения договора о частном 

складировании. 



 (2)  В случае удовлетворения указанного в части 1 настоящей статьи предложения 

или ходатайства ДСХРИ заключает с лицом договор о частном складировании. 

 (3)  Требования к хранилищу, в котором хранится складируемой в частном порядке 

сельскохозяйственной продукции, а также требования к предложению и ходатайству, 

подаваемому для заключения договора о частном складировании, устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (4) Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненный порядок частного складирования. 

Подраздел 4.  

 Субсидия на поставку молока в школы  

Статья 44. Предоставление субсидии на поставку молока в школы 

 (1)  Перечень тех видов молока и молочных продуктов, для предложения которых 

предоставляется субсидия на поставку молока в школы, устанавливает ответственный за 

сферу министр постановлением, с учетом перечня продукции, установленного на 

основании пункта а части 1 статьи 27 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1308/2013. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

субсидию, предоставляемую в дополнение к сумме субсидии, установленной в статье 6 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1370/2013, которым 

определяются меры установления связанных с единой организации рынка 

сельскохозяйственной продукции субсидий (Официальный журнал Европейского союза 

L 346, 20.12.2013, стр. 12–19), или в изданном на его основе правовом акте, с учетом 

выделенных на это из государственного бюджета денежных средств. 

 (3)  Государственную стратегию для предоставления субсидии на поставку молока в 

школы, соответствующую части 2 статьи 26 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1308/2013, устанавливает ответственный за сферу министр приказом.  

Статья 45. Организация предоставления субсидии на поставку молока в школы 

 (1)  Для ходатайствования о предоставлении субсидии на поставку молока в школы 

ходатайствующий подает ходатайство в ДСХРИ. 

 (2)  Ходатайство о субсидии на поставку молока в школы могут подавать учебное 

заведение, лицо, представляющее учебное заведение, городская и волостная управа от 

имени учебного заведения, расположенного на ее территориях, а также лицо, 

предлагающее молочные продукты. 

 (3)  Указанные в части 2 настоящей статьи лицо, представляющее учебное заведение, 

городская и волостная управа и лицо, предлагающее молочные продукты, могут 

ходатайствовать о предоставлении субсидии на поставку молока в школы, если у них 

имеется письменная договоренность об этом с учебным заведением. 



 (4)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

предварительную частичную выплату (предоплату) субсидии на поставку молока в 

школы и уточненный порядок предварительной выплаты (предоплаты) субсидии на 

поставку молока в школы 

 (5)  Уточненный порядок ходатайствования о предоставлении субсидии на поставку 

молока в школы и рассмотрения ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству 

требования устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (6)  Соответствие продуктов, финансируемых на основании субсидии на поставку 

молока в школы, требованиям качества и состава контролирует в пределах своей 

компетенции ВПД. 

 (7) Местный контроль в учебном заведении, в том числе в таком учебном заведении, 

которое не ходатайствует о предоставлении субсидия на поставку молока в школы, но 

участвует в программе субсидия на поставку молока в школы, осуществляет ДСХРИ. 

Подраздел 5.  

 Субсидия на поставку фруктов и овощей в школы  

Статья 46. Предоставление субсидии на поставку фруктов и овощей в школы 

 (1)  В случае предоставления указанной в части 1 статьи 23 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013 субсидии на предложение детям фруктов и 

овощей, обработанных фруктов и овощей и продукции, содержащей банан (далее: 

субсидия на поставку фруктов и овощей в школы), решение о предоставлении 

дополнительной государственной субсидии принимает ответственный за сферу министр 

приказом, с учетом выделенных на это из государственного бюджета денежных средств. 

 (2)  Государственную стратегию применения программы поставки фруктов и овощей 

в школы, соответствующую части 2 статьи 23 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1308/2013, для предоставления субсидии на поставку фруктов и овощей 

в школы устанавливает ответственный за сферу министр приказом.  

 (3)  Перечень тех продуктов и мероприятий, для предложения и осуществления 

которых предоставляется субсидия на поставку фруктов и овощей в школы, порядок 

предоставления субсидии, требования к ходатайствованию о предоставлении субсидия 

и к ее получению, уточненный порядок ходатайствования о предоставлении субсидии и 

рассмотрения ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству требования 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (4)  Учебное заведение, получающее субсидию на поставку фруктов и овощей в 

школы, использует в порядке, установленном изданным на основании части 3 статьи 24 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013 правовым актом, 

средства извещения о предоставлении и использовании субсидия. 

Статья 47. Организация предоставления субсидии на поставку фруктов и овощей в 

школы 



 (1)  Для ходатайствования о предоставлении субсидии на поставку фруктов и овощей 

в школы ходатайствующий подает ходатайство в ДСХРИ. 

 (2)  Ходатайство о субсидии на поставку фруктов и овощей в школы могут подавать 

учебное заведение, лицо, представляющее учебное заведение, городская и волостная 

управа от имени учебного заведения, расположенного на ее территориях, а также лицо, 

предлагающее плодоовощную продукцию. 

 (3)  Указанные в части 2 настоящей статьи лицо, представляющее учебное заведение, 

городская и волостная управа и лицо, предлагающее плодоовощную продукцию, могут 

ходатайствовать о предоставлении субсидии на поставку фруктов и овощей в школы, 

если у них имеется письменная договоренность об этом с учебным заведением. 

 (4)  Размер субсидии, предоставляемой ходатайствующему о предоставлении 

субсидии на поставку фруктов и овощей в школы, ДСХРИ исчисляет, учитывая 

распределение выделенных на это из государственного бюджета денежных средств, 

количество получающих помощь детей и количество учебных дней. ДСХРИ публикует 

размер субсидии на своем интернет-сайте за десять рабочих дней до начала периода 

ходатайствования. 

 (5)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать размер 

субсидии мероприятиям, увеличивающим эффективность программы поставки фруктов 

и овощей в школы, сопутствующим программе и связанным с программой, учитывая 

верхний предел расходов, установленный правовым актом, изданным на основании 

пункта b части 2 статьи 24 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1308/2013. 

 (6)  Соответствие продукции, финансируемой на основании субсидия на поставку 

фруктов и овощей в школы, требованиям качества, состава и сбыта контролируют в 

пределах своей компетенции ДСХ и ВПД. 

 (7)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать порядок 

мониторинга и оценки применения субсидии на поставку фруктов и овощей в школы. 

 (8)  Получатель субсидии на поставку фруктов и овощей в школы представляет о 

получении и использовании субсидии информацию, необходимую для мониторинга и 

оценки.  

 (9) Местный контроль в учебном заведении, в том числе в таком учебном заведении, 

которое не ходатайствует о предоставлении субсидия на поставку молока в школы, но 

участвует в программе субсидия на поставку фруктов и овощей в школы, осуществляет 

ДСХРИ. 

Подраздел 6.  

 Субсидия организации производителей и союзу организаций производителей 

плодоовощного сектора  

Статья 48. Субсидия организации производителей и союзу организаций 

производителей плодоовощного сектора 



 (1)  Для ходатайствования о предоставлении субсидии организации производителей 

и союзу организаций производителей плодоовощного сектора (далее вместе: субсидия 

организации производителей) ходатайствующая о предоставлении субсидии 

организация производителей и союз организаций производителей должны быть 

признаны в соответствии со статьей 38 настоящего Закона. 

 (2) Для ходатайствования о предоставлении субсидии организации производителей 

организация производителей и союз организаций производителей подают ходатайство в 

ДСХРИ. Для ходатайствования о предоставлении субсидии организация производителей 

и союз организаций производителей должны иметь утвержденную ДСХРИ 

операционную программу и должен быть учрежден операционный фонд для ее 

финансирования. 

 (3)  Уточненные требования, предъявляемые операционному фонду и операционной 

программе, а также порядок внесения в операционную программу изменений 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением.  

 (4)  Уточненный порядок ходатайствования о предоставлении субсидии организации 

производителей и рассмотрения ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству 

требования устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (5)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать порядок 

частичной предварительной выплаты (предоплаты) субсидии организации 

производителей и предварительной выплаты субсидии. 

 (6)  Организации производителей и союз организаций производителей управляют 

учрежденным для своей деятельности фондом через банковский счет. 

 (7)  Информацию об операционной программе организации производителей и союза 

организаций производителей Европейской Комиссии передает ДСХРИ. 

Подраздел 7.  

 Субсидия сектору пчеловодства  

Статья 49. Программа пчеловодства 

 (1)  Для улучшения производства и сбыта продукции пчеловодства, а также для 

предоставления субсидии может быть составлена установленная статьей 55 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013 государственная программа 

(далее: программа пчеловодства). Составление программы пчеловодства и 

представление ее для одобрения Европейской Комиссии организует Министерство 

сельского хозяйства. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может приказом назначить для осуществления 

указанной в части 1 настоящей статьи программы пчеловодства ведущую организацию, 

оценочную комиссию и порядок ее работы. 

Статья 50. Применение программы пчеловодства 



 (1)  Указанная в части 2 статьи 49 настоящего Закона ведущая организация 

составляет на год пчеловодства план мероприятий, соответствующий одобренной 

решением Европейской Комиссии программе пчеловодства и содержащий описание 

мероприятий, запланированных для осуществления применяемых мер, и распределение 

предусмотренных на субсидии средств.  

 (2)  Соответствующий установленным в пункте 1 настоящей статьи требованиям 

план мероприятий одобряет оценочная комиссия и направляет его в ДСХРИ. 

 (3)  Оценочная комиссия не одобряет план мероприятий, если он не соответствует 

установленным пунктом 1 настоящей статьи требованиям. 

 (4)  Ведущая организация осуществляет мероприятия, запланированные в 

одобренном плане мероприятий, и составляет отчет о выполнении плана мероприятий на 

год пчеловодства (далее: отчет о мероприятия), содержащий описание мероприятий и 

распределение предусмотренных на субсидии средств. 

 (5) Соответствующий установленным в части 4 настоящей статьи требованиям отчет 

о мероприятиях одобряет оценочная комиссия и направляет его в ДСХРИ. 

 (6)  Оценочная комиссия не одобряет отчет о мероприятиях, если он не соответствует 

одобренному плану мероприятий. 

Статья 51. Предоставление субсидия сектору пчеловодства 

 (1)  Субсидией сектору пчеловодства компенсируются отвечающие требованиям 

субсидии расходы по выполнению программы пчеловодства на основании одобренного 

отчета о мероприятиях и представленных в ДСХРИ расходных документов. 

 (2)  ДСХРИ контролирует соответствие деятельности ведущей организации 

соответствующим правовым актам Европейского союза, программе пчеловодства, плану 

мероприятий и отчету о мероприятиях, а также расходные документы, подтверждающие 

представленные данные, и осуществляет контроль на месте. 

 (3)  ДСХРИ принимает решение о выплате субсидии и выплачивает субсидию или 

принимает решение об отказе в выплате субсидии. ДСХРИ принимает решение об отказе 

в выплате субсидии, если осуществленные мероприятия не отвечают соответствующим 

правовым актам Европейского союза, программе пчеловодства, плану мероприятий или 

отчету о мероприятиях, либо если понесенные расходы не отвечают требованиям 

субсидии. 

Подраздел 8.  

 Торговый обмен с третьими странами  

Статья 52. Контролирующее учреждение в случае торгового обмена с третьими 

странами 

 (1)  В случае импорта в Эстонию и экспорта из Эстонии сельскохозяйственной 

продукции и переработанной сельскохозяйственной продукции Налогово-таможенный 



департамент контролирует наличие и соответствие требованиям лицензий на импорт и 

экспорт и других требуемых документов, соответствие продукции лицензиям на импорт 

и экспорт, сертификату внутренней переработки, происхождение продукции, 

применение системы цен при ввозе и тарифных квот. 

 (2)  В случаях, предусмотренных соответствующими Регламентами Европейского 

союза, соответствие сельскохозяйственной продукции требованиям при их экспорте 

контролирует и выдает соответствующую справку, а также использование 

импортированной телятины, предназначенной для переработки, по назначению 

контролирует в пределах своей компетенции ВПД. 

Статья 53. Выдача лицензии на импорт и экспорт, права на импорт, сертификата 

внутренней переработки и экспортной субсидии  

 (1)  Ходатайство о выдаче лицензии на импорт, лицензии на экспорт, права на импорт 

и сертификата внутренней переработки лицо подает в ДСХРИ. 

 (2)  Предварительным условием для получения экспортной субсидии является 

наличие лицензии на экспорт, за исключением установленных соответствующими 

правовыми актами Европейского союза случаев. Для получения субсидии 

ходатайствующий подает ходатайство вместе с экспортной таможенной декларацией в 

Налогово-таможенный департамент, который после принятия декларации передает 

ходатайство для его рассмотрения незамедлительно в ДСХРИ. 

 (3)  Правительство Республики может постановлением устанавливать уточненный 

порядок ходатайствования о выдаче лицензии на импорт и экспорт, сертификата права 

на импорт и внутренней переработки, о предоставлении экспортной субсидии, 

уточненный порядок рассмотрения ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству 

требования.  

Подраздел 9.  

 Субсидия пользования  

Статья 54. Организация предоставления субсидии пользования 

 (1)  Для ходатайствования о предоставлении субсидии пользования лицо подает 

ходатайство в ДСХРИ. 

 (2)  В случае применения субсидии пользования соответствие сельскохозяйственной 

продукции требованиям качества и состава, а также соответствие хранилищ 

сельскохозяйственной продукции требованиям контролирует в пределах своей 

компетенции ВПД. 

 (3)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненный порядок ходатайствования о предоставлении субсидии пользования и 

рассмотрения ходатайства, а также порядок ведения учета сельскохозяйственной 

продукции, на которую предоставляется субсидия пользования. 

Подраздел 10.  



 Производственные квоты и государственные запасы  

Статья 55. Определение содержания составляющих 

Содержание составляющих в сельскохозяйственной продукции, на производство в целях 

сбыта которой установлены производственные квоты или государственные запасы, 

определяется в уполномоченной лаборатории, установленной частью 2 статьи 34 Закона 

об организации сельской жизни и рынка сельскохозяйственной продукции.  

Статья 56. Организация предоставления производственной квоты 

 (1)  На производство в целях сбыта сельскохозяйственной продукции, в отношении 

которой установлены производственные квоты и государственные запасы, лицо подает 

в ДСХРИ письменное ходатайство по установленной форме. 

 (2)  Форму ходатайства, указанного в части 1 настоящей статьи, устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (3)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования и порядок применения, определения, изменения и передачи 

производственных квот и государственных запасов, а также создание, размер и 

использование резерва. 

Статья 57. Выполнение производственной квоты 

Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать уточненные 

требования к представлению данных о выполнении и ведения учета производственных 

квот и государственных запасов, а также к коррекции размера квот, и эквивалентный 

размер запасов. 

Статья 58. Превышение производственных квот и государственных запасов 

В случае превышения производственных квот и государственных запасов уточненный 

порядок взыскания платы, выплачиваемой на основании части 3 статьи 80 и части 1 

статьи 83 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1234/2007, которым 

устанавливается единая организация сельскохозяйственных рынков и который 

рассматривает специальные положения для определенных видов сельскохозяйственной 

продукции (общий регламент единой организации рынка) (Официальный журнал 

Европейского союза L 299, 16.11.2007, стр. 1–149), а также ее выплаты и обратной 

уплаты устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Подраздел 11.  

 Требования к составу и качеству, стандарты сбыта и продукция, носящая знак 

качества  

Статья 59. Требования к составу и качеству 

 (1) Анализ соответствия сельскохозяйственной продукции требованиям состава и 

классов качества проводится в уполномоченной лаборатории, установленной частью 2 



статьи 34 Закона об организации сельской жизни и рынка сельскохозяйственной 

продукции. 

 (2)  В случае оспаривания результатов анализа, анализ может проводиться в 

выбранной ВПД лаборатории, если для проведения дополнительного анализа 

отсутствует уполномоченная лаборатория.  

 (3) Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования к упаковке и маркировке сельскохозяйственной продукции по 

видам сельскохозяйственных продуктов. 

 (4)  Соответствие сельскохозяйственной продукции требованиям к составу и 

качеству, установленным для сельскохозяйственной продукции регламентами 

Европейского союза с целью организации рынка, а также требованиям к маркировке, в 

том числе, требованиям к наименованию, контролируют ВПД и Департамент защиты 

прав потребителей в соответствии с компетенцией, установленной Законом о пищевых 

продуктах.  

Статья 60. Классы качества туш говядины, свинины и баранины 

 (1)  Мясоперерабатывающее предприятие должно выполнять требования к классам 

качества туш говядины, свинины и баранины, установленные соответствующими 

правовыми актами Европейского союза. 

 (2)  Уточненные требования к классам качества туш говядины, свинины и баранины, 

а также рамки, методы и порядок определения соответствия туш говядины, свинины и 

баранины требованиям устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (3)  Классы качества туш говядины, свинины и баранины может определять лицо, 

прошедшее обучение по определению соответствия классов качества туш говядины, 

свинины и баранины требованиям и получившее соответствующее признание ВПД.  

 (4)  Уточненный порядок ходатайствования о признании для определения классов 

качества туш говядины, свинины и баранины и рассмотрения ходатайства устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (5)  Соответствие определения классов качества туш говядины, свинины и баранины 

требованиям и классификацию по категориям мяса крупного рогатого скота в возрасте 

до 12 месяцев контролирует ВПД. 

Статья 61. Стандарты сбыта фруктов и овощей и контроль соответствия 

 (1)  Указанные в соответствующих регламентах Европейского союза фрукты и овощи 

должны соответствовать стандартам сбыта, установленным теми же регламентами.  

 (2)  Компетентным учреждением в сфере контроля соответствия фруктов и овощей 

стандартам сбыта является ДСХ. 



 (3)  Для хранения информации, необходимой для контроля соответствия стандартам 

сбыта, ДСХ учреждает банк данных предпринимателей, занимающихся сбытом фруктов и 
овощей. 

 (4)  Предприниматель, занимающийся сбытом фруктов и овощей, который согласно 

порядку, установленному правовым актом, изданным на основании пункта b статьи 91 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013, классифицирован в 

низшую категорию риска, соответствует требованиям, установленным тем же правовым 

актом, и имеет разрешение на специальную маркировку, может при маркировке 

упаковки использовать соответствующую указанному Регламенту специальную 

маркировку.  

 (5)  Для получения разрешения на специальную маркировку предприниматель 

подает в ДСХ ходатайство. ДСХ принимает решение о предоставлении разрешения на 

специальную маркировку или об отказе в этом в течение одного месяца с даты получения 

ходатайства. 

 (6)  Если предприниматель соответствует по представленным в ходатайстве данным 

и данным, установленным в ходе контроля на месте, требованиям, ДСХ предоставляет 

предпринимателю разрешение на специальную маркировку и публикует его 

наименование (фамилию) на своем интернет-сайте. 

 (7)  Если предприниматель не соответствует требованиям, ДСХ принимает решение 

об отказе в предоставлении разрешения на специальную маркировку и доставляет его 

ходатайствующему не позднее, чем на седьмой рабочий день после принятия решения.  

 (8)  Ответственный за сферу министр устанавливает постановлением:  

 1)  при необходимости исключения из стандартов сбыта, указанных в части 1 

настоящей статьи;  

 2)  уточненные условия для внесения данных предпринимателя в базу данных 

предпринимателей, занимающихся сбытом фруктов и овощей;  

 3)  требования к обучению по контролю соответствия фруктов и овощей стандартам 

сбыта. 

Статья 62. Стандарты сбыта яиц и мяса домашней птицы 

 (1) Сельскохозяйственный производитель обязан соблюдать установленные 

соответствующими правовыми актами Европейского союза стандарты сбыта яиц и мяса 

домашней птицы. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

исключения из стандартов сбыта, указанных в части 1 настоящей статьи.  

Статья 63. Продукты, носящие знак качества Европейского союза 

сельскохозяйственного продукта, продукта питания, спиртного напитка и вина 



 (1)  Продукт, носящий знак качества Европейского союза сельскохозяйственного 

продукта, продукта питания, спиртного напитка и вина – это в значении настоящего 

Закона продукт, название которого зарегистрировано на основании следующих 

постановлений:  

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

 2)  Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 110/2008 об определении, 

описании, представлении на рынке, маркировке и правовой охране наименований мест 

происхождения спиртных напитков, которым признается недействительным Регламент 

Европейского парламента и Совета (ЕЭС) № 1576/89 (Официальный журнал 

Европейского союза L 39, 13.12.2008, стр. 16–54);  

 3)  статьи 92–123 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013.  

 (2)  Для регистрации названия продукта на основании регламентов, указанных в 

части 1 настоящей статьи, ходатайствующий подает ходатайство в Министерство 

сельского хозяйства, которое принимает решение о соответствии ходатайства 

требованиям и передаче или непередаче Европейской комиссии.  

 (3)  Уточненный порядок ходатайствования о регистрации названия продукта на 

основании регламентов, указанных в части 1 настоящей статьи, и рассмотрения 

ходатайства, а также предъявляемые к ходатайству требования устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением, исходя из требований, установленных 

соответствующими регламентами Европейского союза.  

Подраздел 12.  

 Меры, связанные с болезнями животных и потерей доверия потребителей  

Статья 64. Меры, связанные с болезнями животных и потерей доверия 

потребителей 

Указанное в части 3 статьи 220 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1308/2013 в Европейскую Комиссию подает Министерство сельского хозяйства. 

Глава 6.  

 Субсидии развития сельской жизни согласно единой сельскохозяйственной 

политике  

Раздел 1.  

 Субсидии развития сельской жизни на программный период 2014-2020 гг.  

Статья 65. Организация предоставления субсидий развития сельской жизни 

 (1)  Субсидии развития сельской жизни предоставляются на основании и в порядке 

одобренной решением Европейской комиссии программы "Программа развития 

сельской жизни в Эстонии на 2014–2020 гг.” (далее: программа развития). 



 (2)  Учитывая установленные программой развития условия, субсидия развития 

сельской жизни предоставляется на мероприятия, указанные в пунктах b и c части 1 

статьи 35 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013, которым 

устанавливаются единые положения о Европейском фонде регионального развития, 

Европейском социальном фонде, Фонде сплочения, Европейском аграрном фонде 

развития сельских районов и Европейском фонде рыболовства и морских дел, 

предусматриваются общие положения о Европейском фонде регионального развития, 

Европейском социальном фонде, Фонде сплочения и Европейском фонде рыболовства и 

морских дел, а также признается недействительным Регламент Европейского парламента 

и Совета (ЕС) № 1083/2006 (Официальный журнал Европейского союза L 347, 

20.12.2013, стр. 320–469) (далее: субсидия проекта LEADER), на основании стратегий 

местного развития, указанных в части 1 статьи 33 того же Регламента. 

 (3)  Распределение функций, указанных в части 4 статьи 65 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 о субсидиях развития сельской жизни, 

предоставляемых из Европейского аграрного фонда развития сельских районов 

(EAFRD), которым признается недействительным Регламент Европейского парламента 

и Совета (ЕС) № 1698/2005 (Официальный журнал Европейского союза L 347, 

20.12.2013, стр. 487–548), между управляющей организацией, платежным агентством и 

местной инициативной группой, определяется в настоящем разделе.  

 (4)  Функции управляющей организации, указанной в части 1 статьи 66 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013, выполняет Министерство 

сельского хозяйства. 

 (5)  В случае предоставления субсидий в сфере лесоводства государственное целевое 

учреждение, имеющее достаточный опыт при рассмотрении ходатайств в сфере 

лесоводства (далее: государственное целевое учреждение), выполнять следующие 

функции:  

 1)  принятие ходатайств;  

 2)  контроль соответствия ходатайств требованиям;  

 3)  оценка и составление рейтингового списка ходатайств;  

 4)  уменьшение субсидия;  

 5)  принятие решения об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства;  

 6)  изменение или признание недействительным решения об удовлетворении 

ходатайства;  

 7)  осуществление государственного надзора;  

 8)  разрешение поданных на его решение или действие возражений. 

 (6)  Указанное в части 5 настоящей статьи государственное целевое учреждение 

назначает Правительство Республики распоряжением, определяя виды субсидии, 

подаваемые в рамках которых ходатайства государственное целевое учреждение 



рассматривает, и те указанные в части 5 настоящей статьи функции, которые 

государственное целевое учреждение выполняет. 

 (7)  ДСХРИ заключает с назначенным согласно части 6 настоящей статьи 

государственным целевым учреждением в установленном Законом об 

административном сотрудничестве порядке административный договор. 

Статья 66. Определение предоставляемых в бюджетном году субсидий развития 

сельской жизни и средств, предусмотренных для предоставления субсидий 

 (1)  Список тех мер, подмер и видов мероприятий программы развития, в рамках 

которых в бюджетном году можно ходатайствовать о предоставлении субсидии развития 

сельской жизни, устанавливает ответственный за сферу министр постановлением, 

отмечая при необходимости те предоставляемые в бюджетном году субсидии развития 

сельской жизни, о предоставлении которых можно ходатайствовать только на основании 

ежегодного заявления о выплате, указанного в правовом акте, изданном на основании 

статьи 62 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 или на 

основании заявления о выплате, указанного в правовом акте, изданном на основании 

статьи 76, и только в пределах действующего обязательства.  

 (2)  Меры стратегии местного развития, в рамках которых можно ходатайствовать о 

предоставлении субсидии развития сельской жизни, и распределение средств, 

предусмотренных в рамках указанных мер на предоставление субсидии, определяет 

местная инициативная группа в составленной на каждый год программе применения 

стратегии местного развития (далее: операционная программа). 

 (3)  Решение о распределении предусмотренных в бюджетном году средств для 

поддержки развития сельской жизни по мерам, подмерам и видам мероприятий 

программы развития сельской жизни, а также по другим указанным в программе 

развития основаниям, принимает ответственный за сферу министр ежегодно приказом. 

 (4)  Решение о распределении указанной в части 1 статьи 35 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 субсидии по местным группам 

действий и распределении указанной в пункте b части 1 статьи 35 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 субсидии, предоставляемой 

кластерам, принимает ответственный за сферу министр на весь период программы 

приказом. 

 (5)  Решение о распределении указанной в части 1 статьи 14 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 субсидии в случае долгосрочных 

программ принимает ответственный за сферу министр приказом сроком до семи лет в 

зависимости от продолжительности программы.  

 (6)  Право ходатайствовать о предоставлении субсидии развития сельской жизни не 

возникает, если предоставление этой субсидии в бюджетном году правовым актом, 

изданным на основании части 1 настоящей статьи, или одобренной ДСХРИ 

операционной программой, указанной в части 2, не предусмотрено. 

Статья 67. Требования, предъявляемые ходатайствующему о предоставлении 

субсидии развития сельской жизни и условия предоставления субсидии 



 (1)  О предоставлении субсидии развития сельской жизни может ходатайствовать 

лицо, соответствующее требованиям получения субсидии, установленным 

соответствующими правовыми актами Европейского союза, программой развития, 

настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами. 

 (2)  Условия предоставления и использования субсидии развития сельской жизни 

(далее: условия предоставления субсидии) устанавливает в соответствии с положениями 

программы развития ответственный за сферу министр постановлением. 

 (3)  В условиях предоставления субсидии можно устанавливать:  

 1)  субсидируемые мероприятия и требования к ходатайствующему;  

 2)  виды расходов, соответствующие и не соответствующие требованиям субсидии, 

а также другие условия для признания расходов соответствующими требованиям 

субсидии;  

 3)  способ доказывания разумности расходов и уточненные условия и порядок 

доказывания;  

 4)  уточненные требования, предъявляемые к угодьям и животным, дающим право 

на субсидию;  

 5)  ссылку на применяемую схему государственной поддержки, если в лице 

предоставляемой субсидии речь идет о государственной поддержке в значении статьи 

107 Договора о функционировании Европейского союза;  

 6)  ставку и размер субсидии, в том числе минимальный и максимальный размер и 

ставку субсидии за единицу;  

 7)  предъявляемые к ходатайству требования или форму ходатайства;  

 8)  условия и порядок подачи ходатайства и рассмотрения ходатайства;  

 9)  критерии оценки и порядок оценки ходатайства, в том числе возможности 

предпочтения в случае равных по показателям ходатайств;  

 10)  порядок удовлетворения и неудовлетворения ходатайства, в том числе основания 

для удовлетворения, согласно положениям части 1 статьи 79 настоящего Закона;  

 11)  порядок уменьшения субсидии;  

 12)  обязательства получателя субсидии, в том числе обязательство по выполнению 

требования к продолжительности, установленного статьей 71 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013, условия и порядок предъявления заявления о 

выплате, ежегодного заявления о выплате и доказательных документов, а также 

требования, предъявляемые к заявлению о выплате, ежегодному заявлению о выплате, 

или форму заявления о выплате;  

 13)  сроки и условия осуществления мероприятия;  



 14)  условия и порядок передачи предприятия или хозяйства;  

 15)  условия и порядок увеличения, уменьшения, замены, передачи и принятия 

обязательства;  

 16)  условия и порядок выплаты субсидии. 

 (4)  Условия предоставления субсидии можно устанавливать отдельно по каждой 

мере, подмере и каждому виду мероприятий программы развития. 

Статья 68. Предоставление субсидии развития сельской жизни через финансовый 

инструмент 

 (1)  Субсидию развития сельской жизни можно в виде возвращаемой субсидии 

предоставлять на условиях и в порядке, установленных программой развития, также 

через финансовый инструмент, установленный статьей 37 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013. 

 (2)  Исходя из условий, установленных Регламентом Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1303/2013 и изданными на его основе правовыми актами, Министерство 

сельского хозяйства заключает для предоставления субсидии развития сельской жизни 

через финансовый инструмент в установленном Законом об административном 

сотрудничестве порядке административный договор с государственным целевым 

учреждением, которое учреждено для поддержки предпринимательства в сельских 

районах и права учредителя которого осуществляет Министерство сельского хозяйства. 

 (3)  Указанным в части 2 настоящей статьи административным договором 

оговариваются, в числе прочего, условия, указанные в Приложении IV к Регламенту 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013, для обеспечения надлежащего 

применения финансового инструмента.  

 (4)  На предоставление субсидии развития сельской жизни через финансовый 

инструмент не распространяются положения статей 76–82 настоящего Закона. 

 (5)  На финансовый инструмент субсидия выплачивается на основании указанного в 

части 2 настоящей статьи административного договора, согласно условиям, 

установленным статьями 41 и 42 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1303/2013 и административным договором. 

 (6)  Поступившую на финансовый инструмент субсидию или поступившие в него 

обратно средства или получаемые от него доход, прибыль или другие поступления в 

значении статьи 44 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 

(далее вместе: поступившие обратно средства) используются в том же финансовом 

инструменте или в другом финансовом инструменте в соответствии с частью 2 статьи 43 

и частью 1 статьи 44 того же Регламента до 31 декабря 2023 года. 

 (7)  Сферу, цели и результаты использования средств, поступивших обратно с 1 

января 2024 года по 31 декабря 2031 года, а также ответственное за использование 

средств учреждение назначает в соответствии со статьей 45 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 ответственный за сферу министр приказом 



Статья 69. Местная инициативная группа и стратегия местного развития 

 (1)  Указанное в статье 32 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1303/2013 местное развитие, определяемое общинами, осуществляется на основании 

стратегий местного развития, одобренных Министерством сельского хозяйства. 

 (2)  Стратегию местного развития разрабатывает некоммерческое объединение, 

которое соответствует требованиям, предъявленным к местной инициативной группе, 

указанной в главе II раздела III второй части Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1303/2013, и уставной целью которого является развитие местной жизни 

(далее: местная инициативная группа), в соответствии с частью 1 статьи 33 того же 

Регламента и Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 и 

исходя из программы развития. 

 (3)  Предъявляемые к местной инициативной группе требования, в том числе 

требования к уставу, членству, сроку и району деятельности инициативной группы 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (4)  Лицо может принимать участие в общем собрании местной инициативной 

группы и голосовать на нем только в качестве представителя одного члена. Член местной 

инициативной группы не может принимать участие в общем собрании и голосовать на 

нем в качестве представителя другого члена. 

 (5)  Местная инициативная группа обеспечивает, что треть членов правления 

меняется по истечении предусмотренного уставом срока полномочий правления. 

 (6)  Как минимум три члена правления местной инициативной группы являются 

физическими лицами - членами местной инициативной группы или представителями 

юридических лиц - членов местной инициативной групп. 

 (7)  Министерство сельского хозяйства принимает решение об одобрении стратегии 

местного развития, если указанная стратегия соответствует предъявленным к стратегии 

требованиям и минимальным требованиям критериев оценки, и она составлена местной 

инициативной группой, соответствующей требованиям, установленным статьями 2 и 3 

настоящей статьи. 

 (8)  Министерство сельского хозяйства принимает решение о неодобрении стратегии 

местного развития, если в ходе контроля соответствия стратегии местного развития 

требованиям выясняется, по меньшей мере, одно из следующих обстоятельств:  

 1)  местная инициативная группа не соответствует предъявленным к ней 

требованиям;  

 2)  стратегия местного развития не соответствует, как минимум, одному из 

предъявленных к стратегии требований;  

 3)  стратегия местного развития не соответствует минимальным требованиям 

критериев оценки;  



 4)  на район деятельности местной инициативной группы подано несколько 

стратегий местного развития, и стратегия не оказалась в их рейтинговом списке на 

первом месте;  

 5)  в стратегии местного развития представлены ложные данные или местная 

инициативная группа влияет на рассмотрение стратегии местного развития путем обмана 

или угрозы либо иным противоправным способом. 

 (9)  Требования, предъявляемые к стратегии местного развития, в том числе 

уточненные требования к указанным в части 1 статьи 33 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 элементам стратегии, уточненный порядок 

представления, оценки и одобрения стратегии местного развития, а также критерии 

оценки стратегии местного развития устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением.  

Статья 70. Осуществление стратегии местного развития 

 (1)  Одобренную стратегию местного развития осуществляет представившая ее 

местная инициативная группа, которая составляет на каждый календарный год 

операционную программу, которая кроме установленного частью 2 статьи 66 настоящего 

Закона, содержит также распределение средств, предусмотренных на действия, 

указанные в пунктах d и e части 1 статьи 35 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1303/2013. Операционную программу одобряет ДСХРИ. 

 (2)  Предъявляемые к операционной программе требования, а также порядок 

принятия, представления и одобрения операционной программы устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (3)  ДСХРИ контролирует соответствие местной инициативной группы требованиям, 

установленным соответствующими правовыми актами Европейского союза, настоящим 

Законом и изданными на его основе правовыми актами.  

 (4)  ДСХРИ принимает решение об одобрении операционной программы, если 

операционная программа соответствует требованиям, установленным правовым актом, 

изданным на основании части 2 настоящей статьи, содержит описание мероприятий, 

субсидируемых в последующим за годом ее представления календарном году, описание 

мер стратегии местного развития и распределение запланированных для их 

осуществления средств. 

 (5)  ДСХРИ принимает решение о неодобрении операционной программы, если в 

ходе контроля соответствия требованиям выясняется, по меньшей мере, одно из 

следующих обстоятельств:  

 1)  операционная программа не содержит описания мероприятий, субсидируемых в 

последующим за годом ее представления календарном году, описания мер стратегии 

местного развития или распределения запланированных для их осуществления средств.  

 2)  операционная программа не соответствует требованиям, установленным 

правовым актом, изданным на основании части 2 настоящей статьи. 



 (6)  При осуществлении стратегии местного развития местная инициативная группа 

выполняет установленные частью 3 статьи 34 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1303/2013 функции, в том числе:  

 1)  составляет критерии оценки ходатайств о предоставлении субсидии проекта 

LEADER;  

 2)  принимает ходатайства;  

 3)  контролирует соответствие ходатайствующего, ходатайства и субсидируемой 

деятельности стратегии и операционной программе;  

 4)  оценивает ходатайства по критериям оценки;  

 5)  вносит предложение ДСХРИ о составлении рейтингового списка ходатайств;  

 6)  вносит предложение ДСХРИ об удовлетворении или неудовлетворении 

ходатайства, об определении размера финансирования, и передает ходатайство в 

ДСХРИ. 

 (7)  Если вместе с ходатайством о предоставлении субсидии проекта LEADER не 

представлены все данные и документы, необходимые для выполнения установленных 

частью 6 настоящей статьи функций, местная инициативная группа требует у 

ходатайствующего представления всех необходимых данных и документов. 

 (8)  В случае непредставления требуемых на основании части 7 настоящей статьи 

данных или документов, местная инициативная группа оставляет ходатайство о 

предоставлении субсидии проекта LEADER без оценки и передает его в ДСХРИ с 

примечанием, что ходатайство невозможно было оценить. ДСХРИ оставляет 

ходатайство без рассмотрения без определения срока для устранения недостатков.  

Статья 71. Выбор поставщика консультационных услуг и услуг по обучению, по 

другим видам передачи знаний и информации 

 (1)  Поставщика установленных пунктом a части 1 статьи 15 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 консультационных услуг выбирает 

в соответствии с указанным в части 3 статьи 15 того же Регламента процессом выбора 

Министерство сельского хозяйства. 

 (2)  Поставщика установленных пунктом c части 1 статьи 15 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013 консультационных услуг выбирает 

в соответствии с указанным в части 3 статьи 15 того же Регламента процессом выбора 

ДСХРИ. 

 (3)  Получателя указанной в части 2 статьи 14 Регламента Европейского парламента 

и Совета (ЕС) № 1305/2013 субсидии выбирает в случае долгосрочных программ ДСХРИ 

на основаниях и в порядке, установленных Законом о государственных закупках. 

 (4)  В случае указанных в частях 1–3 настоящей статьи субсидий ходатайство о 

предоставлении субсидии развития сельской жизни считается поданным при тендерах, 



указанных в части 1 статьи 25 и в статье 28 Закона о государственных закупках, 

представлением оферты, а при тендерах, указанных в части 2 статьи 25 и в статьях 26 и 

27, подачей заявки на участие в тендере в указанном в части 1 настоящей статьи случае 

в Министерство сельского хозяйства, а в указанных в частях 2 и 3 случаях – в ДСХРИ. 

 (5)  С получателем субсидии заключает в установленном Законом о государственных 

закупках порядке соответствующий договор Министерство сельского хозяйства или 

ДСХРИ, согласно частям 1–3 настоящей статьи. 

 (6)  Уточненные требования, предъявляемые к установленным частью 2 настоящей 

статьи ходатайствующему, получателю субсидии и субсидируемой деятельности, а 

также критерии оценки при выборе получателя субсидии устанавливает ответственный 

за сферу министр постановлением.  

 (7) Ответственный за сферу министр может в случае установленных частью 3 

настоящей статьи долгосрочных программ постановлением устанавливать 

ходатайствующему, получателю субсидии и субсидируемой деятельности уточненные 

требования и критерии выбора получателя субсидии.  

 (8)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать в случае 

субсидии в области услуг по передаче знаний и информации, соответствующей статье 14 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013, перечень 

приоритетных тем для осуществления мероприятий, в случае долгосрочных программ 

предъявляемые программам требования, а в случае обучения консультантов согласно 

пункту c части 1 статьи 15 того же Регламента учебные программы субсидируемого 

обучения. 

Статья 72. Инновационный кластер и план мероприятий кластера 

 (1)  Инновационный кластер для получения субсидии, соответствующей пункту a 

части 1 статьи 35 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013, в 

значении пункта q статьи 2 того же регламента – это некоммерческое объединение, 

уставной целью которого является достижение установленных планом развития целей и 

членами которого являются в совокупности, как минимум, десять сельскохозяйственных 

производителей или перерабатывающих предприятий, которые не являются 

взаимосвзяанными предпринимателями в значении Закона о конкуренции (далее: 

кластер). Для достижения своих целей кластер может привлечь и другое юридическое 

лицо, участвующее в осуществлении программы мероприятий. 

 (2)  Для достижения целей и ходатайствования о предоставлении субсидии кластер 

составляет, исходя из программы развития, план мероприятий, который содержит 

описание запланированных мероприятий и распределение средств, запланированных для 

их осуществления. 

 (3)  В уставе кластера предусматривается, что решение общего собрания, связанное 

с планом мероприятий кластера, считается принятым, если за него проголосовали всего 

не менее 80 процентов сельскохозяйственных производителей или перерабатывающих 

предприятий, являющихся членами кластера. 



 (4)  Кластер должен быть открытым для других лиц, заинтересованных в реализации 

целей плана мероприятий.  

 (5)  Уточненные требования к уставу, членству, управлению, плану мероприятий 

кластера и представленным в нем мероприятиям, порядок принятия, представления и 

одобрения плана мероприятий, а также критерии оценки плана мероприятий 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением.  

 (6) Ответственный за сферу министр может приказом определить приоритетные 

сферы деятельности кластера.  

Статья 73. Оценка и одобрение плана мероприятий кластера 

 (1)  ДСХРИ контролирует соответствие плана мероприятий требованиям, 

установленным соответствующими правовыми актами Европейского союза, настоящим 

Законом и изданными на его основе правовыми актами, а также оценивает соответствие 

плана мероприятий критериям оценки.  

 (2)  Если план мероприятий соответствует требованиям, установленным правовым 

актом, изданным на основании части 5 статьи 72 настоящего Закона, и минимальным 

требованиям критериев оценки, и план мероприятий оказался на первом месте в 

рейтинговом списке сферы деятельности кластера, составленном по результатам оценки, 

то ДСХРИ принимает решение о полном или частичном одобрении плана мероприятий. 

 (3)  ДСХРИ принимает решение о неодобрении плана мероприятий, если в ходе 

контроля соответствия кластера или плана мероприятий требованиям выясняется, по 

меньшей мере, одно из следующих обстоятельств:  

 1)  кластер не соответствует предъявленным к ней требованиям;  

 2)  план мероприятий не соответствует, как минимум, одному из требований, 

предъявленных к плану мероприятий;  

 3)  план мероприятий не соответствует минимальным требованиям критериев 

оценки;  

 4)  в плане мероприятий представлены ложные данные или кластер влияет на 

рассмотрение плана мероприятий путем обмана или угрозы либо иным противоправным 

способом;  

 5)  на сферу деятельности кластерам подано несколько планов мероприятий, и план 

мероприятий не оказался в их рейтинговом списке на первом месте;  

 6)  для финансирования плана мероприятий отсутствуют достаточные денежные 

средства. 

 (4)  Подачей в ДСХРИ плана мероприятий ходатайство о получении указанной в 

части 1 статьи 72 настоящего Закона субсидии считается поданным.  



 (5)  Субсидию выплачивает ДСХРИ в порядке, установленном статьей 82 настоящего 

Закона. 

Статья 74. Техническая поддержка 

 (1)  На техническую поддержку осуществления программы развития 

предоставляется субсидия (далее: субсидия на техническую поддержку) в соответствии 

с программой развития, частью 1 статьи 59 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1303/2013 и частью 2 статьи 51 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1305/2013. 

 (2)  Право ходатайствовать о предоставлении субсидии на техническую поддержку 

имеет управляющее учреждение, платежное агентство и учреждение, выполняющее 

функции подразделения государственной сельской сети, указанной в главе 17 

программы развития. 

 (3)  Решение об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства о 

предоставлении субсидии на техническую поддержку, а также о ежегодном 

распределении средств на техническую поддержку между получателями субсидии по 

мероприятиям принимает ответственный за сферу министр приказом. 

 (4)  Уточненные требования субсидии на техническую поддержку к мероприятиям и 

расходам, соответствующим требованиям субсидии, порядок ходатайствования о 

предоставлении субсидии и рассмотрения ходатайства, предъявляемые к ходатайству 

требования и порядок выплаты субсидии устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 

 (5)  Ходатайство о предоставлении субсидии на техническую поддержку не 

удовлетворяется на основаниях, установленных частью 4 статьи 79 настоящего Закона. 

 (6)  Субсидию технической поддержки выплачивает ДСХРИ в порядке, 

установленном статьей 81 настоящего Закона. 

Статья 75. Разумность расходов 

 (1)  Расходы, покрываемые с помощью субсидии развития сельской жизни, должны 

быть разумными, необходимыми с точки зрения достижения цели субсидии и отвечать 

условиям, установленным соответствующими правовыми актами Европейского союза, 

программой развития, настоящим Законом и изданными на его основе правовыми 

актами.  

 (2)  При несении расходов ходатайствующий о предоставлении субсидии и 

получатель субсидии должны соблюдать требования, установленные условиями 

предоставления субсидии. Если ходатайствующий о предоставлении субсидии или 

получатель субсидии является заказчиком в значении Закона о государственных 

закупках, он должен дополнительно соблюдать требования, установленные Законом о 

государственных закупках. 

 (3)  Если в условиях предоставления субсидии развития сельской жизни 

предусмотрено использование метода справочных цен, о предоставлении субсидии 



можно ходатайствовать только на покупку таких вещей или заказа таких услуг, которые 

внесены в указанный в части 6 статьи 99 настоящего Закона каталог справочных цен. 

При исчислении размера субсидии за основу берется действовавшая в момент подачи 

ходатайства, соответствующая требованиям субсидии стоимость вещи или услуги, 

внесенной в регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов, без налога с 

оборота (далее: предельная цена), установленная в условиях предоставления субсидии 

максимальная ставка и сумма субсидии.  

Статья 76. Ходатайствование о предоставлении субсидии развития сельской жизни 

и рассмотрение ходатайства 

 (1)  Для получения субсидии развития сельской жизни ходатайствующий подает в 

соответствии с предусмотренным условиями предоставления субсидии сроком и 

порядком ходатайство в Министерство сельского хозяйства, ДСХРИ или 

государственное целевое учреждение, если настоящим Законом не установлено иное. 

 (2)  Ходатайствующий о предоставлении субсидии проекта LEADER подает 

ходатайство в ДСХРИ через местную инициативную группу. 

 (3)  Ходатайствующий о предоставлении субсидии развития сельской жизни обязан:  

 1)  предоставлять возможность для контроля соответствия ходатайства, 

ходатайствующего и субсидируемой деятельности требованиям, в том числе для 

осуществления контроля на месте;  

 2)  информировать рассматривающее ходатайство учреждение незамедлительно об 

изменении, произошедшем в указанных в ходатайстве данных или о выявившемся 

обстоятельстве, которое могут повлиять на принятие решения по ходатайству;  

 3)  доказывать по требованию рассматривающего ходатайство учреждения наличие 

самофинансирования или других средств или документов, предусмотренных условиями 

предоставления субсидии;  

 4) доказывать разумность расходов образом, установленным условиями 

предоставления субсидии.  

 5)  представлять по требованию рассматривающего ходатайство учреждения в 

установленном условиями предоставления субсидии порядке дополнительную 

информацию для доказывания обстоятельств, важных для принятия решение о 

предоставлении субсидии. 

 (4)  Соответствие ходатайства требованиям получения субсидии контролирует 

Министерство сельского хозяйства, ДСХРИ или указанное в программе развития 

государственное целевое учреждение в предусмотренных программой развития 

пределах или в пределах своей компетенции. В ходе контроля ходатайства 

контролируется соответствие ходатайствующего, ходатайства и субсидируемой 

деятельности требованиям получения субсидии. 

 (5) Указанные в части 4 настоящей статьи лицо и учреждения контролируют 

соответствие ходатайства требованиям получения субсидии на основании поданного 



ходатайства и других документов, а также документов и баз данных, доказывающих 

представленные в них данные, и входе контроля на месте.  

 (6)  Имеется право контролировать соответствие ходатайства требованиям 

получения субсидии и у третьего лица, которое связано с ходатайствующим и владеет 

данными и документами, связанными с получением ходатайства, а также на месте 

осуществления субсидируемой деятельности. 

Статья 77. Оценка ходатайства о предоставлении субсидии развития сельской 

жизни 

 (1)  Ходатайства, соответствующие требованиям субсидии развития сельской жизни, 

оцениваются в порядке, установленном условиями предоставления субсидии, и по 

критериям оценки, установленным условиями предоставления субсидии. 

 (2)  Ходатайства о предоставлении субсидий, указанных в статьях 28–30 и 33 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013, а также ходатайства, 

выбираемые в порядке процесса выбора, указанного в частях 1–3 статьи 71 настоящего 

Закона, не оцениваются, если условиями предоставления субсидии не установлено иное.  

 (3)  Оценку соответствующих требованиям ходатайств по критериям, указанным в 

части 1 настоящей статьи, производит на условиях и в порядке, предусмотренных 

условиями предоставления субсидии, Министерство сельского хозяйства, ДСХРИ, 

уездный старейшина или государственное целевое учреждение. 

 (4)  В условиях предоставления субсидии можно предусмотреть, что ходатайства 

оцениваются до установления соответствия требованиям. В таком случае после 

составления рейтингового списка ходатайств контролируется соответствие требованиям, 

как минимум, тех ходатайств, которые по рейтинговому списку подлежали бы 

удовлетворению. 

 (5)  Ходатайства о предоставлении субсидии проекта LEADER оценивает местная 

инициативная группа до контроля соответствия ходатайствующего и ходатайства 

требованиям. 

 (6)  По результатам оценки ДСХРИ или государственное целевое учреждение 

составляет рейтинговый список ходатайств. В случае контроля, проведенного 

Министерством сельского хозяйства, уездным старейшиной или местной инициативной 

группой, рейтинговый список составляет ДСХРИ, с учетом представленного оценщиком 

предложения по составлению рейтингового списка. 

 (7)  Имя и фамилию привлеченного к оценке ходатайств лица и данную им оценку 

можно разглашать образом, обеспечивающим, чтобы фамилию и оценку невозможно 

было связать между собой.  

Статья 78. Уменьшение субсидии развития сельской жизни 

 (1)  ДСХРИ или государственное целевое учреждение принимает решение об 

уменьшении субсидии развития сельской жизни на основаниях и в порядке, 



установленных правовым актом, изданным на основании части 6 статьи 64 и части 7 

статьи 77 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013. 

 (2)  Если получатель субсидии является заказчиком в значении Закона о 

государственных закупках, то за нарушение требований, установленных Законом о 

государственных закупках, субсидия, предоставляемая получателю субсидии, 

уменьшается на тех же основаниях и в тех же пределах с финансовой коррекцией, 

применяемой в отношении страны-члена ЕС. 

Статья 79. Удовлетворение и неудовлетворение ходатайства о предоставлении 

субсидии развития сельской жизни 

 (1)  Если ходатайствующий, ходатайство и субсидируемая деятельность 

соответствуют требованиям, предъявленным для получения субсидии, и ходатайство 

соответствует минимальным требованиям критериев оценки, 

удовлетворяется/удовлетворяются в пределах предусмотренных на субсидии средств 

согласно условиям предоставления субсидии:  

 1)  ходатайство, оказавшееся на первом месте в рейтинговом списке ходатайств, 

составленном по результатам оценки;  

 2)  лучшие ходатайства, выбранные по результатам оценки и при необходимости 

расположенные в рейтинговом порядке, или  

 3)  все ходатайства. 

 (2)  Если на основании настоящего Закона не предусмотрена оценка ходатайств, то 

удовлетворяются все соответствующие требованиям ходатайства в пределах 

предусмотренных на субсидии средств. 

 (3)  Если исходя из средств, предусмотренных на субсидии, указанные в статьях 28–

30 и 33 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013, невозможно 

удовлетворять все соответствующие требованиям ходатайства, ДСХРИ или 

государственное целевое учреждение может принимать решение о частичном 

удовлетворении ходатайства, уменьшая субсидию, в том числе ставку субсидии за 

единицу, в порядке, установленном условиями предоставления субсидии. 

 (4)  Кроме оснований, установленных частью 7 статьи 59 и статьей 60 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, а также изданными на основе того 

же Регламента правовыми актами, решение о неудовлетворении ходатайства 

принимается, если:  

 1)  ходатайствующий, ходатайство или субсидируемая деятельность не 

соответствует, как минимум, одному из требований, предъявленных ходатайствующему, 

ходатайству или субсидируемой деятельности, если из соответствующих правовых актов 

Европейского союза не вытекает иное.  

 2)  соответствующее требованиям ходатайство не удовлетворяется согласно части 1 

настоящей статьи, или  



 3)  в ходатайстве представлены ложные данные или ходатайствующий влияет на 

рассмотрение ходатайства путем обмана или угрозы либо иным противоправным 

способом.  

 (5)  Решение о полном или частичном удовлетворении ходатайства или решение о 

неудовлетворении ходатайства принимает ДСХРИ, Министерство сельского хозяйства 

или государственное целевое учреждение. 

 (6)  В условиях предоставления субсидии развития сельской жизни можно 

предусмотреть, что если удовлетворение ходатайства в полном объеме является 

необоснованным из-за содержащихся в ходатайстве расходов, не соответствующих 

требованиям ходатайства, сумму субсидии можно уменьшить при условии достижения 

целей мероприятия. Если ходатайствующий не согласен с уменьшением суммы 

субсидии, то принимается решение о неудовлетворении ходатайства. Уменьшение 

суммы субсидии не влияет на рейтинговый список ходатайств о предоставлении 

субсидии развития сельской жизни, если рейтинговый список составлен до уменьшения 

суммы субсидии. 

 (7)  Если соответствующее требованиям ходатайство, выбранное по результатам 

оценки и при необходимости расположенное в рейтинговом порядке, невозможно 

удовлетворить в полном объеме, поскольку размер ходатайствуемой субсидии 

превышает остаток средств, предусмотренных на тот же год на меру, подмеру, вид 

мероприятий или другое указанное в программе развития основание, то принимается 

решение о неудовлетворении ходатайства, если условиями предоставления субсидии не 

установлено иное.  

 (8)  ДСХРИ принимает решение о полном или частичном удовлетворении или 

неудовлетворении тех признанных соответствующими требованиям ходатайств о 

предоставлении субсидии проекта LEADER, по которым местная инициативная группа 

представила предложение о рейтинговом списке и финансировании ходатайств.  

Статья 80. Изменение и признание недействительным решения об удовлетворении 

ходатайства о предоставлении субсидии развития сельской жизни  

 (1)  Решение об удовлетворении ходатайства о предоставлении субсидии развития 

сельской жизни можно по инициативе получателя субсидии менять только в 

обоснованных случаях и при условии, что мероприятие в значительной части 

осуществлено и достигаются цели мероприятия.  

 (2) Решение об удовлетворении ходатайства о предоставлении субсидии развития 

сельской жизни признается недействительным, если возникает, по меньшей мере, одно 

из следующих обстоятельств:  

 1)  выясняется обстоятельство, в случае которого ходатайство бы не удовлетворили;  

 2)  получатель субсидии не осуществил мероприятие в течение предусмотренного 

срока;  

 3)  мероприятие невозможно осуществить в течение срока осуществления 

мероприятия;  



 4)  получатель субсидии не выполняет обязательства, установленные правовыми 

актами Европейского союза, настоящим Законом и изданными на его основе правовыми 

актами;  

 5)  получатель субсидии подает заявление для признания решения об 

удовлетворении ходатайства недействительным. 

Статья 81. Выплата субсидии развития сельской жизни 

 (1)  Субсидия развития сельской жизни выплачивается получателю субсидии, в том 

числе получателю субсидии, выбранному в порядке процесса выбора, на основании 

решения о выплате.  

 (2)  ДСХРИ принимает решение о выплате субсидии развития сельской жизни на 

основании поданного получателем заявления о выплате субсидии и выплачивает 

субсидию или принимает решение об отказе в выплате субсидии. 

 (3)  ДСХРИ принимает решение об отказе в выплате субсидии, если после 

удовлетворения ходатайства но до выплаты субсидии выясняются основания для 

неудовлетворения ходатайства или если получателем субсидии не выполнены 

обязательства получателя субсидии. 

 (4)  В случае решения об отказе в выплате субсидии ДСХРИ или государственное 

целевое учреждение признает решение об удовлетворении ходатайства полностью или 

частично недействительным.  

Статья 82. Выплата субсидии развития сельской жизни до несения расходов 

 (1)  В установленном условиями предоставления субсидии случае можно после 

принятия решения об удовлетворении ходатайства субсидию выплачивать из средств 

государственного бюджета до оплаты работы, услуги или приобретения имущества:  

 1)  если получателем субсидии предоставлено соответствующее части 2 статьи 95 

настоящего Закона обеспечение, покрывающее выплачиваемую сумму в полном объеме;  

 2)  без требования обеспечения, если работа или услуга завершена или имущество 

передано, и получатель субсидии его принял и уплатил, как минимум, сумму, равную 

самофинансированию, и если получатель субсидии является достаточно 

благонадежным, или  

 3)  без требования обеспечения, если осуществление мероприятия финансируется 

согласно пунктам a, d и e Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1303/2013 и части 2 статьи 51 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1305/2013 и если получатель субсидии является достаточно благонадежным. 

 (2)  Благонадежность не проверяется в случае тех получателей субсидии, 

мероприятие которого финансируется согласно части 2 статьи 51 Регламента 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013. 



 (3)  Порядок ходатайствования об установленной в части 1 настоящей статьи выплате 

субсидии и рассмотрения ходатайства, форму ходатайства или предъявляемые к 

ходатайству требования, ставку и размер финансирования устанавливает ответственный 

за сферу министр постановлением. 

 (4)  Полученную согласно части 1 настоящей статьи субсидию можно использовать 

только для оплаты соответствующих требованиям субсидии расходов соответствующего 

мероприятия. Указанные расходы должны быть оплачены в течение установленного 

условиями предоставления субсидии срока, но не позднее 1 июля 2023 года. 

 (5)  В случае осуществления выплаты субсидии из Европейского аграрного фонда 

развития сельских районов из выплачиваемой согласно решению суммы субсидии в 

порядке взаимозачета вычитается сумма, выплаченная получателю субсидии согласно 

части 1 настоящей статьи. В случае решения об отказе в выплате субсидии из 

Европейского аграрного фонда развития сельских районов получатель субсидии 

возвращает сумму, полученную согласно части 1 настоящей статьи. 

 (6)  Если в деятельности получателя субсидии выясняются обстоятельства, ставящие 

под сомнение его способность использовать полученную согласно части 1 настоящей 

статьи субсидию по назначению и в срок, то предоставляющий субсидию орган может 

принимать решение о финансировании в меньшем объеме, назначать для несения 

расходов, соответствующих требованиям субсидии, срок короче установленного частью 

4 настоящей статьи или требовать предоставления достаточного обеспечения. 

 (7)  Получатель субсидии считается достаточно благонадежным для выплаты 

субсидии без требования обеспечения, если:  

 1)  он не имеет задолженности по государственным налогам или уплата его 

задолженности по государственным налогам рассрочена и в случае рассрочки 

задолженности по государственным налогам задолженность по государственным 

налогам уплачена по графику;  

 2)  в его отношении не возбуждено ликвидационное производство и производство 

по делу о банкротстве;  

 3)  он ранее возвращал полученные из средств государственного бюджета или 

других средств Европейского союза или иностранных средств суммы, подлежавшие 

возврату, либо в случае рассрочки возврата субсидии уплатил платежи по возврату к 

предусмотренному сроку и в предусмотренной сумме;  

 4)  он ранее использовал полученную согласно статье 79 настоящего Закона или 

части 1 настоящей статьи субсидию по назначению и в срок. 

Статья 83. Мониторинг и оценка 

 (1)  Порядок мониторинга и оценки программы развития устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (2)  Получатель субсидии представляет информацию о получении и использовании 

субсидии, необходимую для мониторинга и оценки, лицу, осуществляющую мониторинг 



и оценку программы развития. Лицо, осуществляющее мониторинг и оценку программы 

развития, может осуществлять действия, необходимые для оценки субсидии, на 

предприятии или в хозяйстве получателя субсидии только с согласия получателя 

субсидии. 

Статья 84. Информирование, обозначение и ссылка 

Уточненный порядок информирования о предоставлении субсидии развития сельской 

жизни, обозначения субсидированных объектов и ссылки на участие Европейского 

аграрного фонда развития сельских районов устанавливает ответственный за сферу 

министр постановлением.  

Раздел 2.  

 Группа производителей  

Статья 85. Группа производителей 

Группа производителей в значении настоящего Закона – это учрежденное на 

неопределенный срок коммерческое товарищество или некоммерческое объединение, 

которое совместно сбывает в сельскохозяйственном секторе продукцию 

сельскохозяйственных производителей и в секторе лесоводства продукцию частных 

собственников леса. 

Статья 86. Требования, предъявляемые к группе производителей, добивающейся 

признания сельскохозяйственного сектора, и к признанной группе производителей 

сельскохозяйственного сектора 

 (1)  Группа производителей совместно сбывает сельскохозяйственную продукцию и 

полученную при ее переработке продукцию своих членов или членов групп 

производителей, являющихся ее членами. 

 (2)  Группа производителей определяет сельскохозяйственную продукцию и 

полученную при ее переработке продукцию, совместным сбытом которой она в 

основном занимается (далее вместе: основная продукция группы производителей). 

 (3)  В группу производителей входит не менее пяти членов, которые являются 

признанными группами производителей сельскохозяйственного сектора или 

занимающимися сельским хозяйством предпринимателями, которые производят 

основную продукцию группы производителей и сбывают ее через группу 

производителей. Члены группы производителей не могут быть взаимосвязанными 

предпринимателями или связанными с группой производителей предпринимателями в 

значении Закона о конкуренции. 

 (4)  Как минимум, 80 процентов из членов группы производителей – это 

занимающиеся сельским хозяйством предприниматели или объединяющие их группы 

производителей, производящие и сбывающие основную продукцию группы 

производителей, за исключением общества по разведению животных, соответствующего 

части 3 статьи 6 Закона о разведении сельскохозяйственных животных, из членов 



которого, как минимум, 10 процентов должны заниматься разведением и продажей 

животного, являющегося основной продукцией группы производителей.  

 (5)  В члены группы производителей не могут входить лица, входившие в течение 

последних трех лет в какую-то другую признанную группу производителей с основной 

продукцией, похожей на основную продукцию данной группы производителей. 

Количество таких членов, которые более трех лет назад входили в какую-то другую 

вышеуказанную группу производителей, не может превышать 20 процентов. 

 (6)  Группа производителей должна соблюдать принцип равного обращения с 

членами. 

 (7)  Группа производителей имеет бизнес-план для планирования производства, 

переработки, совместного сбыта основной продукции группы производителей и 

развития группы производителей, членам общие правила производства, переработки, 

совместного сбыта основной продукции группы производителей, а также порядок 

принятия этих правил и внесения в них изменений. 

 (8)  Признанная группа производителей письменно информирует ДСХРИ об 

изменении своего членского состава, а также об изменений устава или других 

документов и данных, являющихся основанием для признания. 

 (9)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования к группе производителей и ее членам, в том числе к их 

деятельности и доходу от реализации, а также к бизнес-плану и правилам производства, 

переработки, совместного сбыта основной продукции группы производителей.  

Статья 87. Требования, предъявляемые к группе производителей, добивающейся 

признания сектора лесоводства, и к признанной группе производителей сектора 

лесоводства 

 (1)  Группа производителей совместно сбывает древесину и полученную при ее 

переработке продукцию, произведенную частными собственниками леса, входящими в 

лесные товарищества, являющиеся членами данной группы производителей.  

 (2)  Группа производителей имеет, как минимум, пять независимых членов, которые 

являются лесными товариществами в значении части 5 статьи 10 Закона о лесе. 

 (3)  В члены группы производителей не могут входить лесные товарищества, 

входившие в течение последних трех лет в в какую-то другую признанную группу 

производителей. Количество таких членов, которые более трех лет назад входили в 

какую-то другую вышеуказанную группу производителей, не может превышать 20 

процентов. 

 (4)  Группа производителей должна соблюдать принцип равного обращения с 

членами. 

 (5)  Группа производителей имеет бизнес-план для планирования производства, 

переработки, совместного сбыта древесины и полученной при ее переработке продукции 



и развития группы производителей, членам общие правила осуществления рубки леса и 

посадки нового леса, а также порядок принятия этих правил и внесения в них изменений. 

 (6)  Признанная группа производителей письменно информирует ДСХРИ об 

изменении своего членского состава, а также об изменений устава или других 

документов и данных, являющихся основанием для признания. 

 (7)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования к признанной группе производителей сектора лесоводства, в том 

числе к деятельности и доходу от реализации, а также к бизнес-плану и правилам 

осуществления рубки леса и посадки нового леса группы производителей.  

Статья 88. Признание группы производителей 

 (1)  Признание группы производителей – это производство, в ходе которого 

оценивается соответствие группы производителей требованиям, установленным 

настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами. 

 (2)  Для ходатайствования о признании группа производителей подает ходатайство в 

ДСХРИ. 

 (3)  ДСХРИ проверяет соответствие группы производителей требованиям, 

установленным правовыми актами Европейского союза, настоящим Законом и 

изданными на его основе правовыми актами, и принимает решение о признании или 

непризнании группы производителей. 

 (4)  Группа производителей признается на неопределенный срок как группа 

производителей сельскохозяйственного сектора или сектора лесоводства. 

 (5)  Уточненный порядок ходатайствования о признании группы производителей и 

рассмотрения ходатайства, а также форму ходатайства устанавливает ответственный за 

сферу министр постановлением. 

Статья 89. Непризнание группы производителей и признание решения о признании 

недействительным  

 (1)  ДСХРИ принимает решение о непризнании группы производителей, если в ходе 

контроля соответствия группы производителей требованиям выясняется, по меньшей 

мере, одно из следующих обстоятельств:  

 1)  группа производителей не соответствует требованиям признания;  

 2)  в ходатайстве представлены ложные данные или группа производителей влияет 

на рассмотрение ходатайства путем обмана или угрозы либо иным противоправным 

способом.  

 3)  группа производителей не предоставляет возможности для контроля 

соответствия ходатайства требованиям. 



 (2)  Если группа производителей признана согласно порядку, установленному 

статьей 38 настоящего Закона как организация производителей, ДСХРИ принимает 

решение о непризнании. 

 (3)  ДСХРИ признает решение о признании недействительным, если группа 

производителей:  

 1)  подала соответствующее ходатайство;  

 2)  не соответствует требованиям, предъявленным к признанной группе 

производителей;  

 3)  в значительной степени не выполнила бизнес-план;  

 4)  не прекратила правонарушение к назначенному в предписании сроку, или  

 5)  не позволяет осуществлять государственный надзор за выполнением требований, 

предъявленных к группе производителей. 

Раздел 3.  

 Схемы качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания  

Статья 90. Схемы качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

Схемы качества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (далее вместе: 

схема качества продовольствия) в значении настоящего Закона – это установленные 

пунктом a части 1 статьи 16 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1305/2013 схемы качества продовольствия Европейского сообщества или установленные 

пунктом b той же части схемы качества продовольствия, признанные странами-членами 

ЕС на основании и в порядке настоящего Закона. 

Статья 91. Требования, предъявляемые к представляемой для признания и 

признанной схеме качества продовольствия 

 (1)  Представляемая для признания или уже признанная схема качества 

продовольствия должна соответствовать следующим требованиям:  

 1)  схему качества продовольствия вырабатывает и ее применяет коммерческое 

товарищество, некоммерческое объединение или простое товарищество, объединяющее 

указанных в статье 12 настоящего Закона активных сельскохозяйственных 

производителей (далее вместе: группа производителей, применяющая схему качества 

продовольствия);  

 2)  конечной продукцией, произведенной в рамках схемы качества продовольствия, 

является сельскохозяйственная продукция или реализуемая в розничной торговле 

предназначенная для еды продукция с особыми свойствами, в качестве основного сырья 

производства которой 100-процентно используется сельскохозяйственная продукция, 

произведенная сельскохозяйственными производителями, участвующими в схеме 

качества продовольствия;  



 3)  конечная продукция, произведенная в рамках схемы качества продовольствия, 

соответствует, как минимум, одному из требований, установленных подпунктом i пункта 

b части 1 статьи 16 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013;  

 4)  группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, имеет 

правила схемы качества продовольствия, принятые решением общего собрания, 

собрания уполномоченных или членов простого товарищества в порядке, установленном 

уставом, соответствующем статье 7 Закона о некоммерческих объединениях или статье 

6 Закона о коммерческих товариществах, либо в договоре простого товарищества, 

соответствующем части 1 статьи 580 Обязательственно-правового закона.  

 (2)  Правила схемы качества продовольствия содержат:  

 1)  условия и порядок участия в схеме качества продовольствия;  

 2)  перечень конечной продукции;  

 3)  обязательное для участника схемы качества продовольствия описание метода 

производства продукции, производимой в рамках схемы качества продовольствия;  

 4)  перечень свойств конечной продукции, из которых вытекает особенность 

продукции и которые можно использовать как основу контроля качества;  

 5)  описание мер, применяемых для обеспечения соблюдения обязательного для 

участника схемы качества продовольствия метода производства, минимальные 

требования к контролю особых свойств и качества конечной продукции и порядок их 

контроля. 

 (3)  Правление группы производителей, применяющей схему качества 

продовольствия, ведет список участников схемы качества продовольствия. 

 (4)  Соответствие требованиям, установленным правилами схемы качества 

продовольствия, контролирует выбранное группой производителей, применяющей 

схему качества продовольствия, но независимое от участников схемы качества 

продовольствия лицо или учреждение, владеющее соответствующим знаниями и 

навыками и соответствующее требованиям, установленным на основании части 5 

настоящей статьи.  

 (5)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования к схеме качества продовольствия, в том числе к применяющей 

ее группе производителей, участнику схемы качества продовольствия, правилам схемы 

качества продовольствия и лицу или учреждению, контролирующему схему качества 

продовольствия. 

 (6)  В схеме качества продовольствия, указанной в части 1 настоящей статьи, может 

принимать и другое заинтересованное лицо. 

Статья 92. Признание и непризнание схемы качества продовольствия, изменение 

решения о признании и признание его недействительным 



 (1)  Признание схемы качества продовольствия – это производство, в ходе которого 

оценивается соответствие схемы качества продовольствия требованиям, установленным 

настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами.  

 (2)  Для признания схемы качества продовольствия или изменения решения о 

признании, группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, 

подает в местное учреждение ВПД соответствующее форме ходатайство вместе с 

правилами схемы качества продовольствия и списком участников схемы качества 

продовольствия. 

 (3)  ВПД проверяет соответствие схемы качества продовольствия требованиям, 

установленным правовыми актами Европейского союза, настоящим Законом и 

изданными на его основе правовыми актами, и принимает решение о признании, 

решение об изменении решения о признании или решение о непризнании схемы качества 

продовольствия. 

 (4)  Схема качества продовольствия признается на неопределенный срок. 

 (5)  Группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, 

письменно информирует ВПД об изменениях в списке участников схемы качества 

продовольствия и других существенных изменениях, возникших при применении схемы 

качества продовольствия. 

 (6)  ВПД принимает решение о непризнании схемы качества продовольствия, если в 

ходе контроля соответствия схемы качества продовольствия требованиям выясняется, по 

меньшей мере, одно из следующих обстоятельств:  

 1)  она не соответствует требованиям признания;  

 2)  в ходатайстве представлены ложные данные или группа производителей, 

применяющая схему качества продовольствия, влияет на рассмотрение ходатайства 

путем обмана или угрозы либо иным противоправным способом.  

 3)  группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, не 

предоставляет возможности для контроля соответствия ходатайства требованиям. 

 (7)  Уточненный порядок ходатайствования о признании схемы качества 

продовольствия и рассмотрения ходатайства, форму ходатайства, порядок изменения 

решения о признании схемы качества продовольствия и обозначения конечной 

продукции, произведенной в рамках схемы качества продовольствия, устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (8)  ВПД признает решение о признании схемы качества продовольствия 

недействительным, если:  

 1)  группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, подала 

соответствующее ходатайство;  

 2)  схема качества продовольствия не соответствует предъявленным к ней 

требованиям;  



 3)  группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, не 

прекратила правонарушение к назначенному в предписании сроку, или  

 4)  группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, не 

позволяет осуществлять государственный надзор за выполнением требований, 

предъявленных к схеме качества продовольствия. 

Статья 93. Опубликование данных о признанной схеме качества продовольствия 

ВПД публикует на своем интернет-сайте правила схемы качества продовольствия, 

название применяемой ее группы производителей, а также названия/имена, фамилии 

участников схемы качества продовольствия. 

Глава 7.  

 Меры по продвижению информирования и продаж  

Статья 94. Компетентное учреждение 

 (1)  Функции, связанные с осуществлением, мониторингом и контролем простых 

программ, наложенные на страну-члена ЕС статьей 14 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1144/2014 о мерах по продвижению информирования и 

продаж на внутреннем рынке и в третьих странах, которым признается 

недействительным Регламент Совета (ЕС) № 3/2008 (Официальный журнал 

Европейского союза L 317, 04.11.2014, стр. 56–70), а также функции, связанные с 

установленной статьей 25 того же Регламента оценкой влияния мер, выполняет ДСХРИ. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать 

уточненные требования и порядок применения мер по продвижению информирования и 

продаж. 

Глава 8.  

 Обеспечение  

Статья 95. Предоставление обеспечения 

 (1)  В случае тех мер единой сельскохозяйственной политики, при применении 

которых регламентами Европейского союза предусмотрено предоставление обеспечения 

для гарантирования выполнения обязательства, обеспечение предоставляется ДСХРИ.  

 (2)  Обеспечение можно ДСХРИ предоставить:  

 1)  в виде депозита, перечисленного на банковский счет ДСХРИ;  

 2)  в виде гарантии. 

 (3)  Предоставление указанного в части 2 настоящей статьи обеспечения не 

требуется, если государственное учреждение или учреждение местного самоуправления 

представляет подтверждение о выполнении своего обязательства.  



 (4)  Уточненный порядок предоставления, использования и освобождения 

обеспечения устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Глава 9.  

 Организация сельскохозяйственного учета  

Статья 96. База данных сельскохозяйственного бухгалтерского учета 

 (1)  Данные, необходимые для анализа экономической деятельности 

сельскохозяйственных производителей, собирает в базу данных сельскохозяйственного 

бухгалтерского учета учреждение, выбранное ответственным за сферу министром, 

согласно Регламенту Совета (ЕС) № 1217/2009, которым создается информационная сеть 

сбора бухгалтерских данных о доходах и экономической деятельности аграрных 

хозяйств Европейского сообщества (Официальный журнал Европейского союза L 328, 

15.12.2009, стр. 27–38). 

 (2)  Количество и план выбора сельскохозяйственных производителей, 

представляющих данные сельскохозяйственного бухгалтерского учета утверждает на 

основании статьи 6 Регламента Совета (ЕС) № 1217/2009 комиссия, сформированная 

ответственным за сферу министром.  

Статья 97. Организация сельскохозяйственного учета 

По показателям сельскохозяйственного экономического учета, указанным в приложении 

II Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 138/2004 о 

сельскохозяйственном учете в Европейском сообществе (Официальный журнал 

Европейского союза L 33, 05.02.2004, стр. 1–87), Министерство сельского хозяйства 

сводит начальные данные за текущий календарный год к ноябрю того же года и 

результаты за календарный год к январю следующего года, а Департамент статистики 

сводит конечные результаты за календарный год к сентябрю следующего года. 

Глава 10.  

 Регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов  

Статья 98. Регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов 

 (1)  Правительство Республики учреждает по предложения ответственного за сферу 

министра регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов (далее: регистр), 

который является банком данных, учрежденным в соответствии с Законом о публичной 

информации. 

 (2)  Положение о регистре утверждает Правительство Республики постановлением. 

 (3)  Ответственным обработчиком регистра является Министерство сельского 

хозяйства. 

 (4)  Уполномоченными обработчиками регистра являются ДСХРИ и Эстонский 

институт растениеводства. 



 (5)  Целью ведения регистра является сбор, обработка и хранение данных для 

применения мер единой сельскохозяйственной политики, государственных мер по 

организации сельской жизни и сельскохозяйственного рынка, мер по организации 

рыболовного рынка, а также для осуществления надзора. 

Статья 99. Вносимые в регистр данные 

 (1)  В регистр вносятся следующие данные, представленные о лице, принимающем 

участие в мерах единой сельскохозяйственной политики, и ходатайстве, а также 

полученные в ходе рассмотрения ходатайства:  

 1)  имя, фамилия лица, принимающего участие в мерах единой 

сельскохозяйственной политики, регистрационный или личный код или, в случае 

отсутствия личного кода, дата рождения, данные о его удостоверяющем личность 

документе, месте жительства, месте нахождения или месте деятельности и расчетном 

счете, его контактные данные, а также данные о смерти физического лица и ликвидации 

юридического лица;  

 2)  данные ходатайства, поданного для участия в мерах единой 

сельскохозяйственной политики, и полученные в ходе рассмотрения ходатайства, 

обработка которых предусмотрено статьей 70 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1305/2013, статьями 67–73 Регламента Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1306/2013 и статьей 223 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1308/2013 или правовыми актами, принятыми на основе этих регламентов.  

 (2)  Границы и признаки полевого массива наносятся на карту полевого массива. 

Карта полевого массива составляется на основании базовых карт, установленных статьей 

141 Закона о земельном кадастре. Карта полевого массива является частью регистра. 

 (3)  Полевой массив в значении настоящего Закона – это состоящий из одного или 

нескольких полей единый земельный участок, отграниченный выделяющимися на 

местности постоянными объектами, границами кадастровой единицы или границами 

целевого назначения земли. 

 (4)  Признак полевого массива в значении настоящего Закона – это уникальный 

цифровой код, предусмотренный для идентификации полевого массива. 

 (5)  Условия и порядок составления карты полевого массива, определения межевых 

точек полевого массива, присвоения уникального цифрового кода полевому массиву, 

определения находящихся на полевом массиве элементов местности и дающей право на 

субсидию площади полевого массива, а также данные, представляемые об 

использования полевого массива, и порядок их представления устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (6)  Кроме установленного в статьях 1 и 2 настоящей статьи, частью регистра 

является каталог справочных цен, куда вносится утвержденная предельная цена вещи 

или услуги, являющейся расходом, соответствующим требованиям субсидии развития 

сельской жизни, вместе с данными о соответствующей вещи или услуге, в случае 

которой при предоставлении субсидии развития сельской жизни используется метод 

справочных цен. 



 (7)  Перечень вносимых в каталог справочных цен вещей и услуг, порядок проверки 

разумности и утверждения справочной цены, а также внесения данных в каталог 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (8)  Предельные цены, внесенные в каталог справочных цен, действительны до двух 

лет с даты внесения в регистр. 

Статья 100. Представление данных и внесение их в регистр 

 (1) Лицо, которое впервые ходатайствует на основании настоящего Закона и в 

установленном им порядке о предоставлении субсидии, назначении производственной 

квоты или государственного запаса, о выдаче лицензии на импорт и экспорт, о 

предоставлении сертификата права на импорт, экспортной субсидии или внутренней 

переработки, одобрения участия в мерах или признания, подает в ДСХРИ заявление для 

внесения в регистр данных, установленных пунктом 1 части 1 статьи 99 настоящего 

Закона. 

 (2)  Форму указанного в части 1 настоящей статьи заявления или предъявляемые к 

заявлению требования устанавливает Правительство Республики постановлением.  

 (3)  В случае изменения внесенных в регистр данных лицо подает в ДСХРИ заявление 

для их изменения в течение 15 рабочих дней с даты изменения данных.  

 (4)  Данные вносятся в регистр в течение 15 рабочих дней с даты получения 

указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи заявления. 

 (5)  ДСХРИ отказывает во внесении записи, если лицом представлены ложные 

данные. О невнесении записи ДСХРИ уведомляет ходатайствующего в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

 (6)  Без заявления лица в регистр можно вносить данные каталога справочных цен, 

данные об использовании полевого массива, о межевых точках и площади полевого 

массива и признаки полевого массива, а также данные о подаче ходатайства, начале 

рассмотрения ходатайства и осуществлении действий по надзору, изменившиеся 

данные, которые стали известными иным образом, чем указанным в части 3 настоящей 

статьи, в течение 30 рабочих дней с даты получения информации об изменении данных.  

Статья 101. Открытость регистрационных данных 

 (1)  Владелец информации обязан признать данные о лице, принимающем участие в 

мерах единой сельскохозяйственной политики, и его ходатайстве информацией, 

предназначенной для внутреннего использования, если настоящим Законом или 

правовыми актами Европейского союза не установлено иное. 

 (2)  Кроме лица, указанного в части 2 статьи 38 Закона о публичной информации, 

доступ к указанной в части 1 настоящей статьи информации имеет лицо, выполняющее 

публичные функции на основании закона, административного акта или 

административного договора, лицо, осуществляющее мониторинг или оценку, в 

пределах, необходимых для мониторинга или оценки, и привлеченный к рассмотрению 

эксперт. 



Статья 102. Обнародование регистрационных данных 

 (1)  ДСХРИ обнародует на основании настоящего Закона на своем интернет-сайте 

следующие данные:  

 1)  данные, указанные в статье 111 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1306/2013;  

 2)  для идентификации лица предусмотрен уникальный цифровой код, если имя, 

фамилия получившего субсидию лица не разглашается в случаях, установленных 

статьей 112 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013;  

 3)  данные полевых массивов и карты полевых массивов;  

 4)  размер определенных для лица производственной квоты и государственного 

запаса;  

 5)  площадь сохраняемых постоянных лугопастбищных угодий по полевым 

массивам;  

 6)  в случае уменьшения доли постоянных лугопастбищных угодий, площадь вновь 

создаваемых, исходя из части 3 статьи 45 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1307/2013, постоянных лугопастбищных угодий;  

 7)  название группы производителей, признанной на основании статьи 88 

настоящего Закона, описание основной продукции группы производителей и 

названия/имена, фамилии членов группы производителей;  

 8)  данные и предельные цены вещей и услуг, внесенные в каталог справочных цен. 

 (2)  Данные, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, обнародуются в 

соответствии с положениями правового акта, изданного на основании статьи 114 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013.  

Глава 11.  

 Государственный и административный надзор  

Статья 103. Объем государственного и административного надзора 

 (1)  В ходе государственного надзора проверяется выполнение требований, 

предъявленных для применения мер единой сельскохозяйственной политики, и 

соответствие деятельности получателя субсидии после выплаты субсидии требованиям, 

установленным решением об удовлетворении ходатайства, соответствующими 

правовыми актами Европейского союза и настоящим Законом, а также изданными на его 

основе правовыми актами.  

 (2)  В ходе административного надзора проверяется выполнение административных 

договоров, заключенных в соответствии с настоящим Законом, и соответствие 

деятельности получателя субсидии после выплаты субсидии требованиям, 



установленным решением об удовлетворении ходатайства, соответствующими 

правовыми актами Европейского союза и настоящим Законом, а также изданными на его 

основе правовыми актами, если получателем субсидии является государственное 

учреждение или учреждение местного самоуправления либо иное лицо или учреждение, 

уполномоченное выполнять функции государственного управления, либо местная 

инициативная группа. 

Статья 104. Последующий контроль 

 (1)  Кроме положений статьи 103 настоящего Закона государственный и 

административный надзор осуществляются над осуществлением и соответствием 

требованиям сделок, установленных в главе III подраздела V Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 (далее: последующий контроль), на основаниях 

и в порядке, установленных тем же Регламентом.  

 (2)  В случае последующего контроля специальным учреждением является 

назначенное для этого структурное подразделение ДСХРИ, а функции специального 

учреждения выполняет назначенное для этого структурное подразделение Налогово-

таможенного департамента в пределах своей компетенции. 

 (3)  Правительство Республики или уполномоченный им министр может 

постановлением устанавливать уточненный порядок последующего контроля 

экспортированной из Эстонии сельскохозяйственной продукции и переработанной в 

Эстонии сельскохозяйственной продукции. 

Статья 105. Осуществители государственного надзора 

 (1)  Осуществителями государственного надзора над выполнением требований, 

установленных соответствующими правовыми актами Европейского союза и настоящим 

Законом, а также изданными на его основе правовыми актами, являются ДСХРИ и в 

пределах своей компетенции Министерство сельского хозяйства, ВПД, ДСХ, Инспекция 

по охране окружающей среды, Департамент защиты прав потребителей, Налогово-

таможенный департамент, Департамент окружающей среды и государственное целевое 

учреждение. 

 (2)  Государственный надзор над выполнением требований, установленных 

соответствующими правовыми актами Европейского союза и настоящим Законом, а 

также изданными на его основе правовыми актами, осуществляет ДСХРИ, если 

настоящей статьей не установлено иное. 

 (3)  Государственный надзор над выполнением требований, установленных статьей 

32 настоящего Закона, осуществляют ДСХРИ и в пределах своей компетенции ДСХ, 

ВПД и Инспекция по охране окружающей среды. 

 (4)  ДСХ, Департамент окружающей среды и государственное целевое учреждение 

осуществляют государственный надзор над выполнением требований, установленных по 

субсидиям развития сельской жизни соответствующими правовыми актами 

Европейского союза и настоящим Законом, а также изданными на его основе правовыми 

актами, в пределах, предусмотренных программой развития.  



 (5)  Государственный надзор над выполнением обязательства по представлению 

информации о состоянии рынка, установленного частью 4 статьи 36 настоящего Закона, 

и над верностью представленных данных осуществляют ДСХРИ и в пределах своей 

компетенции ВПД. 

 (6)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать порядок 

выполнения обязательства по представлению информации о состоянии рынка и 

осуществления надзора над верностью представленных данных.  

 (7)  Государственный надзор над соответствием установленной статьей 39 

настоящего Закона скупленной сельскохозяйственной продукции требованиям состава и 

качества, а также над соответствием помещений переработки лица, осуществляющего 

оборот пищевой продукции, в том числе хранилищ и интервенционных складов 

требованиям осуществляет ВПД.  

 (8)  В случае использования продукции из интервенционных запасов, указанных в 

части 2 статьи 42 настоящего Закона, или изготовленной из нее продукции, 

соответствующий правовым актам Европейского союза надзор:  

 1)  над соответствием количества продукции в случае продажи продукции внутри 

сообщества осуществляет ВПД;  

 2)  над размещением продукции на промежуточном складе и вывозом со склада в 

случае экспортирования в третью страну, если продукция не складируется перед 

экспортированием на интервенционном складе, осуществляет Налогово-таможенный 

департамент. 

 (9)  В случае предоставленной согласно статье 54 настоящего Закона субсидии 

пользования установленный правовыми актами Европейского союза надзор над 

количеством поставленного и направленного в производство сырья и соответствия 

полученной продукции требованиям, осуществляет в пределах своей компетенции ВПД. 

 (10)  Государственный надзор над предоставлением субсидии на поставку молока в 

школы, установленной подразделом 4 раздела 2 главы 5 настоящего Закона, и субсидии 

на поставку фруктов и овощей в школы, установленной подразделом 5 того же раздела, 

осуществляет ДСХРИ, осуществляя надзор также в таком учебном заведении, которое 

не ходатайствует о предоставлении субсидия на поставку молока в школы, но участвует 

в программе поставки молока в школы или поставки фруктов и овощей в школы.  

 (11)  Государственный надзор над выполнением требований, указанных в статье 59 

настоящего Закона, осуществляют ВПД и Департамент защиты прав потребителей на 

основании и в порядке, установленном Законом о пищевых продуктах.  

 (12) Государственный надзор над соответствием требованиям указанного в статье 60 

настоящего Закона определения классов качества туш говядины, свинины и баранины и 

над классификацией по категориям мяса крупного рогатого скота в возрасте до 12 

месяцев осуществляет ВПД. 

 (13)  Государственный надзор над соответствием указанным в статье 61 настоящего 

Закона стандартам сбыта фруктов и овощей осуществляет ДСХ.  



 (14)  Уточненный порядок надзора над соответствием стандартам сбыта фруктов и 

овощей, а также специальный порядок надзора над соответствием стандартам сбыта на 

этапе розничной продажи устанавливает ответственный за сферу министр 

постановлением. 

 (15)  Государственный надзор над соответствием указанным в статье 62 настоящего 

Закона стандартам сбыта яиц и мяса домашней птицы осуществляет ВПД.  

 (16)  Государственный надзор над соответствием продукта, носящего знак качества 

Европейского союза сельскохозяйственного продукта, продукта питания, спиртного 

напитка или вина, зарегистрированной спецификации, а также над надлежащим 

использованием зарегистрированного названия осуществляет ВПД. 

 (17)  Государственный надзор над выполнением или применением схемы качества 

продовольствия, признанной на основании и в порядке, установленном статьей 92 

настоящего Закона, осуществляет ВПД. 

 (18)  В случае необходимости ДСХРИ оказывает при осуществлении контроля 

Европейской комиссии служебную помощь. 

Статья 106. Осуществители административного надзора 

 (1)  Административный надзор над выполнением административного договора, 

заключенного на основании части 2 статьи 6, пункта 2 части 2 статьи 36 и части 2 статьи 

68 настоящего Закона, осуществляет Министерство сельского хозяйства. 

 (2)  Административный надзор в случае одностороннего расторжения 

административного договора, заключенного на основании части 2 статьи 6, пункта 2 

части 2 статьи 36 и части 2 статьи 68 настоящего Закона, и в случае выявления другого 

такого обстоятельства, препятствующего дальнейшему выполнению административного 

договора лицом, заключившим административный договор, материалы, связанные с 

выполнением договора, незамедлительно передаются Министерству сельского 

хозяйства, которое организует дальнейшее выполнение административной функции.  

 (3)  Административный надзор над выполнением административного договора, 

заключенного на основании части 7 статьи 65 настоящего Закона, осуществляет ДСХРИ. 

 (4)  Административный надзор в случае одностороннего расторжения 

административного договора, заключенного на основании части 7 статьи 65 настоящего 

Закона, и в случае выявления другого такого обстоятельства, препятствующего 

дальнейшему выполнению административного договора лицом, заключившим 

административный договор, материалы, связанные с выполнением договора, 

незамедлительно передаются ДСХРИ, который организует дальнейшее выполнение 

административной функции. . 

 (5)  Административный надзор над выполнением требований, установленных 

соответствующими правовыми актами Европейского союза, принятыми для применения 

мер единой сельскохозяйственной политики, и настоящим Законом, а также изданными 

на его основе правовыми актами, осуществляет лицо или учреждение, установленное 

статьей 105 настоящего Закона, если получателем субсидии является государственное 



учреждение или учреждение местного самоуправления либо иное лицо или учреждение, 

уполномоченное выполнять функции государственного управления, либо местная 

инициативная группа.  

Статья 107. Особенности административного надзора при контроле соответствия 

деятельности местной инициативной группы требованиям  

 (1)  ДСХРИ контролирует соответствие местной инициативной группы и ее 

деятельности требованиям, установленным соответствующими правовыми актами 

Европейского союза и настоящим Законом, а также изданными на его основе правовыми 

актами, и требует у местной инициативной группы незамедлительного выполнения 

обязательств, если:  

 1)  местная инициативная группа не соответствует требованиям, установленным 

соответствующими правовыми актами;  

 2)  местная инициативная группа не представила в срок операционную программу;  

 3)  местная инициативная группа не соблюдает стратегию местного развития, 

операционную программу или установленный ей самой порядок работы, или  

 4)  местная инициативная группа препятствует осуществлению надзора над своей 

деятельностью. 

 (2)  Если местная инициативная группа не выполняет вытекающие из настоящего 

Закона обязательства и не соответствует требованиям, установленным на основании 

части 3 статьи 69 настоящего Закона, или если имеется другая причина, препятствующая 

продолжению местной инициативной группой применения стратегии местного развития, 

то ДСХРИ может приостановить право местной инициативной группы организовывать 

тур ходатайств о предоставлении субсидии проекта LEADER и оценивать указанные 

ходатайства.  

 (3)  Местная инициативная группа, право которой оценивать ходатайства о 

предоставлении субсидии проекта LEADER приостановлено ДСХРИ, может продолжать 

оценку ходатайств о предоставлении субсидии проекта LEADER с даты доставки 

соответствующего письменного согласия ДСХРИ. ДСХРИ дает согласие, если местная 

инициативная группа выполняет все соответствующие обязательства. 

 (4)  Если местная инициативная группа не выполнила обязательства к назначенному 

сроку обязательства, выполнение которых ДСХРИ требовал на основании части 1 

настоящей статьи, то ДСХРИ может в соответствии с правовым актом, изданным на 

основании статьи 64 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, 

приостановить выплату местной инициативной группе субсидии, указанной в пунктах d 

и e части 1 статьи 35 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013. 

Статья 108. Специальные меры государственного надзора 

 (1) Орган охраны порядка может для осуществления государственного надзора, 

установленного настоящим законом, применять специальные меры государственного 

надзора, установленные статьями 30, 32 и 49–52 Закона об охране общественного 



порядка на основании и в порядке, установленном Законом об охране общественного 

порядка. 

 (2)  Если жилое помещение используется и как деловое помещение, орган охраны 

порядка может его осмотреть без разрешения административного суда, установленного 

частью 2 статьи 51 Закона об охране общественного порядка. 

 (3)  Орган охраны порядка может при осмотре движимой вещи брать пробы за счет 

лица. Если осмотренную движимую вещь невозможно после осмотра использовать в ее 

обычной функции, лицу не компенсируется стоимость движимой вещи или стоимость 

восстановления движимой вещи для использования в ее обычной функции. 

Статья 109. Особенности государственного надзора 

 (1) Должностное лицо органа охраны порядка, применяющее меру государственного 

надзора, носит во время выполнения надзорного действия при необходимости или по 

требованию ходатайствующего выданную ходатайствующим специальную или 

защитную одежду. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать перечень 

тех надзорных действий, во время выполнения которых должностное лицо органа 

охраны порядка обязан носить специальную или защитную одежду, расходы на покупку 

которой покрываются из государственного бюджета.  

Статья 110. Производство по рассмотрению возражения 

 (1)  До подачи жалобы в административный суд следует пройти производство по 

рассмотрению возражения на условиях и в порядке, установленных Законом об 

административном производстве. 

 (2)  Если возражение подается на решение или действие государственного целевого 

учреждения, то возражение рассматривает государственное целевое учреждение. 

 (3)  Возражение рассматривается в течение 30 календарных дней с даты принятия 

возражения. Срок рассмотрения возражения может быть продлен на срок до 30 

календарных дней, если это необходимо из-за сложности конкретного случая или 

большого количества одновременно поданных возражений, известив об этом подавшего 

возражение.  

Статья 111. Обратное взыскание субсидии 

 (1)  Если после выплаты субсидии выясняется, что субсидия из-за игнорирования 

правил или оплошности выплачена необоснованно, в том числе не использована не по 

назначению, то сумма субсидии взыскивается с получателя субсидии, в том числе с 

получателя субсидии, выбранного в порядке процесса выбора, обратно частично или 

полностью, на основаниях и в сроки, установленные Регламентами Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1306/2013, а также другими 

соответствующими регламентами Европейского союза.  



 (2)  Если после выплаты субсидии переходного периода выясняется, что субсидия 

выплачена необоснованно, то сумма субсидии взыскивается с получателя субсидии 

обратно частично или полностью. Решение об обратном взыскании субсидии может 

приниматься в течение десяти лет с даты принятия решения об удовлетворении 

ходатайства. 

 (3)  Сумма, полученная согласно части 1 статьи 82 настоящего Закона, взыскивается 

обратно в порядке, установленном статьями 112–115 настоящего Закона, если по 

получателю субсидии принимается решение об отказе в выплате из Европейского 

аграрного фонда развития сельских районов или если получатель субсидии использовал 

полученную сумму для возмещения расходов, не соответствующих требованиям 

ходатайства. 

 (4)  Решение об обратном взыскании суммы субсидии принимает ДСХРИ в течение 

срока, установленного соответствующими регламентами Европейского союза и 

настоящим Законом.  

 (5)  Сумма субсидии не взыскивается обратно при предоставленных на основании 

настоящего Закона субсидиях в случаях, установленных подпунктом i пункта a части 3 

или пунктом b той же части статьи 54 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1306/2013. 

Статья 112. Возврат субсидии 

 (1)  Получатель субсидии обязан вернуть взыскиваемую обратно сумму субсидии в 

течение 60 календарных дней с указанной в части 4 статьи 111 настоящего Закона даты 

принятия решения об обратном взыскании суммы субсидии, если соответствующими 

регламентами Европейского союза не установлено иное. 

 (2)  ДСХРИ производит взаимозачет взыскиваемой обратно суммы субсидии 

согласно условиям, установленным правовым актом, изданным на основании части 5 

статьи 54 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013, с даты 

принятия решения об обратном взыскании суммы субсидии, указанного в части 4 статьи 

111 настоящего Закона. 

 (3)  Если получатель субсидии не выполняет решение об обратном взыскании суммы 

субсидии в течение установленного частью 1 настоящей статьи срока и если в течение 

разумного времени невозможно произвести взаимозачет взыскиваемой обратно суммы 

субсидии, то ДСХРИ передает решение об обратном взыскании суммы субсидии на 

принудительное исполнение в порядке, установленном Кодексом об исполнительном 

производстве. 

 (4)  Указанный в части 2 настоящей статьи взаимозачет можно производить и после 

передачи решения об обратном взыскании суммы субсидии на принудительное 

исполнение. 

 (5)  Требование о выплате предоставляемой на основании настоящего Закона 

субсидии, кроме установленной пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона единой 

субсидии на сельскохозяйственные угодья, не является уступаемым получателем 



субсидии, а выплаченная субсидия не подлежит принудительному исполнению с 

расчетного счета получателя субсидии. 

Статья 113. Рассрочка возврата суммы субсидии 

 (1)  ДСХРИ может рассрочить возврат взыскиваемой обратно суммы субсидии, если 

получатель субсидии представляет соответствующее обоснованное ходатайство и 

график возврата субсидии до истечения срока, установленного частью 1 статьи 112 

настоящего Закона. В случае рассрочки возврата взыскиваемой обратно суммы субсидии 

субсидию следует вернуть в течение 12 месяцев с даты принятия решения о рассрочке 

возврата.  

 (2)  Если получатель субсидии не уплачивает в случае рассрочки возврата суммы 

субсидии частичные платежи согласно графику возврата субсидии, то ДСХРИ признает 

решение о рассрочке возврата суммы субсидии недействительным и производит 

взаимозачет взыскиваемой обратно суммы субсидии. Если в течение разумного времени 

невозможно произвести взаимозачет взыскиваемой обратно суммы субсидии, то ДСХРИ 

передает решение об обратном взыскании суммы субсидии на принудительное 

исполнение в порядке, установленном Кодексом об исполнительном производстве. 

Статья 114. Пеня 

 (1)  Если получатель субсидии не вернул в течение указанного в части 1 статьи 112 

настоящего Закона субсидию или если не произведен взаимозачет субсидии согласно 

части 2 статьи 112 настоящего Закона, то получатель субсидии обязан уплатить пеню в 

размере 0,1 процента за каждый календарный день просрочки с возвратом субсидии. 

Установленная настоящей частью пеня применяется также в случае рассроч возврата 

суммы субсидии.  

 (2)  Пеня не взыскивается с государственного учреждения, за исключением случая, 

если Европейская комиссия требует у государства уплаты пени. В таком случае 

государство взыскивает пеню в пределах суммы пени, уплаченной Европейской 

комиссии.  

Статья 115. Проценты 

 (1)  В случае незаконной государственной поддержки субсидия взыскивается 

обратно с процентами с даты выплаты субсидии в соответствии с Регламентом 

Европейской комиссии (ЕС) № 794/2004, которым применяется Регламент Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 659/1999, которым устанавливаются детальные правила 

применения статьи 93 Договора об учреждении ЕС (Официальный журнал Европейского 

союза L 140, 30.04.2004, стр. 1–134), на статью 9, на процентные ставки, обнародованные 

государствам-членам ЕС на основании статьи 10 того же Регламента, и на метод 

применения процентов, указанный в статье 11 того же Регламента. 

 (2)  На применение мер единой сельскохозяйственной политики не 

распространяются положения пункта 1 статьи 23 Закона об ответственности государства. 

Глава 12.  



 Ответственность  

Статья 116. Нарушение требования о предоставлении данных 

 (1)  За непредставление данных, необходимых для применения мер единой 

сельскохозяйственной политики, –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц. 

 (2)  За то же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро. 

Статья 117. Сбыт неодобренному скупщику 

 (1)  За сбыт сельскохозяйственной продукции, производимой на основании 

производственной квоты, неодобренным скупщикам –  

наказывается денежным штрафом до 300 штрафных единиц. 

 (2)  За то же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом до 3200 евро. 

Статья 118. Производство 

 (1)  Органом, осуществляющим внесудебное производство по проступку, 

установленному статьей 116 настоящего Закона, является в пределах своей компетенции 

Департамент сельскохозяйственных регистров и информации или Ветеринарно-

продовольственный департамент. 

 (2)  Органом, осуществляющим внесудебное производство по проступку, 

установленному статьей 117 настоящего Закона, является Департамент 

сельскохозяйственных регистров и информации. 

Глава 13.  

 Прикладные положения  

Статья 119. Аккредитации налогового агентства 

Налоговое агентство, аккредитованное в порядке, действовавшем до 1 января 2015 года, 

продолжает выполнять функции налогового агентства по обязанностям, установленным 

решением об аккредитации. 

Статья 120. Применение Закона в отношении административного договора, 

заключенного до вступления в силу настоящего Закона 

Действующий во время вступления в силу Закона административный договор, 

заключенный на основании части 4 статьи 57 и части 2 статьи 572 Закона о применении 



единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшего до 1 

января 2015 года, предметом которого является предоставление полномочий на 

выполнение административных функций государства, установленных Законом о 

применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, 

действовавшим до 1 января 2015 года, действует до установленного договором срока. 

Статья 121. Применение Закона в отношении другого договора, заключенного до 

вступления в силу настоящего Закона, и решения об одобрении участия в мерах 

единой сельскохозяйственной политики  

 (1)  Действующий во время вступления в силу Закона договор, заключенный на 

основании части 4 статьи 5, части 1 статьи 40 и части 1 статьи 43 Закона о применении 

единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшего до 1 

января 2015 года, действует до установленного договором срока. 

 (2)  Лицо или его предприятие, одобренное на основании части 4 статьи 4 Закона о 

применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, 

действовавшего до 1 января 2015 года, может принимать участие в мерах единой 

сельскохозяйственной политики до признания решения об одобрении недействительным 

или его изменения.  

Статья 122. Действительность делегационной нормы 

 (1)  Правовой акт, изданный на основании Закона о применении единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшего до 1 января 2015 

года, действует до признания его недействительным.  

 (2)  В 2015–2017 гг. ответственный за сферу министр может изменять правовые акты, 

установленные частью 1 настоящей статьи. 

Статья 123. Права на дополнительную прямую субсидию 

Указанные в части 1 статьи 26 настоящего Закона 1 права на дополнительную прямую 

субсидию – это, кроме приобретаемых на основании статьи 27 настоящего Закона прав 

на субсидию, права на дополнительную прямую субсидию, назначенные на основании 

статьи 16 или приобретенные на основании статьи 17 Закона о применении единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшего до 1 января 2015 

года, и внесенные в регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов, 

Статья 124. Рассмотрение ходатайств 

 (1)  На рассмотрение ходатайства, поданного на основании Закона о применении 

единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшего до 1 

января 2015 года, распространяются требования, установленные правовыми актами, 

действовавшими во время начала рассмотрения. 

 (2)  На рассмотрение ходатайства, поданного на основании статьи 1163 Закона о 

применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, 

действовавшего до 1 января 2015 года, распространяются условия, установленные 



приглашением к представлению предложения, и требования, установленные настоящим 

Законом. 

Статья 125. Банк данных предпринимателей, занимающихся сбытом фруктов и 

овощей, и разрешение на специальную маркировку 

 (1)  В качестве банка данных предпринимателей, занимающихся сбытом фруктов и 

овощей, указанного в части 3 статьи 61 настоящего Закона, рассматривается банк данных 

предпринимателей, занимающихся сбытом фруктов и овощей, учрежденный на 

основании правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящего Закона.  

 (2)  Установленное частью 4 статьи 61 настоящего Закона разрешение на 

специальную маркировку, выданное в порядке, действовавшем до вступления в силу 

настоящего Закона, действует до истечения срока его действия.  

Статья 126. Предоставление субсидий развития сельской жизни на период 2007-

2013 гг. 

 (1)  За период 2007–2013 гг. функции управляющей организации, указанной в части 

1 статьи 75 Регламента Совета (ЕС) № 1698/2005 о субсидиях, предоставляемых из 

Европейского аграрного фонда развития сельских районов (EAFRD) (Официальный 

журнал Европейского союза L 277, 21.10.2005, стр. 1–40), выполняет Министерство 

сельского хозяйства. 

 (2)  Ответственный за сферу министр может в 2015–2017 гг. постановлением 

устанавливать, какого вида и на какие мероприятия субсидии, предоставляемые на 

основании "Программы развития сельской жизни в Эстонии на 2007–2013 гг.", в этом 

бюджетном году предоставляются, указав также виды субсидии и мероприятия, на 

которые можно ходатайствовать о предоставлении субсидии на основании ежегодного 

платежного требования, указанного в части 2 статьи 3 Регламента Европейской 

комиссии (ЕС) № 65/2011, которым устанавливаются детальные правила применения 

Регламента Совета (ЕС) № 1698/2005 в связи с применением производства по контролю 

и соответствием требованиям в части мер поддержки развития сельской жизни 

(Официальный журнал Европейского союза L 25, 28.01.2011, стр. 8–23), и только в 

пределах действительного обязательства, и определяет приказом распределение средств, 

предусмотренных на развитие сельской жизни.  

 (3)  Если на основании части 2 настоящей статьи ответственным за сферу министром 

предусмотрено предоставление субсидий, то ходатайствование о предоставлении 

субсидий и рассмотрение ходатайств, а также использование субсидий по назначению 

происходит на основаниях и в порядке, установленных Законом о применении единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза, действовавшим до 1 января 2015 

года, и изданными на его основе правовыми актами.  

 (4)  Получатель субсидии, установленной частью 2 настоящей статьи, представляет 

информацию о получении и использовании субсидии, необходимую для мониторинга и 

оценки, в порядке, установленном Законом о применении единой сельскохозяйственной 

политики Европейского союза, действовавшим до 1 января 2015 года. Лицо, 

осуществляющее мониторинг и оценку "Программы развития сельской жизни в Эстонии 

на 2007–2013 гг.", может осуществлять действия, необходимые для для оценки субсидии, 



на предприятии или в хозяйстве получателя субсидии только с согласия получателя 

субсидии. 

 (5)  В случае субсидий, установленных частью 2 настоящей статьи, до подачи 

жалобы в административный суд следует пройти производство по рассмотрению 

возражения на условиях и в порядке, установленных Законом об административном 

производстве и Законом о применении единой сельскохозяйственной политики 

Европейского союза, действовавшим до 1 января 2015 года.  

 (6)  В случае субсидий, установленных частью 2 настоящей статьи, государственный 

надзор для контроля соответствия требованиям, предусмотренным соответствующими 

правовыми актами на период с 2007 по 2013 гг., на основаниях и в порядке, 

установленных настоящим Законом. 

Статья 127. Действительность признания консультационного центра 

 (1)  Консультационный центр, признанный на основании статьи 76 Закона о 

применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, 

действовавшего до 1 января 2015 года, должен соответствовать требованиям, 

предъявленным консультационному центру, и решение о его признании действует пять 

лет с даты осуществления выплаты последней части субсидии, соответствующей статье 

25 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1698/2005. 

 (2)  Государственный надзор над консультационным центром, признанным на 

основании статьи 76 Закона о применении единой сельскохозяйственной политики 

Европейского союза, действовавшего до 1 января 2015 год, осуществляет Министерство 

сельского хозяйства.  

Статья 128. Действительность признания группы производителей 

 (1)  Группа производителей, признанная на основании статьи 79 Закона о 

применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, 

действовавшего до 1 января 2015 года, желающая продолжать свою деятельность в 

качестве признанной группы производителей по истечении пяти лет с даты первичного 

признания, обязана привести свою деятельность в соответствие с требованиями, 

установленными настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами, в 

течение трех месяцев после наступления указанной даты.  

 (2)  Решение о признании группы производителей признается недействительным, 

если группа производителей не привела свою деятельность в соответствие согласно 

положениям части 1 настоящей статьи.  

Статья 129. Действительность схемы качества продовольствия 

 (1)  Группа производителей, применяющая схему качества продовольствия, 

признанную на основании статьи 83 Закона о применении единой сельскохозяйственной 

политики Европейского союза, действовавшего до 1 января 2015 года, желающая 

продолжать применение схемы качества продовольствия, обязана привести схему 

качества продовольствия в соответствие с требованиями, установленными настоящим 

Законом и изданными на его основе правовыми актами, к 1 января 2016 года.  



 (2)  Решение о признании схемы качества продовольствия признается 

недействительным, если схема качества продовольствия не приведена в соответствие 

согласно положениям части 1 настоящей статьи.  

Статья 130. Применение мер по продвижению информирования и продаж 

 (1)  До 30 ноября 2015 года на применение мер по продвижению информирования и 

продаж, указанных в статье 94 настоящего Закона, распространяется Регламент 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 3/2008 о мерах по продвижению 

информирования и продаж сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и в 

третьих странах (Официальный журнал Европейского союза L 3, 05.01.2008, стр. 1–9). 

 (2)  Лицо, отвечающее требованиям, установленным соответствующими 

регламентами, может для участия в конкурсе программ, объявленном для применения 

мер по продвижению информирования и продаж, установленных на основании 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 3/2008, представлять 

Министерству сельского хозяйства соответствующую программу до 30 ноября 2015 

года.  

 (3)  Министерство сельского хозяйства контролирует соответствие программы, 

указанной в части 2 настоящей статьи, требованиям и принимает решение о передаче 

или непередаче ее Европейской комиссии, а также выполняет другие функции, 

возложенные на страну-члена ЕС соответствующими регламентами Европейского 

союза.  

Статья 131. Обратное взыскание субсидии, предоставленной до вступления в силу 

настоящего Закона 

Субсидия, выданная на основании Закона о применении единой сельскохозяйственной 

политики Европейского союза, действовавшего до 1 января 2015 года, взыскивается 

обратно на основаниях и в порядке, установленных настоящим Законом. 

Статья 132. Регистр сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов 

В качестве регистра сельскохозяйственных субсидий и полевых массивов, указанного в 

части 1 статьи 98 настоящего Закона, рассматривается регистр сельскохозяйственных 

субсидий и полевых массивов, учрежденный на основании правовых актов, 

действовавших до вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 133. Установление условий предоставления субсидии до одобрения 

программы развития 

 (1)  Ответственный за сферу министр может постановлением устанавливать условия 

предоставления субсидии до одобрения программы развития Европейской комиссией.  

 (2)  Решение об удовлетворении ходатайства о предоставлении субсидии развития 

сельской жизни не принимается и указанный в части 5 статьи 71 настоящего Закона 

договор не заключается до одобрения программы развития Европейской комиссией. 



 (3)  Если проект программы развития отличается от одобренной программы 

развития, то установленные до одобрения программы развития условия предоставления 

субсидии можно менять в части, в которой условия предоставления субсидии 

противоречат одобренной программе развития. 

 (4)  Если условия предоставления субсидии меняют в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, ходатайствующему назначается срок для приведения ходатайства в 

соответствие с условиями предоставления субсидии. Если ходатайствующий не согласен 

с изменениями или не изменит ходатайство в течение назначенного срока, принимается 

решение о неудовлетворении ходатайства.  

 (5)  Если ходатайство о предоставлении субсидии развития сельской жизни подано 

больше чем за 60 рабочих дней до одобрения программы развития Европейской 

комиссией, то решение об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства о 

предоставлении субсидии развития сельской жизни принимается в течение 30 рабочих 

дней с даты одобрения программы развития. 

 (6)  Часть 5 настоящей статьи не применяется в случае субсидий, указанных в статьях 

28–30 и 33 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1305/2013. В случае 

указанных субсидий решение об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства о 

предоставлении субсидии принимается к сроку, установленному правовым актом, 

принятым на основании части 2 статьи 67 настоящего Закона.  

 (7)  В случае поданного до вступления в силу настоящего Закона ходатайства о 

предоставлении подготовительной субсидии стратегии местного развития LEADER, 

указанной в пункте a части 1 статьи 35 Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1303/2013, и ходатайства о предоставлении субсидии на техническую 

поддержку, указанной в статье 74 настоящего Закона, решение об удовлетворении или 

неудовлетворении ходатайства о предоставлении субсидии и решение о выплате 

субсидии можно принимать до одобрения программы развития Европейской комиссией. 

 (8)  Решение об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства о 

предоставлении субсидии, указанной в части 7 настоящей статьи, и решение о выплате 

субсидии можно менять или признать недействительным, если выясняются 

обстоятельства, указанные в части 3 настоящей статьи. 

Статьи 134. - 136. Изъяты из настоящего перевода. 

Статья 137. Признание Закона недействительным 

Закон о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза (RT I 

2009, 56, 375) признается недействительным. 

Статья 138. Вступление Закона в силу 

 (1)  Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года. 

 (2)  Статьи 49–51 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2016 года. 

Эйки Нестор  



Председатель Рйигикогу 


