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обеспечению надёжного функционирования сельскохозяйственных и
лесохозяйственных предприятий
(Закон об обороте земельных участков)
Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung
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Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая
отделом природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон о мерах по улучшению структуры аграрного производства и
обеспечению
надёжного
функционирования
сельскохозяйственных
и
лесохозяйственных предприятий
(Закон об обороте земельных участков) направлен на создание правовых условий для стабильного развития
сельскохозяйственного производства.
Законом закреплен особый правовой механизм
государственного
управления в области оборота сельскохозяйственных земель и предприятий.
Законом определены субъектов отношений, виды земель и имущества, на оборот
которых распространяется действие Закона, а Статьями Закона подробно
регламентируются основания и порядок выдачи решения, основания отказа в его
предоставлении. Определены также сделки, не требующие разрешения.
Примечательным является определение сельского хозяйства, данное
Законом, как отношения в деятельность в области обработки земель и связанное с
землепользованием содержание животных для целей производства продукции
растениеводства или животноводства, в том числе луговое и пастбищное хозяйство,
коммерческое огородничество, коммерческое садоводство и виноградарство, а
также рыболовство во внутренних водоёмах. При этом Закон распространяется на
оборот не только сельскохозяйственных, но и лесохозяйственных предприятий и
принадлежащих им земельных участков.
Механизм управления оборотом земель заключается в реализации
государственным органом власти
полномочия по
выдаче разрешений на
осуществление сделок, направленных на отчуждение или передачу во владение и
пользование земельных участков, используемых в сельскохозяйственном, лесном
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производстве или в рыбном хозяйстве, а также имущественных
сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий.

комплексов

Выдавая разрешение, государственный орган контролирует процесс оборота
и препятствует заключению сделок, направленных на необоснованное выбытие
земли и имущества из сферы хозяйствования или чрезмерное их дробление.
E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая отделом природоресурсного
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
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Раздел 1 Отчуждение в форме сделки
§1
(1) Положения настоящего раздела распространяются на отношения по отчуждению
сельскохозяйственных и лесохозяйственных земельных участков, а также к заболоченных и
заброшенных участков, которые могут быть включены в сельскохозяйственный и
лесохозяйственный оборот.
(2) Сельским хозяйством в понимании настоящего Закона является обработка земель и
связанное с землепользованием содержание животных для целей производства продукции
растениеводства или животноводства, в первую очередь земледелие, луговое и пастбищное
хозяйство, коммерческое огородничество, коммерческое садоводство и виноградарство, а также
рыболовство во внутренних водоёмах.
(3) Земельным участком в понимании настоящего Закона является также ча сть земельного
участка.
§2
(1) Отчуждение земельного участка в форме сделки и заключение обязательственного договора
о такой сделке требуют получения разрешения. Если было получено разрешение на заключение
обязательственного договора, то и осуществлённая во исполнение договора перед ача прав
собственности на земельный участок считается разрешённой. Разрешение может быть выдано и
до засвидетельствования сделки.
(2) К отчуждению земельного участка приравниваются
1. предоставление и отчуждение части участка, находящегося в совместной со бственности;
2. отчуждение доли в наследстве в пользу иного лица, нежели другого наследника в том
случае, если наследство в основном состоит из сельскохозяйственного или
лесохозяйственного предприятия;
3. предоставление прав пользования земельным участком (узуфрукт).
(3) Федеральные земли вправе
1. объявлять положения данного раздела подлежащими применению к отчуждению
приравниваемых к праву собственности на земельный участок прав на использование
сельскохозяйственного или лесохозяйственного земельного участка, а также прав на
осуществление рыболовства;
2. определять минимальный размер земельного участка, для которого разрешение на его
отчуждение не требуется;
3. устанавливать для отдельных территории федеральной земли дополнительные помимо
указанных в § 9 основания для отказа в предоставлении разрешения для осуществления
сделки, требующей такого разрешения, согласно абз. 1 предложение 1 или абз. 2 или
устанавливать, что разрешение может быть обусловлено дополнительными требованиями
согласно § 10 или § 11, если это является настоятельно необходимым на соответствующей
территории федеральной земли для защиты от существенной угрозы структуре аграрного
производства.
§3
(1) Решение по запросу на выдачу разрешения сделки принимает уполномоченный в
соответствии с законодательством федеральной земли орган (разрешающий орган), если такое
решение напринимается судом.
(2) Право подачи заявки на выдачу разрешения имеют стороны договора и лицо, в пользу
которого договор был заключён. Если договор засвидетельствован нотариусом, то указанное
лицо считается правомочным для подачи заявки на утверждение сделки.
§4
Получение разрешения на осуществление сделки не является необходимым, если
1. Федеративная республика или федеральная земля выступает в качестве стороны в
договоре;
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2. земельный участок приобретает имеющее на это право организация публичного права,
религиозное общество, за исключением сельскохозяйственных или лесохозяйственных
предприятий;
3. отчуждение или реализация преимущественного права приобретения зе мельного участка
служит целям проведения процедуры землеустройства, процедуры заселения земельных
участков или процедуры, предусмотренной § 37 Федерального закона о вынужденных
переселенцах;
4. отчуждению подлежат участки, расположенные в зоне действия плана застройки,
предусмотренного § 30 Градостроительного кодекса, за исключением хозяйственных
подворий сельскохозяйственного или лесохозяйственного предприятия или отраженных в
плане застройки земельных участков, перечисленных в § 1;
5. отчуждение утверждено согласно Баварскому Закону об альпийских пастбищах от 28
апреля 1932 г. (Адаптированное собрание законодательства Баварии том IV с. 359) с
последними изменениями согласно § 59 Второго баварского Закона об адаптации
законодательства земли к Евро от 24 апреля 2001 (GVBl. с. 140).
§5
Если отчуждение не требует получения разрешения, разрешающий орган должен по
требованию заявителя выдать свидетельство, подтверждающее это обстоятельство.
Свидетельство имеет силу разрешения.
§6
(1) Решение о выдаче разрешения должно быть принято в течение одного месяца со дня
поступления заявки и свидетельства о требующей разрешения сделке в местный
уполномоченный разрешающий орган. В том случае, если проверка заявки в течение этого
срока не может быть завершена или если разрешающий орган должен обеспечить получение
заявления о реализации преимущественного права приобретения согласно § 12, то
отчуждающей стороне до истечения срока должно быть направлено промежуточное
уведомление; при направлении промежуточного уведомления срок предусмотренный
предложением 1 увеличивается до двух месяцев, а в случае необходимости получения
указанного заявления до трёх месяцев.
(2) Разрешение считается выданным, если разрешающий орган в течение указанного в абз. 1
срока не довёл до сведения отчуждающей стороны решение согласно § 9 или в случае пункта 2
§ 7 Имперского закона о заселении земельных участков (Reichssiedlungsgesetz) сообщение о
продлении срока для реализации преимущественного права приобретения.
(3) Если решение о выдаче разрешения или разрешение по причине истечения срока приобрело
неоспоримый статус, то разрешающий орган по запросу должен выдать соответствующее
свидетельство.
§7
(1) Если сведения об имеющих правовое значение изменениях занося тся в поземельную книгу
на основании акта об отчуждении земельного участка требующего разрешения, такие
изменения вносятся после того, как ведомству, ведущему поземельную книгу, будет
представлено подтверждение неоспоримости разрешения.
(2) В том случае, если в поземельную книгу были занесены сведения об изменениях, имеющих
юридическое значение на основании неразрешённой сделки, ведомство, ведущее поземельную
книгу, по требованию разрешающего органа или председателя суда, если по их оценке
разрешение на совершение сделки было необходимо, должно внести в поземельную книгу
запись о наличии противоречия. Запись о наличии противоречия подлежит удалению, если
этого потребует разрешающий орган или председатель суда или если ведомству, ведущему
поземельную книгу, будет представлено подтверждение неоспоримости разрешения. § 53 абз. 1
Положения о поземельных книгах (Grundbuchordnung) остаётся в силе.
(3) Если сделанная на основании неразрешённой сделки запись об изменении правового статуса
сохраняется в течение одного года, сделка считается разрешённой, за исключением случаев,
когда до истечения этого срока вносится указание на наличие противоречия или подаётся
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запрос на исправление поземельной книги или подаётся заявка или требование о внесении в
поземельную книгу записи на наличие противоречия.
§8
Разрешение должно быть выдано, если
1. в отчуждении участвует община или объединение общин, а отчуждаемый участок
расположен на территории общины или объединения общин и планом застройки
предусмотренным § 1 абз. 2 Градостроительного кодекса подтверждается, что участок
предназначен для иных нежели указанные в § 1 целей;
2. если сельскохозяйственное или лесохозяйственное предприятие отчуждается целиком
или передаётся в соответствии с предполагаемым порядком наследования и ли если в
отношении участка установлено право пользования и приобретатель или лицо,
получившее право пользования, является или супругом собственника или родственником
собственника по прямой линии или до третьей степени по побочной линии или состоит с
ним в свойстве до второй степени;
3. многоотраслевое предприятие отчуждается целиком и сельскохозяйственные или
лесохозяйственные земли не обеспечивают основу для самостоятельной хозяйственной
деятельности;
4. отчуждение служит улучшению границ;
5. производится обмен земельными участками с целью улучшения использования земельных
угодий или по другим оправданным с точки зрения народного хозяйства причинам и
возможная денежная компенсация составляет не более, чем четверть от возросшей
стоимости земельного участка;
6. земельный участок с целью предотвращения изъятия или уступки земли в соответствии с
горным законодательством отчуждается в пользу того, в чью пользу он мог бы быть
изъят или должен был бы быть уступлен, или земельный участок отчуждается в пользу
того, кто должен принять его в собственность на основании обязательств, определяемых
законом;
7. приобретается земля, предоставляемая в замен подлежащей изъятию в том случае, если
a) приобретение земли, предоставляемой в замен подлежащей изъятию, необходимо для
обеспечения собственного существования или для сохранения предприятия,
хозяйственная деятельность на котором ведется лично приобретателем или
b) земля, предоставляемая в замен подлежащей изъятию должна служить для
выполнения возложенных на приобретателя существенных задач и она не
используется сельскохозяйственным или лесохозяйственным предприятием;
c) община или объединение общин нуждается в земле, предоставляемой в замен
подлежащей изъятию для скорейшей передачи в аренду или продаже определённому
исключенному из ее или их состава сельхозтоваропроизводителю.
§9
(1) В выдаче разрешения может быть отказано или оно может быть ограничено требованиями
(§ 10) или условиями (§ 11) только при наличии фактов, из которых следует, что
1. отчуждение означает ненадлежащее распределение земли или
2. вследствие отчуждения участок или большинство участков, связанных между собой
пространственными или экономическими факторами и принадлежащих отчуждающей
стороне, были бы уменьшены или разделены противоречащим экономической
целесообразности образом или
3. установлено значительное несоответствие между предлагаемой компенсацией и
стоимостью участка.
(2) Ненадлежащее распределение земли предусмотренное абз. 1 № 1 имеет, как правило, место
в тех случаях, если отчуждение противоречит мерам улучшения структуры аграрного
производства.
(3) Экономически нецелесообразное уменьшение или разделение земельного участка в
понимании абз. 1 № 2 имеет, как правило, место, если вследствие раздела наследства,
заключения договора о передаче или иного отчуждения в форме сделки
1. самостоятельное сельскохозяйственное предприятие утратило бы свою жизнеспособность;
2. сельскохозяйственный земельный участок уменьшается до размера менее одного гектара;
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3. лесохозяйственный земельный участок уменьшается до размера менее трёх с половиной
гектаров, за исключением тех случаев, когда его надлежащее лесохозяйственное
использование представляется гарантированным;
4. земельные участки, предоставленные в рамках процесса землеустройства или
приобретённые в связи с осуществляемым с государственной финансовой поддер жкой
укрупнением или перемещением сельскохозяйственного предприятия, подлежат разделу
таким образом, что раздел противоречит названным мерам улучшения структуры
сельскохозяйственного производства.
(4) В том случае, если участок отчуждается для иных, нежели сельскохозяйственные или
лесохозяйственные цели, в выдаче разрешения согласно абз. 1 № 3 отказано быть не может.
(5) При наличии условий для реализации преимущественного права приобретения в
соответствии с Имперским законом о заселении земельных участков в том случае, если
преимущественное право приобретения не реализуется, в выдаче разрешения согласно абз. 1
№ 1 может быть отказано или разрешение может быть ограничено требованиями и условиями
только в том случае, если речь идёт об отчуждении сельскохозяйственного или
лесохозяйственного предприятия.
(6) При принятии решения по заявке на выдачу разрешения должны приниматься во внимание
и общие народнохозяйственные нужды, в частности, в том случае, когда участки отчуждаются
для целей непосредственной добычи сырья и исходных материалов (компонентов грунта).
(7) В выдаче разрешения не может быть отказано, в том числе и по основаниям,
предусмотренным в абз. 1, если это означает проявление несоразмерной строгости (ведущее к
существенному ухудшению положения) по отношению к отчуждающей стороне.
§ 10
(1) В отношении приобретателя может быть выдвинуто требование
1. сдать приобретаемый участок в аренду сельхозпроизводителю;
2. осуществить отчуждение приобретённого земельного участка полностью или частично на
приемлемых условиях в пользу сельхозпроизводителя или названного ведомством,
ответственным за регулирование вопросов заселения земельных участков, коммунального
предприятия;
3. в течение определённого соразмерного срока отказаться от принадлежащего ему иног о
земельного участка, расположенного ли в другом месте, однако в пределах размера или
стоимости приобретаемого участка;
4. для обеспечения надлежащего ведения лесного хозяйства заключить договор о ведении
лесного хозяйства с лицом, обладающим не профессиональными знаниями в области
ведения лесного хозяйства или лесохозяйственным административным органом или вести
хозяйство в соответствии с утверждённым хозяйственным планом.
(2) Если выдача разрешение сопровождается наложением дополнительных требований, то
затрагиваемая этим сторона договора вправе расторгнуть договор до окончания одного месяца
после наступления момента неоспоримости решения. В отношении права отказа от договора
действуют положения §§ 346 до 354 Гражданского кодекса соответственно.
§ 11
(1) Разрешение может быть выдано при условии, что в течение определённого срока
1. стороны договора изменят условия договора, вызывающие возражения в связи с
перечисленными в § 9 обстоятельствами,
2. приобретатель сдаст сельскохозяйственный участок на определённый срок в аренду
сельхозпроизводителю,
3. приобретатель откажется от прав на земельный участок, расположенный в другом месте,
однако в пределах размера или стоимости приобретаемого участка.
(2) Если условие выполнено, разрешающий орган должен по запросу выдать свидетельство,
подтверждающее это факт.
§ 12
При наличии условий для реализации преимущественного права приобретения земельного
участка в соответствии с Имперским законом о заселении земельных участков разрешающий
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орган перед принятием решения о выдаче разрешения должен представить договор органу, в
ведении которого находятся вопросы заселения земельных участков, для получения заявления
о реализации преимущественного права приобретения стороной, имеющей преимущественное
право приобретения.

Раздел 2 Передача предприятия в собственность по решению суда
§ 13
(1) Если сельскохозяйственное предприятие принадлежит возникшему в порядке законного
наследования сообществу наследников, суд по запросу одного из наследников может передать
все участки, из которых состоит предприятие, без их раздела одному из наследников; если
предприятие может быть разделено на несколько предприятий, то оно может быть
распределено долями между наследниками. Земельные участки, в отношении которых на
основании их расположения и естественных свойств можно предполагать, что они в обозримом
будущем будут использованы для иных, нежели сельскохозяйственные, целей, должны быть
исключены из распределения. Суд должен включить в распределение предметы инвентаря,
доли в собственности, капитале и предприятии, вещественные права пользования и схожие
права, если названные предметы необходимы для надлежащего ведения дел в предприятии.
(2) Право собственности на переданные вещи и переданные права переходят вместе с
вступлением в силу судебного решения или, если это предусмотрено судебным решением, в
более поздний момент, к тому наследнику, которому было передано предприятие
(приобретатель).
(3) Положения абзацев 1 и 2 действуют только в том случае, если вещи и права являются
совместной собственностью наследников. К имперским земельным участкам данные положения
не применяются.
§ 14
(1) Передача допускается только в том случае, если предприятие имеет пригодное для
обработки земли хозяйство и доходы от него, вне зависимости от частноправов ых обременений,
в целом достаточны для содержания семьи сельхозпроизводителя. Доходы от взятой
дополнительно в аренду земли рассматриваются как доходы предприятия в том случае, если
имеются гарантии того, что дополнительно арендованная земля или иная равно ценная
арендованная земля будет находиться в распоряжении приобретателя для хозяйственного
использования.
(2) Передача, кроме этого, допускается только в том случае, если наследники не могут достичь
соглашения о разделе наследства или достигнутое ими соглашение не может быть исполнено.
(3) Передача не допускается до тех пор, пока раздел наследства исключён или если имеется
уполномоченный на его осуществление исполнитель завещания или если один из наследников
может потребовать переноса сроков передачи.
§ 15
(1) Предприятие должно быть передано тому из наследников, которому оно было
предназначено согласно истинной или предполагаемой воле наследодателя. Если наследник не
является родственником наследодателя по нисходящей линии или пережившим супругом
наследодателя, то передача предприятия ему допускается только в том случае, если он
проживает на территории предприятия и осуществляет его хозяйственное использование или
участвует в его хозяйственном использовании. Передача не допускается, если наследник не
готов принять предприятие или не способен обеспечить его хозяйственное использование
надлежащим образом.
(2) Настоящие положения также действуют в отношении передачи частей предприятия.
§ 16
(1) Если предприятие передаётся одному из наследников, то остальные наследники вместо их
доли в наследстве имеют право на выплату денежной суммы, соответствующей стоимости их
доли в переданном предприятии (§ 13 абз. 1). Предприятие оценивается в соответствии с его
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доходностью (§ 2049 Гражданского кодекса). Право на выплату в случае передачи на основании
судебного решения определяется с учётом следующих требований.
(2) Долговые обязательства, ещё обременяющие наследство на момент приобретения (§ 13 абз.
2), должны покрываться из имущества, имеющегося вне предприятия, если таковое является
достаточным. Если обязательство, обременяющее наследство, имеет вещное обеспечение
принадлежащим предприятию земельным участком, суд по требованию с согласия кредитора
может определить, что приобретатель несёт ответственность перед креди тором исключительно
в пределах этого обеспечения. Если суд принимает такое решение, § 2046 Гражданского
кодекса к этому обязательству не применяется.
(3) Суд может по запросу отстрочить выплату причитающихся наследникам согласно абз. 1
сумм, если приобретатель в случае моментальной выплаты не смог бы обеспечить надлежащее
ведение хозяйства, а в отношении каждого из остальных наследников при справедливой оценке
ситуации участников отсрочка представляется приемлемой. Приобретатель должен
выплачивать проценты по отсроченным платежам и предоставить для них необходимое
обеспечение. Решение о размере процентов и виде и объёме предоставляемого обеспечения по
справедливому усмотрению принимает суд. Суд может по заявлению отменить или изменить
вступившее в законную силу решение об отсрочке выплат в случае существенного изменения
обстоятельств после принятия решения.
(4) По заявлению одного из наследников суд при передаче предприятия может постановить, что
указанный наследник вместо выплаты денежной суммы должен получить полную или частичную
компенсацию посредством передачи прав собственности на один из определённых при
передаче предприятии участков. Предоставление этого участка должно обосновываться
необходимостью покрытия потребности наследника в земле при наличии в озможности
выделения участка из предприятия при сохранении условий в соответствии с § 14 абз. 1.
Отчуждение такого участка не требует разрешения согласно настоящему Закону.
(5) Суд по заявлению одного из наследников при передаче предприятия может определи ть, что
он должен получить компенсацию в форме ограниченного вещного права на передаваемый
участок. Такое решение недопустимо, если оно будет представлять собой несоразмерное
обременение для приобретателя.
§ 17
(1) Если приобретатель в течение пятнадцати лет после приобретения (§ 13 абз. 2) извлекает
из предприятия или отдельных переданных ему предметов посредством отчуждения или иным
противоречащим целям передачи способом значительные доходы , он должен в той мере, как
это отвечает требованиям справедливости, удовлетворить остальных наследников по их
требованию таким образом, как если бы рассматриваемый предмет на момент приобретения
был бы продан и средства от продажи были бы распределены между наследниками в
соответствии с их долями в наследстве. Если предприятие в порядке наследования перешло в
собственность другого лица или если приобретатель передал права собственности на
предприятие в соответствии с предполагаемым порядком наследования другому лицу,
соответствующая обязанность в отношении таких доходов, которые он в течение пятнадцати
лет после указанной в § 13 абз. 2 даты извлекает из предприятия, переходит к другому лицу
(2) Требования являются наследуемыми и допускают передачу другим лицам. Срок их давности
истекает через два года после завершения года, в котором обладающее правом на указанные
требования лицо получило информацию о наступлении предпосылок для предъявления его
прав, а без учёта наличия этой информации через пять лет после окончания года, в котором
возникли предпосылки для предъявления требований.

Раздел 3 Процедура
§ 18
(1) Уполномоченным на местном уровне является разрешающий орган, в округе которого
расположено хозяйственное подворье предприятия, включающее в себя земельный участок . В
случае отсутствия такого хозяйственного подворья уполномоченным является разрешающий
орган, в пределах округа которого расположены все или большинство земельных участков .
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(2) В том случае, если местный разрешающий орган обнаружит, что он не уполномочен выдать
разрешение по заявлению, он должен незамедлительно, и не позднее окончания одного месяца
после поступления заявления перенаправить дело уполномоченному разрешающему органу и
сообщить заявителю о перенаправлении. Если сообщение не было доставлено в течение
указанного срока, разрешение считается выданным. Распоряжение о перенаправлении
является для названного в нём разрешающего органа обязательным, а для участвующих лиц
неоспоримым.
§ 19
Перед принятием решения по заявлению на выдачу разрешения разрешающий орган обязан
заслушать определенное в соответствии с § 32 абз. 3 Закона о судебных процедурах по
сельскохозяйственным делам профессиональное сообщество в сфере сельского и лесного
хозяйства. Порядок реализации указанного полномочия определяет правительство
федеральной земли.
§ 20
Решения, в опротестование которых допускается подача заявления в суд, должны быть
обоснованы и доставлены адресатам. При доставке лицам должны быть даны разъяснения о
допустимости подачи заявления в суд, о месте подачи такого заявления, а также о форме и
сроках его подачи. Отсчет срока подачи заявления начинается после того, как были даны
указанные разъяснения, но не позднее, чем через пять месяцев после доставки решения
разрешающего органа.
§ 21
Заявления лица, обладающего преимущественным правом приобретения земельного участка о
реализации преимущественного права приобретения в соответствии с Имперским законом о
заселении земельных участков должны доводиться разрешающим органом до сведения лиц,
несущих соответствующие обязанности, покупателя и лица, в пользу которого был заключён
договор купли-продажи; это положение не действует, если преимущественное право
приобретения земельного участка в соответствии с § 6 абз. 2 Имперского закона о заселении
земельных участков утратило силу. Извещение должно содержать обоснование отказа в выдаче
разрешения согласно § 9, и быть доставлено адресатам. Пункты 2 и 3 § 20 действуют в
отношении разъяснения о допустимости подачи заявления в суд согласно § 10 Имперского
закона о заселении земельных участков.
§ 22
(1) Если разрешающий орган отказывает в выдаче разрешения или выдаёт разрешение с
дополнительными требованиями или условиями, а также не выдаёт свидетельство согласн о § 5
или абз. 3 § 6 или свидетельство согласно абз. 2 § 11, участвующие лица могут в течение двух
недель после доставки извещения подать заявку на принятие решения компетентным судебным
органом в соответствии с Законом о судебных процедурах по сельскохозяйственным делам.
(2) Заявление может быть подано в разрешающий орган, против решения которого оно
направлено, в письменной форме или в письменной форме в суд или заявлено устно для
занесения в протокол в канцелярии суда. §§ 17 до 19 Закона о процедурах по семейным делам
и делам добровольной подсудности применяются соответственно.
(3) Суд может принимать те же решения, что принимает разрешающий орган.
(4) Если разрешение выдано с дополнительными требованиями согласно настоящему Закону
или согласно действовавшим до настоящего момента положениями об обороте
сельскохозяйственных и лесохозяйственных земельных участков, то в случае значительного
изменения обстоятельств, имевших существенное значение для выдвижения дополнительных
требований, лицо, отягощённое дополнительными требованиями, может потребовать, чтобы
компетентный согласно Закону о судебных процедурах по сельскохозяйственным делам
судебный орган изменил или отменил указанные дополнительные требования. Пункт 1 абз. 2
действует соответственно.
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§ 23
По делам, рассматриваемым разрешающим органом, пошлины и издержки не взимаются.
§ 24
(1) Тот, кто
1. не выполняет требование разрешающего органа вернуть права на владение земельным
участком (который он приобрёл на основании требующего разрешения отчуждени я или
передал в пользование другому лицу)отчуждающей стороне или принять его обратно от
приобретателя участка, не смотря на то, что заявление на получение разрешения,
необходимого согласно настоящему Закону или согласно действовавшими ранее
положениями об обороте сельскохозяйственных и лесохозяйственных участков
разрешения не была подано или в его выдаче было отказано в неоспоримой форме,
2. не выполняет дополнительные обязательства, возложенные на него при выдаче
разрешения на совершение сделки согласно настоящему Закону или согласно
действовавшим
ранее
положениям
об
обороте
сельскохозяйственных
и
лесохозяйственных участков,
может быть посредством, в том числе, и неоднократного, взимания штрафа быть принуждён к
выполнению выдвинутых требований или обязательств. Штраф назначается судом по
требованию разрешающего органа. Перед назначением штрафа должно быть направлено
предупреждение о возможности назначения штрафа.
(2) Штраф в каждом отдельном случае не должен превышать сумму в 500 Евро.
§ 25 ---§ 26 ----

Раздел 4 Требования законодательства о заселении земельных участков
§§ 27 до 30 ----

Раздел 5 Дополнительные, переходные и заключительные положения
§ 31
(1) § 8 № 2 не действует в отношении подворий в понимании действующего в федеральных
землях Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн – Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн
Положения о крестьянских подворьях в редакции объявления от 26 июля 1976 г. (BGBl. I с.
1933) с последними изменении согласно Статье 7 абз. 13 Закона от 27 июня 2000 г. (BGBl. I с.
897) или закона федеральной земли о введении Положения о крестьянских подворьях в
федеральной земле Рейнланд -Пфальц в редакции объявления от 18 апреля 1967 г. (GVBl. с.
138) с последними изменениями согласно Закону от 26 сентября 2000 г. (GVBl. с. 397).
(2) § 6 не применяется, если согласно § 17 абз. 3 Положения о крестьянских подворьях в
редакции объявления от 26 июля 1976 года (BGBl. I с. 1933) с последними изменениями
согласно Статье 7 абз. 13 Закона от 27 июня 2000 года (BGBl. I с. 897) решение по заявлению
на выдачу разрешения должен принять суд.
§ 32 (исключён)
§ 33
(1) Если сельскохозяйственное предприятие перешло к сообществу наследников до вступления
в силу настоящего Закона, для передачи предприятия в судебном порядке действуют
положения абзацев 2 - 4.
(2) Если предприятие расположено в федеральных землях Гамбург, Нижняя Саксония, Северный
Рейн-Вестфалия или Шлезвиг-Гольштейн и если процедура передачи собственности в
соответствии с действовавшими до настоящего времени положениями не имела места,
применяются §§ 13 - 17. Данные положения действуют и в отношении решения по заявлению о
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передаче, которое было подано до вступления в силу настоящего Закона в соответствии с
действовавшими ранее правилами и по которому ещё не было принято имеющего законную
силу решения. Если заявитель в случае предложения 2 отзывает своё заявление до завершения
следующего устного разбирательства, однако не позднее, чем до истечения трёх месяцев после
вступления в силу настоящего Закона или если он в течение указанного срока объявит вопрос
решённым, то каждый участник будет нести свои внесудебные расходы самостоятельно;
судебные издержки не взыскиваются.
(3) Если предприятие расположено в иных, нежели перечисленные в абз. 2, федеральных
землях, его передача по судебному решению согласно §§ 13 до 17 допускается лишь в том
случае, если ни один из других наследников в течение приемлемого срока не выскажет
возражения против начала процедуры передачи, решение о проведении которой принимается
судом после поступления заявления согласно § 13. При установлении указанного срока
остальным наследникам должно быть указано на то, что в результате проведения процедуры
передачи предприятие может быть целиком передано в собственность одному из наследников.
Возражение должно быть предъявлено в письменной форме или устно для внесения в протокол
в канцелярии суда. §§ 17 до 19 Закона о процедурах по семейным делам и делам добровольной
подсудности действуют соответственно.
(4) § 17 не применяется, если приобретатель приобрёл предприятие перед вступ лением в силу
настоящего Закона по решению суда.
§§ 34 до 36 (исключены)
§ 37
С целью предотвращения злоупотреблений, значительно снижающих эффективность действия
настоящего закона, для обеспечения отчуждения земельных участков согласно § 1 посредством
принудительной продажи с торгов с учётом положений Первого и Второго раздела
Федеральному правительству предоставляется право принять постановление, определяющее,
что подача коммерческих предложений и затем передача прав на приобретённое имущество
иному, нежели предлагающему максимальную цену, лицу в общем или при определённых
имущественных или местных предпосылках зависит от выдачи разрешающим органом
разрешений на участие в торгах, а также право урегулировать процедуру, включая расходы .
§ 38 (исключён)
§ 39
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 января 1962 года. Положения, предусматривающие
принятие законов на уровне федеральных земель или предоставляющие право на принятие
правительственных постановлений, вступают в силу на следующий день после объявлен ия
настоящего Закона, § 30 вступает в силу в день объявления Закона о бюджете на 1961 год.
(2) Следующие положения в том случае, если они ещё действуют, отменяются:
(далее перечень положений …)
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Закон об уведомлении, заключении и об оспаривании договоров
аренды сельскохозяйственных земель (Закон о земельной аренде)
Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen
(Landpachtverkehrsgesetz / LPachtVG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая
отделом природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон об уведомлении, заключении и об оспаривании договоров аренды
сельскохозяйственных земель (Закон о земельной аренде - LPachtVG) устанавливает
ряд специальных норм, регулирующих отношения в области аренды земельных
участков, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Общие положения об аренде установлены Гражданским кодексом
Федеративной Республики Германии. Закон о земельной аренде устанавливает
особенности заключения и расторжения договора аренды, предметом которых
является владение и пользование земель в сельском, лесном хозяйстве, а также
аренды земель в целях осуществления рыбного промысла.
Особенностью аренды земель в очерченной сфере, по смыслу Закона
является то, что лицо, обладающее необходимыми правами, может передать
земельный участок в пользование на основании арендного договора только при
соблюдении предусмотренных Законом требований. Одним из основны х
требований является уведомление в адрес уполномоченного органа о совершении
сделки.
Установленная Законом уведомительная процедура прежде всего
обеспечивает контроль со стороны органов власти за осуществлением арендных
земельных отношений в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Такой контроль
оказывается необходим для предотвращения уменьшения площадей земель или
предупреждения случаев нецелевого их использования.

15

Законом определены основные полномочия местных органов власти, в адрес
которых направляется уведомление о заключении договора аренды, судебных
органов, в области принятия властных решений. Определены Законом также
полномочия органов власти федеральных земель, в частности, им предоставлено
право урегулировать ряд вопросов особым образом.

E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая отделом природоресурсного
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
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§ 1 Сфера применения
Нормы настоящего Закона регулируют заключение договоров о земельной аренде согласно §
585 Гражданского кодекса.
§ 2 Уведомление
(1) Арендодатель, за исключением предписаний, предусмотренных в § 3 должен уведомить
уполномоченный орган о заключении договора земельной аренды посредством предъявления
договора, а в случае заключения договора в устной форме путём сообщения о содержании
договора. Это требование относится и к согласованным изменениям содержащихся в требующем
уведомления договоре земельной аренды положений относительно предмета аренды, срока
аренды и услуг по договору, если изменение не было согласовано в рамках мирового
соглашения в суде или в органе профессионального сообщества по урегулированию споров в
сфере арендных отношений. Уведомление согласно предложению 1 и 2 может быть сделано и
арендатором.
(2) О заключении договора аренды земли и изменениях в договоре должно быть объявлено в
течение одного месяца после их согласования.
§ 3 Исключения
(1) Требования об уведомлении о заключении договора не относятся к
1. договорам земельной аренды, заключаемым в рамках процедуры, проводимой
официальными органами
2. договорам
земельной
аренды
между супругами или лицами,
являющимися
родственниками по прямой линии или являющимися родственниками до третьей степени
по боковой линии или находящимися в свойстве до второй степени.
(2) Правительства федеральных земель могут посредством издания правительственных
постановлений с целью облегчения реализации проекта отменять в отношении договоров
земельной аренды, относящихся к сельскохозяйственным предприятиям или земельным
участкам до определённого размера, требование обязательного объявления, если применение
настоящего закона не представляется необходимым.

§ 4 Оспаривание
(1) Уполномоченный орган может оспорить подлежащий объявлению договор земельной аренды
или подлежащее объявлению изменение договора, если
1. аренда означает несоразмерное распределение землепользования, в частности,
несоразмерное сосредоточение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий у
одного лица,
2. в результате предоставления в аренду земельный участок или большинство связанных
между собой в пространственном или хозяйственном отношении участков будет разделено
экономически нецелесообразным образом или
3. стоимость аренды будет находится в несоразмерном соотношении с доходом, который
может быть получен в долгосрочной перспективе при надлежащем хозяйственном
использовании земельного участка.
(2) Несоразмерное распределение землепользования в понимании абз. 1 № 1, как правило,
имеет место в том случае, если предоставление в аренду противоречит реализации мер
улучшения структуры аграрного производства.
(3) Если сельскохозяйственное предприятие или земельный участок сдаётся в аренду
сельхозпроизводителю, для которого сельское хозяйство является побочным видом
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деятельности, он при оценке вопроса о наличии несоразмерного распределения
землепользования приравнивается к статусу сельхозпроизводителя, для которого сельское
хозяйство является основным видом деятельности, если
1. он является сельхозпроизводителем в понимании § 1 абз. 2 Закона об обеспечении
сельскохозяйственных производителей в старости и
2. вследствие хозяйственного использования арендованного предприятия или участка
основа существования сельхозпроизводителя, для которого сельское хозяйство является
побочным видом деятельности, и принадлежащих к его хозяйству членов семьи
значительно улучшится.
(4) В целях исполнения настоящего Закона правительства федеральных земель могут
принимать правительственные постановления об определении с учетом структуры аграрного
производства границ территорий, в пределах которых сельскохозяйственные предпр иятия или
земельные участки могут быть переданы в аренду, не вызывая предположения о несоразмерном
распределении землепользования.
(5) Нерациональное с хозяйственной точки зрения разделение земельных участков в понимании
абз. 1 № 2, как, правило, имеет место в том случае, если в результате заключения договора
аренды изменения в использовании таких земельных участков,
1. если они были объединены посредствам процедуры с использованием государственных
средств или
2. если они были приобретены с использованием средств государственной поддержки,
противоречит целям указанной процедуры или поддержки.
(6) Федеральные земли могут определять, что в отдельных частях территории федеральной
земли требующий объявления договор земельной аренды может быть оспорен и вн е оснований,
названных в абз. 1, если на указанной части территории федеральной земли данные меры
необходимы для предотвращения существенной угрозы структуре аграрного производства.

§ 5 Оговорка об отягощениях
Договоры земельной аренды и изменения указанных договоров не могут быть оспорены
согласно § 4, если это может вызвать несоразмерные отягощения для одной из сторон
договора.

§ 6 Подведомственность
Ответственным на местном уровне является орган, в округе которого расположено
хозяйственное подворье арендодателя. Если такое хозяйственное подворье отсутствует,
ответственным является орган, в округе которого расположены все или наибольшее количество
сдаваемых в аренду земельных участков.

§ 7 Процедура оспаривания
(1) Решение об оспаривании договора земельной аренды или изменения договора должно быть
принято в течение одного месяца после объявления о заключении или изменении договора в
форме письменного заключения. Если проверка договора земельной аренды предположительно
требует больше времени, до завершения указанного срока до сведения сторон договора должно
быть доведено промежуточное заключение, продляющее указанный срок до двух месяцев.
Договор земельной аренды или изменение договора считается неоспоренным, если заключение
об оспаривании договора до завершения установленного срока не было доведено до сведения
сторон.
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(2) В заключении об оспаривании должно содержаться требование к сторонам договора
отменить или определённым образом изменить договор земельной аренды или изменение
договора до определённого срока, который должен составлять не менее одного месяца после
объявления заключения. Если стороны договора не выполняют это требование, договор
земельной аренды или изменение договора по истечении указанного срока считается
отменённым, если ни одна из сторон до этого момента не подала ходатайства о принятии
судебного решения.
(3) Стороны договора в заключении об оспаривании должны быть проинформированы о
допустимости подачи ходатайства о принятии судебного решения, о суде, в который должно
быть подано ходатайство, месте расположения суда и сроках подачи ходатайства.

§ 8 Решения и распоряжения сельскохозяйственного суда
(1) Если одна из сторон договора подаёт ходатайство о принятии судебного решения, то
сельскохозяйственный суд может или определить, что договор земельной аренды не полежит
оспариванию, или отменить договор земельной аренды; то же самое относится и к изменениям
договора. Если сельскохозяйственный суд признает опирающееся на § 4 абз. 1 № 3
оспаривание обоснованным, он может изменить договор, не отменяя его.
(2) По ходатайству одной из сторон договора сельскохозяйственный суд может отдать
распоряжение о прекращении отменённого договора земельной аренды. Содержание
распоряжений сельскохозяйственного суда является для сторон договора частью договора.
Решения по спорам, касающимся этого содержания договора, на основании ходатайства
принимает сельскохозяйственный суд.

§ 9 Недопустимость изменения договора земельной аренды сельскохозяйственным
судом
Подача ходатайства об изменении требующего объявления договора земельной аренды
согласно § 593 абз. 4 Гражданского кодекса допускается только в том случае , если о
заключении договора было объявлено.

§ 10 Административные меры
(1) Если о заключении требующего объявления договора земельной аренды или требующем
объявления изменении договора не было объявлено своевременно, уполномоченный орган
может потребовать сделать такое объявление.
(2) Если договор земельной аренды отменён согласно §§ 7 и 8, уполномоченный орган может
потребовать от сторон договора в течение приемлемого срока отменить уже состоявшийся
переход права владения й1 предметом аренды.
(3) Решение о правомерности мер согласно параграфам 1 и 2 по ходатайству принимает
сельскохозяйственный суд.
§ 11 Аренда для целей рыбного промысла
В отношении договоров о сдаче в аренду предприятий или земельных участков
преимущественно для целей рыбного промысла действует настоящий Закон, если правовые
нормы федеральных земель не содержат равные по содержанию или противоречащие ему
положения.
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§ 12 Переходные положения
(1) В отношении незавершённых процедур в связи с уведомлением о заключении договора
аренды и его опротестования, а также в отношении процедур рассмотрения ходатайств о
принятии судебного решения, которые были начаты до вступления в силу настоящего Закона,
принятие решений и последующие процедуры основываются на нормах, действовавших до
настоящего момента; это не относится к договорам земельной аренды и изменениям договора,
которые согласно настоящему Закону не требуют уведомления.
(2) Нормы Баварского закона об альпийских пастбищах от 28 апреля 1932 года (Адаптированное
собрание Баварского земельного права IV с. 359) с последними изменениями согласно § 59
Второго баварского закона об адаптации законодательства земли к Евро от 24 апре ля 2001
(GVBl. с. 140) сохраняют силу. Разрешённые согласно этому закону договора земельной аренды
считаются объявленными в понимании настоящего Закона.

§ 13 (отменён)

§ 14 Вступление в силу
(1) Настоящий Закон с учётом абз. 2 вступает в силу 1 июля 1986 года.
(2) § 3 абз. 2 и § 4 абз. 4 вступают в силу в день после даты их объявления.
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Закон о землеустройстве
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая
отделом природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон о землеустройстве регулирует обширный круг отношений по
организации
(обустройству,
перераспределению,
освоению)
земельного
пространства в целях обеспечения стабильного сельскохозяйственного,
лесохозяйственного и рыбохозяйственного производства и иных видов
хозяйственной деятельности, рационального использования земель в этих целях,
развития сельских и иных территорий.
Так, Законом указывается, землеустроительный орган при осуществлении
мер по землеустройству должен соблюдать общественные интересы и в первую
очередь учитывать требования рационального использования территорий,
территориального планирования и упорядоченного градостроительного развития,
охраны окружающей среды, охраны природы и благоустройства ландшафтов,
охраны памятников, организации отдыха, потребности водного хозяйства,
включая водоснабжение и водоотведение, рыболовства, охоты, энергоснабжения,
общественного транспорта, сельскохозяйственных поселений, мелких населённых
пунктов, владельцев садово-огородных участков и оформления внешнего вида
населённых пунктов и ландшафтов, а также возможного горнопромышленного
использования, сохранения и защиты залежей минерального сырья.
Таким образом, под землеустройством в смысле данного Закона
понимается
широкомасштабная
деятельность
по
реорганизация
землепользования на значительных территория, включающих в себя земли,
находящиеся в собственности, владении и пользования р азличных лиц.
Законом особо устанавливается, что землеустроительные мероприятия
осуществляются на определённой территории (зона землеустройства) в рамках
управляемой государственными органами процедуры
с участием всех
заинтересованных собственников
земельных участков, представителей
общественных интересов и представителей сельских профессиональных
сообществ.
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Общие полномочия по осуществлению землеустройства возложены Законом
на органы власти федеральных земель, в качестве особо приоритетной меры. В
свою очередь органам власти федеральных земель предоставляется право
формировать систему землеустроительных органов с определение их полномочий,
согласно Закону, в том числе наделять их управленческими и контрольными
функциями в отношении закрепленных за
землеустроительными органами
территорий федеральных земель.
Основное содержание Закона составляют нормы, устанавливающие
основные процедуры землеустройства, в том числе: определение территории
осуществления землеустройства; особенности подготовки доку ментов; порядок
перераспределения земель и расселения на новых территориях;
права и
обязанности всех участников землеустройства, включая конкретных владельцев
земельных участков, сельские общины, местные, региональные и федеральные
государственные органы; порядок согласования мер по землеустройству и
принятия решений; особенности выплаты компенсаций.
E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая отделом природоресурсного
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
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Раздел 1 Основы землеустройства
§1
С целью улучшения условий производства и труда в сельском и лесном хозяйстве, а также с
целью повышения общего уровня культуры землепользования и развития сельских территорий
сельская земельная собственность может быть реорганизована посредством осуществле ния мер,
предусмотренных настоящим Законом (землеустройство).
§2
(1) Землеустроительные меры осуществляются в рамках управляемой государственными
органами процедуры в пределах определённой территории (зона землеустройства) с участием
всех заинтересованных собственников земельных участков, представителей общественных
интересов и представителей сельских профессиональных сообществ (§ 109).
(2) Землеустройство должно осуществляться федеральными землями в качестве особо
приоритетной меры. Федеральные земли назначают, какие профильные ведомства являются
землеустроительными
органами
(Flurbereinigungsbehörden)
и
их
контролирующими
землеустроительными
органами
(obere
Flurbereinigungsbehörden),
и
определяют
подведомственные им территории.
(3) Федеральные земли могут передавать полномочия, закрепленные согласно настоящему
Закону за ответственным за землеустройство высшим земельным органом (oberste
Landesbehörde), контролирующему землеустроительному органу (obere Flurbereinigungsbehörde).
Кроме этого, федеральные земли могут передавать полномочия, закрепленные согласно
настоящему Закону за контролирующим землеустроительным органом, землеустроительному
органу; это положение не затрагивает полномочия, предусмотренные § 41 абз. 3 и § 58 абз. 3.
(4) Федеральные земли могут передавать полномочия по решению отдельных вопросов
находящихся согласно настоящему Закону в ведении землеустроительного органа,
контролирующему землеустроительному органу.
§3
(1) Компетентностью по проведению землеустройства на местном уровне обладает
землеустроительный орган, на территории которого расположена зона проведения
землеустройства. Контролирующий землеустроительный орган в качестве исключения может
поручить
проведение
землеустройства
иному,
нежели
компетентному
согласно
территориальному принципу землеустроительному органу; если зона землеустройства
расположена на территории иного контролирующего землеустроительного органа, то
компетентный по проведение землеустройства высший земельный орган назначает
компетентный
землеустроительный
орган
и
компетентный
контролирующий
землеустроительный орган.
(2) Если зона землеустройства охватывает территории нескольких землеустроительных
органов, то компетентный землеустроительный орган назначается контролирующим
землеустроительным органом.
(3) Если зона землеустройства охватывает территории нескольких контролирующих
землеустроительных органов, то компетентный контролирующий землеустроительный орган
назначается компетентным за землеустройство высшим земельным органом. Если
компетентными являются землеустроительные органы нескольких федеральных земель, то
компетентные за землеустройство высшие земельные органы назначают компетентный
контролирующий землеустроительный орган по взаимному согласию.
§4
Контролирующий землеустроительный орган может отдать распоряжение о проведении
землеустройства и установить зону землеустройства, если он считает проведение
землеустройства необходимым, и имеется заинтересованность всех участников (Решение о
проведении землеустройства); такое решение должно быть обосновано.
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§5
(1) До распоряжения о проведении землеустройства собственники земельных участков,
предположительно затрагиваемых проектом землеустройства, должны быть надлежащим
образом проинформированы о процедуре планируемого землеустройства, включая
предположительно связанные с ним расходы.
(2) Представители сельскохозяйственных профессиональных сообществ, компетентное
земельное ведомство по планированию, муниципалитет и объединение муниципалитетов, а
также иные определяемые компетентным за сельское хозяйство высшим земельным органом
организации и органы должны быть заслушаны.
(3) Официальные органы Федерации, федеральных земель, муниципалитетов и объединений
муниципалитетов, а также иные публично-правовые организации должны быть поставлены в
известность о намечаемой процедуре проведения землеустройства; указанные уполномоченные
органы и публично-правовые организации должны незамедлительно проинформировать
землеустроительный орган о наличии имеющихся или планируемых проектов, затрагивающих
намечаемую зону проведения землеустройства.
§6
(1) В основной части Решения о проведении землеустройства должно быт ь определено
наименование и месторасположение сообщества участников (§ 16). В основную часть Решения
может быть включен запрос на предъявление неизвестных прав (§ 14) и положения об
изменении режима пользования земельными участками (§§ 34 и 85 Nr. 5 и 6).
(2) Основная часть Решения должна быть опубликована.
(3) Решение с обоснованием землеустройства должно быть представлено для двух недельного
изучения с момента публикации объявления всем участвующим в проведении землеустройства
лицам в муниципалитетах, в которых расположены затрагиваемые землеустройством земельные
участки (муниципалитеты, затрагиваемые землеустройством), и, при необходимости (§ 110), в
муниципалитетах, где расположены земельные участки, имеющие общую границу с зоной
землеустройства. Указание на это должно содержаться в объявлении.
§7
(1) Зона землеустройства может охватывать территории одного или нескольких
муниципалитетов или части территорий муниципалитетов. Границы зоны землеустройства
должны быть определены таким образом, чтобы цель проведения землеустройства была
достигнута по возможности в полном объёме.
(2) Зона проведения землеустройства включает в себя все расположенные в её пределах
земельные участки, если они не были специально исключены из этого процесса.
§8
(1) Землеустроительный орган вправе самостоятельно принять решение о незначительных
изменениях зоны землеустройства. В этом отношении действует § 4, в том числе вторая
половина предложения указанного параграфа. Такое решение не требует публичного
объявления. О решении должны быть оповещены собственники земельных участков,
затрагиваемых соответствующими изменениями.
(2) В отношении существенных изменений зоны землеустройства действуют положения
- 6.

§§ 4

(3) Контролирующий землеустроительный орган может до распоряжения о проведении
разделить зону землеустройства на несколько зон землеустройства, с соблюдением требований,
предусмотренных второй частью предложения § 4 и абз. 2 и 3 § 6 соответственно.
§9
(1) Если проведение землеустройства не представляется целесообразным вследствие вновь
обнаруженных обстоятельств, контролирующий землеустроительный орган может отдать
распоряжение о прекращении процедуры землеустройства. В данном случае по смыслу
применяются положения второй части предложения § 4, § 5 абз. 1 и 2 и § 6 абз. 2 и 3.
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(2) Землеустроительный орган обеспечивает восстановление упорядоченного землепользования
и компенсацию возникших расходов, в случае необходимости с использованием
государственных средств.
Раздел 2 Участники и их права
Подраздел 1 Отдельные участники
§ 10
В процедуре землеустройства принимают участие (участники):
1. в качестве основных участников - собственники включенных в зону землеустройства
земельных участков, а также приравненные к собственникам обладатели наследственных
прав застройки;
2. в качестве дополнительных участников:
a) муниципалитеты и объединения муниципалитетов, на территории которых находятся
затрагиваемые процедурой по землеустройству земельные участки;
b) иные публично-правовые организации, которым земля предоставлена для размещения
объектов общего пользования (§§ 39 и 40) или границы предоставленных им
земельных участков подвергаются изменениям (§ 58 абз. 2);
c) объединения, действующие в сфере водо- и землепользования, чья территория
пространственно связана с зоной землеустройства и оказывает влияние на неё или
находится под её влиянием;
d) обладатели прав на расположенные в зоне землеустройства земельные участки или
прав на приобретение указанных прав или обладатели личных прав, дающих право на
владение или пользование такими земельными участками или прав, ограничивающих
пользование такими земельными участками;
e) приобретатели новых земельных участков, образуемых в процессе землеустройства,
согласно §§ 54 и 55 до вступления в силу нового правового статуса (§ 61 предложение
2);
f) собственники не включенных в зону землеустройства земельных участков, на которых
может быть возложена часть расходов, связанных с содержанием общественных
объектов или выполнением работ (§ 42 абз. 3 и § 106), либо которые обязаны
принимать участие в обустройстве постоянных пограничных знаков на границе зоны
землеустройства (§ 56).
§ 11
Землеустроительный орган обязан выявлять участников в соответствии с требованиями
12 - 14.

§§

§ 12
(1) Для выявления участников определяющее значение имеют записи в поземельной книге.
Землеустроительный орган может рассматривать права собственности или иные права на
земельные участки в целях проведения землеустройства как доказанные, если лицо, которое
ссылается на наличие таких прав, подтверждает это с помощью государственного акта или
предъявляет подтверждение муниципалитета, что он владеет земельным участком как
собственник или пользуется соответствующим правом. Если иное лицо предъявл яет
землеустроительному органу противоположные права, действует § 13.
(2) Землеустроительный орган информирует ведомство по регистрации прав на объекты
недвижимости (ведущее поземельную книгу) и ведомство по ведению кадастра недвижимости,
об отданном распоряжении о проведении землеустройства, включая информацию о
вовлекаемых в эту процедуру земельных участках (§ 4), изменениях зоны землеустройства (§ 8),
прекращении процедуры землеустройства (§ 9), моменте возникновения нового правового
статуса (§§ 61 до 63) и объявления о завершении работ по землеустройству (§ 149), а
ведомство по регистрации прав на объекты недвижимости информирует также о передаче
документов в распоряжение ведомства по ведению кадастра недвижимости (§ 81 Абз. 2).
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(3) С момента принятия решения о проведении землеустройства и до момента вступления в
силу объявления о завершении землеустроительных работ ведомство по регистрации прав на
объекты недвижимости обязано информировать землеустроительный орган о всех записях,
которые были сделаны или делаются в поземельной книге в отношении затрагиваемых
землеустройством земельных участков, за исключением случаев, когда землеустроительный
орган отказывается от получения таких сведений; ведомство по регистрации прав на объекты
недвижимости информирует землеустроительный орган о регистрации в поземельной книге
новых собственников земельных участков, имеющих общие границы с зоной проведения
землеустройства, если землеустроительный орган с этой целью сообщил ведомству по
регистрации прав на объекты недвижимости сведения о таких участках.
(4) Ведомство, ответственное за ведение кадастра объектов недвижимости, с момента принятия
решения о проведении землеустройства и до момента вступлении в силу объявления о
завершении землеустроительных работ, должно информировать землеустроительный орган о
всех дополнительных записях, которые были сделаны в регистрационных документах кадастра
объектов недвижимости в отношении земельных участков, затронутых землеустройством, если
землеустроительный орган не отказывается от получения таких сведений.
§ 13
(1) Если собственник земельного участка не может быть выявлен на основании поземельной
книги, то в качестве участника признаётся владелец участка на правах собственника.
(2) Если личность владельца земельного участка на правах собственника является предметом
спора, то землеустроительный орган может на время спора назначить представителя
правообладателя. То же правило применяется в том случае, если владелец на правах
собственника отсутствует. Положения § 119 абз. 2 и 3 применяются соответственно.
Землеустроительный орган вправе принимать необходимые для проведения землеустройства
решения относительно предмета спора. Соответствующие решения доводятся до сведения
участников и являются для них при проведении землеустройства об язательными для
исполнения. Если землеустроительному органу становится известно о вступившем в силу
судебном решении, такое судебное решение должно быть учтено при принятии решения
землеустроительным органом. Положение § 64 применяется соответственно.
(3) Полномочиями, предусмотренными в абз. 2 наделяется также контролирующий
землеустроительный орган и землеустроительный суд (§ 138), если спор затрагивает
заявленные им возражения или какой-либо иск.
(4) Предписания абзацев 1 - 3 действуют в отношении вещных прав владения или пользования
земельным участком или ограничений в его использовании. Это положение действует и в том
случае, если указанные права и ограничения для обеспечения их действия в общественном
восприятии не требуют наличия записи в поземельной книге.
§ 14
(1) Не выявленные в соответствии с §§ 12 и 13 участники, должны быть призваны посредством
публичного оповещения, и в течение трёх месяцев они обязаны заявить землеустроительному
органу о наличии имеющихся у них прав, не отмеченных в поземельной книге, но дающих право
на участие в проведении землеустройства. По требованию землеустроительного органа лицо,
заявляющее о своих правах, должно представить доказательства своего права в течение
определяемого этим органом срока. Если по истечению срока заявителем не были
предоставлены доказательства прав, он лишается права участия в процедуре землеустройства.
(2) В случае, если права будут предъявлены или доказаны по истечении определённого в абз. 1
срока, землеустроительный орган вправе оставить в силе прежние результаты переговоров и
решения.
(3) Обладатель указанных в абз. 1 прав должен признать в отношении себя правомочность
истечения срока, наступившее до предъявления им этих прав, также и участник процесса, в
отношении
которого
отсчёт
срока
был
начат
только
посредством
объявления
административного акта.
(4) На правовые последствия, связанные с действием абзацев 2 и 3 должно быть указано в
объявлении о проведении землеустройства.
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§ 15
Лицо, приобретающее право собственности на земельный участок, расположенный в зоне
землеустройства, должно признать в отношении
себя правомочность процедуры
землеустройства, проведённой до регистрации приобретаемого земельного участка в
поземельной книге или до подачи сведений о приобретении участка. Это положение д ействует
соответственно и для лица, ставшего участником вследствие приобретения иного права на
земельный участок.
Подраздел 2 Сообщество участников
§ 16
Участники согласно § 10 № 1 образуют сообщество участников. Оно возникает с принятием
решения о проведении землеустройства и является публично-правовой организацией.
§ 17
(1) Сообщество участников находится под надзором землеустроительного органа. Этот надзор
должен гарантировать, что сообщество участников будет действовать в соответствии с целями
настоящего закона.
(2)
Для
заключения
договоров
с
участием
сообщества
необходимо
согласие
землеустроительного органа. Он может предоставить сообществу участников право заключать
малозначительные договоры вообще, но, за исключением права на получение ссуды. П латежи
могут осуществляться сообществом участников исключительно с согласия землеустроительного
органа, если этот последний не распорядится иначе.
§ 18
(1) Сообщество участников отвечает за решение вопросов, являющихся общими для всех
участников. В частности, оно должно строить и содержать объекты совместного использования
(§ 42) и осуществлять необходимые работы по улучшению состояния земельных угодий, если
иное не определено планом землеустройства (§ 58) или если проведение работ и содержание
не поручено отдельным участникам или объединению из сферы водо- и землепользования.
Сообщество участников должно также осуществлять платежи и предъявлять требования по
платежам, установленным процедурой землеустройства, а также выполнять иные, не
относящиеся к сфере ответственности землеустроительного органа задачи, включая
необходимые для проведения землеустройства подготовительные работы. Сообщество
участников может привлекать к проведению подготовительных работ соответствующие этим
целям организации или обладающих необходимыми навыками лиц.
(2) Федеральные земли могут передавать сообществу участников право рассматривать вопросы
и осуществлять полномочия, находящиеся согласно настоящему Закону в ведении
землеустроительного органа.
(3) Сообщество участников может решать находящиеся в его ведении вопросы, в том числе
определять своим Уставом полномочия собрания участников и процедуру выборов. Устав
принимается присутствующими на собрании участниками большинством голосов. Устав должен
быть утвержден органом по землеустройству.
§ 19
(1) Сообщество участников вправе привлекать взносы участников исключительно в денежной
форме (денежные вклады) или вещами, постройками, услугами или иными действиями (не
денежные вклады), если расходование средств или оказание услуг (§ 105 ) служат интересам
участников. Взносы осуществляются участниками пропорционально стоимости их новых в
результате землеустройства земельных участков, если иное не определено в плане проведения
землеустройства. Если критерии установления размеров обязательных взносов ещё не
определены, то землеустроительный орган устанавливает временные критерии для определения
размеров взносов, согласно которому взимаются авансовые взносы.
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(2) В случае, если на участках зоны землеустройства предполагается строительство особ ых
объектов, требующих чрезвычайно высоких затрат, землеустроительный орган может увеличить
взносы участников в соответствии с размером дополнительных затрат.
(3) Землеустроительный орган для предотвращения наложения очевидного непомерного
бремени на участника может в виде исключения полностью или частично освободить отдельных
участников от внесения взносов за счёт остальных участников.
§ 20
Обязанность выплаты взносов и осуществления авансовых платежей является общим бременем,
накладываемым на лиц, обладающих правами на земельные участки, расположенные в зоне
землеустройства. Однако на владельцев отдельных земельных участков может быть возлож ена
обязанность осуществления выплат исключительно в пределах доли рассчитанных взносов и
авансовых платежей. То же правило действует в отношении выплаты компенсаций и
возмещений в случаях, предусмотренных § 44 абз. 3 предложение 2, § 50 абз. 2 предложение 1
и § 51 абз. 2.
§ 21
(1) Органом сообщества участников является Правление, состоящее из нескольких членов
Правления. Количество членов Правления определяет землеустроительный орган.
(2) Землеустроительный орган посредством публичного оповещения пригла шает участников к
участию в назначенных выборах в Правление и руководит их проведением.
(3) Члены Правления избираются присутствующими на выборах участниками или их
уполномоченными представителями. Каждый участник или уполномоченный представитель
имеет один голос; лица, обладающие правом совместной собственности на земельный
участок, считаются одним участником. Избранными считаются лица, получившие наибольшее
число голосов.
(4) Если проведенные выборы оканчиваются безрезультатно, и есть убеждение, что на значение
новых выборов не даст положительного результата, орган по землеустройству может назначить
членов Правления после заслушивания мнения сельскохозяйственной профессиональной
ассоциации.
(5) Для каждого члена Правления должен быть избран или назначен заместитель.
(6) В случае значительных изменений зоны землеустройства (§ 8 абз. 2) землеустроительный
орган определяет, необходимо ли и если да, то в какой
мере отзывать членов Правления и
их заместителей и избирать (назначать) новых.
(7) Федеральные земли могут иным образом урегулировать порядок образования и состав
Правления, а также самостоятельно определить периодичность проведения выборов.
§ 22
(1) Правление может созывать собрания участников; Правление обязано созвать собрание по
требованию одной трети участников или по требованию землеустроительного органа.
Приглашение представителей землеустроительного органа на собрание является обязательным.
(2) Собрание участников заслушивает Правление и может высказывать свое мнение по
обсуждаемым вопросам. Если Правление не присоединяется к мнению собрания участников,
мнение собрания должно быть доведено до сведения землеустроительного органа. Правление
должно информировать собрание участников по их требованию о своей деятельности и о ходе
процедуры землеустройства.
§ 23
(1) Собрание участников может смещать членов Правления или их заместителей, избрав на их
место новых членов Правления или их заместителей большинством голосов присутствующих
участников. Для принятия решения на собрании должно присутствовать не менее половины
участников.
(2) При реализации положений § 18 абз. 2 федеральные земли могут предусмотреть, что члены
Правления или их заместители могут быть отозваны только с согласия землеустроительного
органа.
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(3)
Землеустроительный
орган
может,
заслушав
мнение
сельскохозяйственной
профессиональной ассоциации, отклонить, отстранить или сместить членов Правления или их
заместителей, не соответствующих требованиям, необходимым для исполнения этой функции
или нарушающих свои обязанности. В этом случае и Правление имеет право заявить протест в
контролирующем землеустроительном органе.
(4) Отстранённые или смещённые члены Правления и их заместители не могут быть избраны
повторно.
(5) Если Правление вследствие выбытия членов Правления и их заместителей утрачивает
полномочия для принятия решений (§ 26 абз. 2), то землеустроительный орган по согласованию
с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией может поручить осуществление прав и
обязанностей выбывших членов Правления иным лицам, способным осуще ствлять
соответствующие полномочия, до проведения новых выборов. Выборы должны быть проведены
незамедлительно.
§ 24
Члены Правления и их заместители участвуют в его работе на общественных началах.
Землеустроительный орган определяет, возможность выплаты компенсации за потраченное
время и усилия, а также размер компенсации; компенсацию выплачивает сообщество
участников.
§ 25
(1) Правление ведет дела сообщества участников. В его компетенцию входит также решение
задач, возложенных на сообщество участников согласно положениям § 18 абз. 2.
(2) Землеустроительный орган должен постоянно информировать Правление о ходе работ по
землеустройству, заслушивать его мнение по важным общественно-значимым вопросам и
привлекать к сотрудничеству.
§ 26
(1) Правление избирает одного из своих членов на должность председателя и ещё одного члена
Правления на должность заместителя председателя Правления, если согласно § 21 абз. 7 не
принят иной регламент.
(2) Правление является правомочным, если оно созвано его председателем или
землеустроительным органом и на его заседании присутствует не менее половины членов или
заместителей членов Правления. Решение принимается большинством голосов присутствующих
членов Правления; при равном количестве голосов решающим является голос предс едателя
Правления.
(3) Председатель Правления исполняет решения Правления и представляет сообщество
участников в судебных и внесудебных производствах.
Подраздел 3 Объединение сообществ участников
§ 26a
(1) Несколько сообществ участников могут создать объединение, если сочтут целесообразным
совместное решение задач, порученных им согласно § 18. Объединение сообществ согласно
Уставу о нем принимает на себя права и обязанности отдельных, вошедших в него, со обществ
участников. Объединение сообществ считается образованным с момента опубликования Устава
контролирующим землеустроительным органом и представляет собой публично -правовую
организацию.
(2) Устав объединения сообществ принимается собранием участников большинством голосов.
(3) Решение о создании объединения сообществ и его Устав утверждаются контролирующим
землеустроительным органом.
(4) Если Устав объединения сообществ не был принят в соответствии с абз. 2, то он
оформляется контролирующим землеустроительным органом. Высший землеустроительный
орган утверждает данный Устав.
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(5) Сообщество участников при согласии контролирующего землеустроительного органа может
присоединиться
к
уже
существующему
объединению
сообществ;
контролирующий
землеустроительный орган может отдать распоряжение о таком присоединении. Особенности
присоединения определяются Уставом объединения сообществ.
§ 26b
(1) Объединение сообществ имеет Правление, избираемое собранием членов объединения
большинством
голосов.
Число
членов
Правления
определяется
контролирующим
землеустроительным органом. Если проведенные выборы заканчиваются безрезультатно, а
результативность новых выборов вызывает сомнения, контролирующий землеустроительный
орган может назначить членов Правления по согласованию с сельскохозяйственной
профессиональной ассоциацией.
(2) Для решения своих задач объединение сообществ может взимать взносы у входящих в его
состав сообществ участников; Уставом объединению может быть предоставлено право
непосредственно привлекать к уплате взносов отдельных членов объединения, обязанных
согласно § 19 уплачивать взносы. В этом случае Уставом должно быть определено, что вся
ответственность за проведение кассовых операций и осуществление бухгалтерского учёта
должна возлагаться на объединение.
(3) § 21 абз. 7 и §§ 24 до 26 действуют соответственно.
§ 26c
(1) Если на определённой территории ожидается проведение землеустройства, до принятия
распоряжения о проведении землеустройства контролирующий землеустроительный орган
может поручить объединению или, если таковое отсутствует, иной соответствующей
предъявляемым для этого требованиям организации взять на себя осуществление
подготовительных работ, а также приобретать или арендовать земельные участки для целей
проведения землеустройства.
(2) Если меры по проведению землеустройства не реализуются, надзирающий орган
обеспечивает надлежащее проведение заключенных объединением сделок. § 9 абз. 2
применяется соответственно.
§ 26d
Объединение сообществ действует под надзором землеустроительного органа . Если входящие в
объединение сообщества участников входят в округа разных землеустроительных органов, то
контролирующий землеустроительный орган определяет землеустроительный орган, на который
возлагаются надзорные функции. Если входящие в объединение сообщества участников входят
в
округа
нескольких
контролирующих
землеустроительных
органов,
то
высший
землеустроительный орган федеральной земли определяет землеустроительный орган, на
который возлагаются надзорные функции. Если входящие в объединение сообщес тва
участников входят в состав нескольких федеральных земель, то их высшие землеустроительные
органы по взаимному согласованию определяют землеустроительный орган, на который
возлагаются указанные функции. § 17 применяется в остальном соответственно.
§ 26e
(1) Несколько объединений сообществ для реализации возложенных на них задач согласно §§
26a до 26c могут образовать ассоциацию. Ассоциация в соответствии с Уставом о ней принимает
на себя права и обязанности входящих в ее состав объединений. Ассоциация считается
образованной с момента публикации Устава высшим землеустроительным органом федеральной
земли и является публично-правовой организацией.
(2) Устав ассоциации принимается собранием членов ассоциации большинством поданных
голосов.
(3) Образование ассоциации и устав должны быть утверждены высшим землеустроительным
ведомством федеральной земли.
(4) Если Устав не был принят в соответствии с абз. 2, он должен быть разработан и утвержден
высшим землеустроительным органом федеральной земли.
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(5) § 26a абз. 5 предложение 1 вторая половина предложения применяется соответственно при
условии, что вместо контролирующего землеустроительного органа выступает высший
землеустроительный орган федеральной земли.
(6) Ассоциация имеет Правление, избираемое на общем собрании большинством голосов.
Количество членов Правления определяется высшим землеустроительным ведомством
федеральной земли. Если проведенные выборы оканчиваются безрезультатно, а
результативность новых выборов вызывает сомнения, высший землеустроительн ый орган
федеральной
земли
может
назначить
членов
Правления
по
согласованию
с
сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией.
(7) Ассоциация действует под надзором высшего землеустроительного органа земли. § 17 в
остальном применяется соответственно.
Подраздел 4 Процедура определения стоимости
§ 27
В целях обеспечения соразмерных выплат участникам землеустройства надлежит определить
стоимость земельных участков, принадлежавших им до проведения землеустройства.
Определение стоимости должно осуществляться таким образом, чтобы стоимость земельных
участков одного участника определялась в пропорции к стоимости всех земельных участков,
включенных в зону землеустройства.
§ 28
(1) Пропорциональная стоимость земельных участков, используемых в сельскохозяйственных
целях, как правило, определяется той выгодой, которую такие участки при общепринятом
правильном ведении хозяйства могут стабильно приносить каждому владельцу вне зависим ости
от их удалённости от хозяйственного двора или от их территориального расположения. Для
этой цели следует исходить из результатов оценки состояния земельных угодий согласно Закону
об оценке земли от 20 декабря 2007 (BGBl. I с. 3150, 3176) в действующей редакции; при этом
допускаются отклонения.
(2) Стоимость важных составных частей земельного участка, оказывающих постоянное влияние
на его стоимость, а также стоимость прав согласно § 49 абз. 3 при необходимости должна
определяться особо.
§ 29
(1) Стоимость земельных участков и земель для застройки, а также строительных объектов
определяется на основании их реальной рыночной стоимости.
(2) Рыночная стоимость определяется как цена, которая в момент определения стоимости могла
бы быть получена в рамках обычных хозяйственных взаимоотношений в соответствии со
свойствами и иными характеристиками, а также местом расположения земельного участка без
учёта необычных или личных обстоятельств; изменения в стоимости строительных объектов,
связанные с перспективой проведения землеустройства, не учитываются.
(3) На застроенных земельных участках рыночная стоимость земли и построек определяется
отдельно, если это представляется возможным, с использованием сравнительных цен;
показатели рыночной стоимости указываются по отдельности.
(4) Рыночная стоимость построек определяется только в тех случаях, когда постройки
переходят к новому собственнику.
§ 30
При определении размеров земельных участков решающее значение, как правило, имеет запись
в кадастре объектов недвижимости.
§ 31
(1) Определение стоимости, как правило, осуществляется сельскохозяйственными оценщиками.
Землеустроительный орган определяет число оценщиков, отбирает их по согласованию с
Правлением сообщества участников из составленного контролирующим землеустроительным
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органом по согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией списка лиц,
отвечающих требованиям, предъявляемым к оценщикам, и руководит определением стоимости.
Правление должно присутствовать при определении стоимости.
(2) Если для определения стоимости необходимо наличие знаний, выходящих за пределы общей
компетентности в области сельского хозяйства, то необходимо привлечение особых официально
признанных оценщиков.
§ 32
Данные результатов определения стоимости должны представляться для информирования
участников. Эти результаты должны быть разъяснены им в рамках слушаний. После учёта
обоснованных возражений результаты определения стоимости должны быть утверждены
землеустроительным органом; утверждение должно быть объявлено публи чно.
§ 33
Федеральные земли могут иным образом урегулировать процедуру определения стоимости, а
также объявления и утверждения её результатов.
Подраздел 5 Временные ограничения, налагаемые на собственность
§ 34
(1) С момента объявления решения о проведении землеустройства и до утверждения плана
проведения землеустройства действуют следующие ограничения:
1. Без согласования с землеустроительным органом допускаются только такие изменения
режима использования земельных участков, которые соответствуют требованиям надлежащего
хозяйственного использования.
2. Строения, колодцы, траншеи, изгороди, расположенные на склонах террасы и аналогичные
объекты могут возводиться, оборудоваться, подвергаться значительным изменениям и
ликвидироваться исключительно с согласия землеустроительного органа.
3. Фруктовые деревья, ягодные кусты, виноград, хмель, отдельно стоящие деревья, зелёные
ограждения, полевые и прибрежные кустарники могут быть ликвидированы с согласия
землеустроительного органа лишь в исключительных случаях, если это не наносит ущерб
потребностям сельской культуры, особенно не препятствует целям охраны природы и ухода за
ландшафтом. Иные законодательные предписания, касающиеся ликвидации посадок винограда
и хмеля, остаются в силе.
(2) Если в нарушение требований абз. 1 п. 1 и 2 были проведены изменения или были
построены или ликвидированы объекты, то они в процессе проведения землеустройства могут
не приниматься во внимание. Землеустроительный орган может согласно § 137 распорядиться о
восстановлении исходного состояния, если это соответствует интересам землеустройства.
(3) Если были осуществлены изменения в нарушение требований абз. 1 п. 3, то
землеустроительный орган должен отдать распоряжение о посадке насаждений взамен
ликвидированных.
(4) Требование согласия и последствия его несоблюдения должны быть объявлены публично.
(5) Если в соответствии с § 6 абз. 1 такое объявление согласно абз. 4 не было включено в
основную часть решения о проведении землеустройства, юридические последствия согласно
абз. 1 - 3 вступают в силу только вместе с особым объявлением согласно абз. 4.
§ 35
(1) Уполномоченные землеустроительного органа имеют право с целью подготовки и
проведения землеустройства заходить на земельные участки и производить на них необходимые
с их точки зрения работы.
(2) Если наносимый этими действиями ущерб значительно превосходит средний уровень,
землеустроительный орган должен определить размер соответствующей компенсации. Расходы
по компенсации несёт сообщество участников; если решение о проведении землеустройства не
принимается, расходы по компенсации несёт федеральная земля.
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§ 36
(1) Если в силу неотложных причин возникает необходимость урегулировать владение или
пользование земельных участков или осуществление иных прав до выполнения землеустройства
или с целью подготовки и осуществления изменений в плане землеустройств а,
землеустроительный орган может отдать временное распоряжение, а отданные ранее
распоряжения отменить или изменить. Для урегулирования конфликтных ситуаций он может
установить адекватную компенсацию. Компенсация выплачивается за счёт сообщества
участников.
(2) Если состояние земельного участка имеет значение для определения его стоимости и для
расчёта размеров компенсации, землеустроительный орган должен, при необходимости с
привлечением оценщиков, своевременно определить это состояние.

Раздел 3 Переобустройство зоны землеустройства
§ 37
(1) Зона землеустройства должна быть переобустроена с учётом соответствующей структуры
ландшафта так, как это соотносится с оцениваемыми в сравнении друг с другом интересами
участников, а также интересами общей ландшафтной культуры и развития сельских территорий
и как это необходимо для общественного блага. Земельные угодья должны быть распределены
по-новому, а раздробленные или с экономической точки зрения неэффективно организованные
землевладения должны быть объеденины с учётом современных положений экономики и
организации производства и обустроены рациональным образом с точки зрения их
расположения, формы и величины; должны быть созданы дороги, водоёмы и иные объекты
совместного использования, осуществлены меры по охране и улучшению состояния земельных
угодий, а также по оформлению ландшафта и приняты все иные меры, с помощью которых
можно улучшить основы деятельности хозяйственных предприятий, снизить трудозатраты и
облегчить хозяйственное использование земли. Могут быть реализованы меры по улучшению
ситуации в отношении застройки, транспортного обеспечения и культуры в сельских
населённых пунктах; наличие планов застройки и иных планов не исключает вовлечения
территории в проведение землеустройства. Правовые отношения должны быть упорядочены.
(2) Землеустроительный орган при осуществлении мер согласно абз. 1 должен соблюдать
общественные интересы и в первую очередь учитывать требования рационального
использования
территорий,
территориального
планирования
и
упорядочен ного
градостроительного развития, охраны окружающей среды, охраны природы и благоустройства
ландшафтов, охраны памятников, организации отдыха, потребности водного хозяйства, включая
водоснабжение и водоотведение, рыболовства, охоты, энергоснабжения, общест венного
транспорта, сельскохозяйственных поселений, мелких населённых пунктов, владельцев садово огородных участков и оформления внешнего вида населённых пунктов и ландшафтов, а также
возможного горнопромышленного использования, сохранения и защиты залежей минерального
сырья.
(3) Изменение естественных водоёмов допускается лишь по водохозяйственным, а не только по
топографическим показателям со своевременным привлечением экспертов.
§ 38
Землеустроительный орган формулирует во взаимодействии с сельскохозяйственной
профессиональной ассоциацией и участвующими государственными ведомствами и
организациями, в частности с назначенными профильным сельскохозяйственным органом
экспертами-консультантами
по
землеустройству,
общие
принципы
целесообразного
переобустройства зоны землеустройства. При этом должны быть рассмотрены и в максимально
возможном объёме учтены результаты предварительного планирования согласно § 1 абз. 2
Закона об общегосударственной задаче «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты
побережий» (GAK-Gesetz - GAKG) от 3-го сентября 1969 года (Вестник Федерального
законодательства I с. 1573), с изменениями согласно Закону об изменении законов о
совместных задачах от 23 декабря 1971 года ( Вестник Федерального законодательства I с.
2140), а также предварительные планы сельскохозяйственной профессиональной ассоциации
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или иных сельскохозяйственных организаций, а также требования охраны природы и
обустройства ландшафтов. Должны быть учтены требования рационального использования
территорий, территориального планирования и градостроительства.

Подраздел 1 Объекты совместного использования и общественные объекты
§ 39
(1) На территории проведения землеустройства должны создаваться дороги, водоёмы и иные
объекты, предназначенные для совместного использования или служащие общим интересам,
если это соответствует целям землеустройства. Они являются коллективными объектами.
(2) Существующие объекты могут быть изменены, перемещены или изъяты.
§ 40
Для объектов, служащих целям организации общественного транспорта или иным
общественным интересам, таких, как дороги общего пользования, объекты железнодорожного и
трамвайного сообщения, а также иные предприятия общественного транспорта, объекты
водоснабжения, энергоснабжения, утилизации сточных вод, водоотвода, за щиты от ветра,
защиты климата и пожарной защиты, объекты для защиты от вредных выбросов в атмосферу,
игровые и спортивные площадки, а также объектов, которые служат для целей охраны природы,
ухода за ландшафтом или отдыха, в рамках осуществления мер землеустройства в относительно
небольшом объёме может выделяться земля. План землеустройства определяет, кому земля
передаётся в собственность. Если какой-либо объект не служит одновременно и хозяйственным
интересам участников, собственник объекта должен внести в пользу сообщества участников
адекватную сумму в качестве компенсации за землю и причиняемый ущерб.
§ 41
(1) Землеустроительный орган во взаимодействии с Правлением сообщества участников
составляет план объектов совместного пользования и общественных объектов, в частности в
отношении изъятия, изменения или обновления документации на общественные дороги, а также
в отношении объектов водного хозяйства, улучшения качества земли и оформления ландшафта
(план дорог и водоёмов с сопровождающим планом оформления ландшафта).
(2) План должен быть рассмотрен совместно с лицами, выражающими общественные интересы,
включая сельскохозяйственную профессиональную ассоциацию, в рамках слушаний.
Возражения против плана для того, чтобы избежать его отклонение, должны быть в ысказаны во
время слушаний, на что необходимо указать в приглашении и во время проведения слушаний.
Приглашения должны быть разосланы за один месяц до проведения слушаний. К приглашению
должна быть приложена выдержка из плана, содержащая решения, затрагива ющие
общественные интересы.
(3) План должен быть утверждён контролирующим землеустроительным органом.
(4) План может быть утверждён контролирующим землеустроительным органом без
предварительной процедуры утверждения плана в том случае, если возражения не ожидаются
или возражения не были заявлены или если они могут быть урегулированы дополнительно.
Утверждение плана в связи с незначительными изменениями и дополнениями не является
обязательным. Малозначительные случаи имеют место, в первую очередь тогда, ко да не
затрагиваются права третьих лиц или когда с участниками были достигнуты соответствующие
соглашения.
(5) Посредством утверждения плана подтверждается приемлемость проекта, включая
необходимые последующие мероприятия на других объектах в отношении все х затрагиваемых
им общественных потребностей; помимо утверждения плана иные официальные решения, в
частности публично-правовые признания, присвоения прав, разрешения, согласования,
одобрения и утверждения плана не требуются. Посредством утверждения плана
правообразующим образом регулируются все публично-правовые отношения между
организацией, ответственной за реализацию проекта, и лицами, затрагиваемыми данным
планом. Права участников согласно §§ 44, 58 и 59 остаются в силе.
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(6) Решение об утверждении плана предоставляется организации, ответственной за реализацию
проекта, и Правлению сообщества участников вместе с разъяснением относительно
возможности обжалования.
§ 42
(1) Сообщество участников обязано построить объекты совместного использования в том
случае, если никто иной не возьмёт их строительство на себя, и содержать их до момента
передачи лицам, ответственным за содержание, если законодательные требования не
предписывают иное. Объекты могут быть построены и до реализации плана проведения работ
по землеустройству при наличии утверждённого для них плана дорог и водоёмов с прилагаемым
планом ухода за ландшафтом.
(2) Объекты совместного использования согласно плану проведения землеустройства
передаются сообществу участников на праве собственности и должны содержаться им, если
план проведения землеустройства или требования законодательства не предписывают иное.
Объекты совместного использования могут быть переданы муниципалитету при наличии его
согласия. Федеральные земли могут утверждать иные правила.
(3) На собственников земельных участков, включённых в состав зоны землеустройства, однако
получающих благодаря объектам общего пользования значительные преимущества, план ом
проведения землеустройства может быть возложена соответствующая этим преимуществам
доля затрат на содержание таких объектов. Доля в затратах выплачивается лицу,
ответственному за содержание объекта и представляет собой общественную нагрузку на
земельные участки, для которых она определена.
§ 43
При строительстве в рамках землеустройства объектов в понимании закона о
водохозяйственных и земельных объединениях (Закон о водохозяйственных объединениях) от
12 февраля 1991 года (BGBl. I с. 405) землеустроительный орган для строительства и
содержания таких объектов может создать водохозяйственное и земельное объединение в
соответствии с положением о водохозяйственных и земельных объединениях. В период
проведения землеустройства землеустроительный орган является надзирающим органом, а
контролирующий землеустроительный орган - вышестоящим надзирающим органом
объединения.
Подраздел 2 Принципы компенсации
§ 44
(1) Каждый участник должен получить за свои земельные участки с учётом произведённых
согласно § 47 вычетов в качестве компенсации земельный участок такой же стоимости. При
расчёте земельной компенсации за основу принимается стоимость, определённая согласно §§ 27
- 33. Определяющее значение имеет момент времени, в который новый правовой статус
вступает в силу вместо предшествовавшего (§ 61 предложение 2). В случаях временного
введения во владение определяющим является момент времени, в который оно вступает в силу.
(2) При компенсации в виде земельного участка хозяйственные условия всех участников
должны быть взаимно взвешены и учтены все обстоятельства, в значительной степени
влияющие на доход, использование и коммерческую реализацию земельных участков.
(3) Компенсация в виде земельных участков должна производиться как можно более крупными
участками. Неизбежные отличия по площади земельных угодий при их перераспределении,
выравниваются в денежной форме. Доступность участков должна обеспечиваться прокладкой
дорог; по возможности должны создаваться необходимые водоприёмники.
(4) Предоставляемые участнику в качестве компенсации земельные участки должны в
отношении вида использования, свойств, качества почвы и удалённости от хозяйственного
двора или от населённого пункта соответствовать его прежним участкам в той мере, как это
согласуется с масштабным укрупнением землевладений в соответствии с современными
экономическими представлениями.
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(5) Если предоставление компенсации вызывает необходимость полного изменения прежней
структуры предприятия, то для этого требуется получение согласия участника. Затраты на
изменение являются затратами на реализацию мер по землеустройству (§ 105).
(6) Компенсация в виде земельного участка может быть предоставлена в рамках обмена в иной
зоне проведения землеустройства, если это представляется целесообразным для проведения
землеустройства и если в затронутых им зонах проведения землеустройства новый правовой
статус начинает действовать в один и тот же момент. Компенсация земельными участками в
таких случаях предусматривается планами проведения землеустройства в тех зонах
землеустройства, где они располагаются.
(7) При отсутствии возражений со стороны заинтересованных правообладателей
землеустроительный орган и муниципалитет (место перепланировки) могут по взаимному
согласию предоставить собственнику расположенного в зоне землеустрой ства участка в
качестве компенсации участок на территории проведения перепланировки согласно четвёртой
части первой главы Градостроительного кодекса. То же самое имеет место, если собственнику
участка, расположенного на территории проведения перепланировки , предоставляется в
качестве компенсации земельный участок в зоне землеустройства. В остальном действует абз. 6
соответственно.
§ 45
(1) Если этого требует цель проведения землеустройства, могут изменяться:
1. площади дворов и зданий;
2. парковые насаждения;
3. памятники природы, природоохранные зоны, а также охраняемые ландшафтные участки
и охраняемые элементы ландшафта;
4. озёра, рыбоводные пруды и рыбоводные хозяйства;
5. водоёмы, используемые в хозяйственных целях;
6. спортивные сооружения;
7. садоводческие хозяйства;
8. кладбища, отдельные захоронения и памятники;
9. сооружения, предназначенные для общественного транспорта, защиты от наводнений,
общественного водо- и энергоснабжения, а также утилизации или удаления стоков;
10. соляные и минеральные источники с относящимися к ним земельными участками;
11. производственные объекты для добычи компонентов грунта в случае их постоянной
эксплуатации и местрождения полезных ископаемых, подлежащие надзору со стороны
горного ведомства.
В случаях, указанных в п.п. 9 - 11 требуется согласие собственников соответствующих объектов.
Согласие собственников не требуется в случаях, указанных в п. 9, в отношении объектов,
используемых в общественных интересах согласно § 39 абз.
(2) Если цель проведения землеустройства не может быть достигнута иным образом,
перечисленные в абз. 1 п.п. 1 - 8 объекты могут быть перемещены или переданы другому лицу.
В отношении жилых зданий и в случаях согласно п.п. 2, 7 и 8 требуется, однако, согласие
собственников, а в отношении кладбищ также согласие соответствующих религиозных
организаций.
(3) В случае значительного вмешательства в структуру памятников природы, природоохранных
зон, а также охраняемых ландшафтных участков и охраняемых элементов ландшафта требуется
предварительное согласие ведомств, отвечающих за охрану природы и уход за ландшафтами.
§ 46
Если части зоны землеустройства в процессе проведения землеустройства были улучшены с
помощью особых мер с привлечением значительных общественных средств и если ценность
этих участков была значительно увеличена, то в основу определения размера компенсации для
участников может быть положена возросшая ценность участков. Возросшая ценность при
необходимости определяется с помощью повторной оценки стоимости согласно §§ 28 и 31 - 33 с
учётом сохраняющихся за участниками затрат. Средства от реализации земельных участков, не
использованных для предоставления компенсации участникам должны быть израсходованы на
покрытие затрат на улучшение земель.
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§ 47
(1) Необходимая для объектов совместного пользования и общественных объектов согласно §
40 земля должна быть предоставлена всеми участниками в соответствии с соотношением
стоимости их прежних участков и стоимости всех участков на территории проведения
землеустройства, если потребность в ней не покрывается имевшимися до проведен ия
землеустройства объектами того же рода или возникающим при новом межевании территории
землеустройства избытком площадей или не предоставляется отдельными участниками; таким
же образом компенсируется возникающий при новом межевании недостаток площадей.
Причитающаяся с участников доля может быть несколько увеличена для непредвиденных
целей, корректировки участков неправильной формы и для возмещения убытков.
(2) Для таких участков зоны землеустройства, в которых вследствие особых причин существует
большая по сравнению с другими частями потребность в площадях для объектов совместного
пользования или общественных объектов, за счёт участников, пользующихся преимуществами,
может быть определён масштаб, отклоняющийся от остальной зоны землеустройства .
(3) Землеустроительный орган может для предотвращения проявлений очевидной и
несправедливой нагрузки в виде исключения полностью или частично освобождать отдельных
участников от уплаты их доли в объектах совместного пользования и или общественных
объектах за счёт остальных участников.
§ 48
(1) Расположенные в зоне землеустройства участки, традиционно находившиеся в совместной
собственности, могут быть разделены.
(2) Если это соответствует целям проведения землеустройства и имеется согласие
собственников, находящиеся в совместной собственности участки могут и в других случаях быть
разделены или реорганизованы и закреплены в долевую собственность.
§ 49
(1) В целях проведения землеустройства, сервитуты и другие обременения правами иных лиц и
права, направленные на приобретение земельных участков, либо на приобретение прав
владения или пользования земельным участком или на ограничение использования участка,
могут быть признаны недействующими. Права, утратившие актуальность для правообладателя
вследствие проведения землеустройства, компенсация не предоставляется. В случае отмены
перечисленных в предложении 1 прав, не утративших актуальность для правообладателя,
правообладателям предоставляется компенсация либо в виде земельного участка, либо
предоставлением идентичных прав, либо с согласия правообладателя, ему предоставляется
денежная компенсация. При выплате компенсации в виде земельного участка или идентичными
правами действует § 44 абз. 3 предложение 2, в случае выплаты денежной компенсации
действуют положения §§ 52 - 54 соответственно. Если компенсация в виде земельного участка
или идентичными правами не представляется возможной или не представляется совместимой с
целями проведения землеустройства, правомочным лицам должна быть выплачена денежная
компенсация.
(2) Указанное в абз. 1 предложение 1 право по требованию полномочного лица должно быть
отменено, если при предоставлении правообладателю компенсации в виде земельного участка
оно не может быть реализовано в прежнем объёме. Абз. 1 предложение 3 - 5 применяется
соответственно.
(3) Вытекающее из отмены права на земельный участок снижение его стоимости должно
приниматься во внимание при назначении компенсации участнику только в том случае, если
такое снижение стоимости является значительным.
§ 50
(1) Получатель компенсации в виде земельного участка обязан принять расположенные на нем
фруктовые деревья, ягодные кустарники, виноградники, посадки хмеля, предметы древности,
находящиеся в земле, памятники культуры, а также деревья, перелески и живые изгороди,
сохранение которых представляется необходимым по соображениям охраны природы и ухода за
ландшафтом или по иным причинам.

40

(2) За названные в абз. 1 древесные растения сообщество участников должно выплатить
прежнему собственнику земельного участка денежную компенсацию; оно может потребовать от
получателя компенсации в виде земельного участка адекватное возмещение. С согласия
землеустроительного органа участники могут согласовать иное. За неплодоносящие,
непривитые, ещё пригодные для пересадки или излишние плодовые деревья, за поддающиеся
пересадке или излишние ягодные кусты, виноградники, посадки хмеля и за иные, нежели
названные в абз. 1, деревья денежная компенсация не выплачивается; прежний собственник
может их убрать. В качестве излишних рассматриваются и посадки винограда и хмеля,
подлежащие удалению в соответствии с иными законодательными требованиями; нормы
компенсации согласно этим законам остаются в силе.
(3) Федеральные земли могут принять решение об удалении фруктовых деревьев, ягодных
кустарников или кустов винограда, если меры по улучшению качества почвы или иные
способствующие росту урожайности меры, например, новые посадки кустов винограда или
хмеля иначе не могут быть осуществлены рациональным образом.
(4) За иные, не указанные в абз. 1, существенные элементы земельных участков, в частности за
здания, при необходимости выплачивается отдельная компенсация прежнему собственнику или
иному правомочному лицу.
§ 51
(1) Временная разница между стоимостью
компенсации, а также иные временные
превосходящие размер идентичных убытков,
компенсироваться в денежной форме или иным

прежних участков и стоимостью земельной
убытки отдельных участников, значительно
которые несут остальные участники, должны
образом.

(2) Сообщество участников может потребовать возмещение произведённых компенсационных
выплат от того, кто получил в результате этого преимущества, пропорционально его
преимуществам.
§ 52
(1) Участник при его согласии может получить компенсацию не в виде земельного участка, а,
полностью или частично в денежной форме.
(2) Согласие должно быть оформлено в письменном виде. Если оно поступило в
землеустроительный орган или было включено в протокол переговоров (§§ 129 - 131), оно не
может быть более отозвано.
(3) Если согласие приобрело безотзывный статус, то участник более не вправе продать или
обременить участок, за который ему причитается денежная компенсация. Запрет на
распоряжение (§ 135 Гражданского кодекса) должен по требованию землеустроительного
органа быть внесён в Поземельную книгу в отношении сообщества участников или, в случае
согласия в пользу определённого третьего лица, в отношении этого лица. До тех пор, пока
запрет на распоряжение не зарегистрирован, законный приобретатель участка, права на
участок или права на такое право должен признавать выплату денежной компенсации
действительной только в отношении самого себя, если запрет на распоряжение был известен
ему при приобретении; § 892 Гражданского кодекса действует соответственно. Если участнику
причитается денежная компенсация лишь за часть участка, то запрет на распоряжение
регистрируется только в отношении этой части.
§ 53
(1) Если участнику полагается частичная или полная компенсация в денежной форме и он
согласен с размером денежной компенсации, она может быть выплачена до реализации плана
проведения землеустройства после того, как запрет на распоряжение (§ 52 абз. 3) занесён в
Поземельную книгу. После выплаты денежной компенсации требование о её изменении более
предъявлено быть не может.
(2) Если участок обременён правами третьих лиц, то компенсация выплачивается собственнику
земельного участка за вычетом стоимости этих прав. Лежащий в основе этих прав личный долг
собственника сообщество участников или общественная организация по содействию развития
сельских поселений (gemeinnütziges Siedlungsunternehmen) может взять на себя без
необходимости получения согласия кредитора. Принятые обязательства вступают в силу после
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уведомления кредитора. До этого момента сообщество участников или общественная
организация по содействию развития сельских поселений несёт перед собственником
обязательство своевременно удовлетворить требования кредитора.
§ 54
(1) Денежные компенсации и денежные возмещения должны быть адекватны ми. Доходы от
земельных участков, объектов на них расположенных и прав определяются на основании
стоимости согласно § 28, в отношении строительных площадок и территорий, отведённых под
застройку, а также строительных объектов доходы определяются в соответствии с § 29.
Компенсации и денежные возмещения могут быть пересчитаны с учётом взносов (§ 19).
(2) Земельные участки, не затребованные вследствие выплаты денежных компенсаций и
согласно § 46 для выплаты компенсаций участникам должны быть использованы в со ответствии
с целями землеустройства или в интересах населённых пунктов. План землеустройства
определяет, кому указанные земли передаются в собственность. В отношении передачи земель
в собственность применяется § 55 соответственно.
§ 55
(1) Если участником является общественная организация по содействию развития сельских
поселений, то причитающаяся ей в качестве компенсации земля с ее согласия в соответствии с
планом землеустройства может быть передана в собственность одному или на праве общей
долевой собственности нескольким лицам, поселяющимся в зоне землеустройства.
(2) Землеустроительный орган может в плане землеустройства распределить ипотеку, которой
обременены земельные участки, принадлежащие общественной организации по содействию
развития сельских поселений, на отдельные участки земли, предназначенной для компенсации,
в соответствии с их определённой в рамках проведения землеустройства стоимостью, если
такие земельные участки передаются разным поселенцам. Кредитор не вправе опротестовывать
данное распределение.
(3) После вступления в силу нового правового статуса поселенец несёт ответственность за
личные требования, лежащие в основе ипотеки, в той мере, как они соотносятся с
обременением его участка ипотекой. Права кредитора по отношению к прежнему должнику
утрачивают силу.
(4) Требования абзацев 2 и 3 действуют в отношении ипотечных долгов, рентных долгов и
вещного обременения по смыслу; однако абз. 2 действует в отношении выделов для
престарелых членов семей только в том случае, если распределение не создаёт угрозу для
содержания иждивенцев, имеющих право на выдел.

Подраздел 3 План землеустройства
§ 56
До разработки плана землеустройства землеустроительный орган должен при наличии
необходимости обеспечить установку постоянных пограничных знаков на границе зоны
землеустройства. Он должен получить необходимые согласования прохождения границ от
собственников прилегающих к этой территории земельных участков. В отсутствие согласования
границ действуют положения плана землеустройства, определяющие прохождение границ зоны
проведения землеустройства.
§ 57
Перед составлением плана землеустройства должны быть заслушаны пожелания участников
относительно компенсации.
§ 58
(1) Землеустроительный орган обобщает результаты его подготовки в плане землеустройс тва. В
план землеустройства включается план дорог и водоёмов с сопровождающим планом ухода за
ландшафтом; объекты совместного пользования и общественные объекты, а также прежние
участки и права участников и их компенсации должны быть документально подтверж дены, иные
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правоотношения должны быть урегулированы. В плане землеустройства занесённый в
поземельную книгу собственник или иное правомочное лицо должны быть указаны и в том
случае, если вместо них согласно § 12 предложение 2 и 3, а также §§ 13 и 14 в каче стве
участника рассматривалось другое лицо.
(2) Границы муниципалитета в плане землеустройства могут быть изменены, если это
представляется целесообразным в связи с проведением землеустройства. Изменения касаются и
границ районов, округов и федеральных земель, если они совпадают с границами
муниципалитетов. Если планируется изменения границ муниципалитетов или районов, об этом
должен быть своевременно проинформирован профильный коммунальный надзорный орган;
изменения требуют согласия профильных региональных организаций. Если предполагается
изменение границ округов или земель, то об этом должны быть своевременно
проинформированы профильные высшие земельные ведомства; изменения требуют
согласования с участвующими федеральными землями и региональными организациями.
(3)
План
проведения
землеустройства
требует
утверждения
контролирующим
землеустроительным органом.
План проведения землеустройства имеет силу Устава муниципалитета в отношении решений,
принятых в общих интересах участников или в общественных интересах муниципалитета. После
завершения процедуры землеустройства указанные решения с согласия надзорного орга на
муниципалитета могут быть изменены или отменены в порядке, предусмотренном для
изменения Устава муниципалитета.
§ 59
(1) План проведения землеустройства должен быть доведён до сведения участников. Новое
деление участков по их желанию должно быть разъяснено им на месте.
(2) Возражения против объявленного плана землеустройства участники во избежание
исключения должны заявить на проводимых слушаниях; на это должно быть указано в
приглашении и во время проведения слушаний. Срок приглашения составляет две недели.
(3) В распоряжение каждого участника должна быть предоставлена выдержка из плана
проведения землеустройства, в котором показаны его новые участки с указанием размера и
стоимости, а также соотношение его общей компенсации и сделанного им взноса. Вы держка
должна быть приложена к приглашению на слушания. Если приглашение осуществляется
посредством публичного объявления, выдержка должна быть доставлена участникам за две
недели до проведения слушаний.
(4) Возражения согласно абз. 2 должны заноситься в протокол переговоров (§§ 129 - 131).
(5) Федеральные земли могут вместо или помимо возражений, высказываемых в процессе
слушаний, допустить подачу письменных возражений в течение двух недель после дня
проведения слушаний.
§ 60
(1) Землеустроительный орган должен учитывать обоснованные возражения. Он может внести в
план проведения землеустройства и другие изменения, которые он считает необходимыми.
Объявление изменений и проведение слушаний должно быть ограничено участвующими в них
лицами. В остальном применяются нормы § 59 .
(2) Остающиеся после завершения переговоров возражения землеустроительный орган согласно
требованию § 141 абз. 1 передаёт контролирующему землеустроительному органу.
Подраздел 4 Реализация плана землеустройства
§ 61
Если
все
возражения
против
плана
проведения
землеустройства
исчерпаны,
землеустроительный орган отдаёт распоряжение о его реализации (распоряжение о
реализации). В момент времени, определяемый в распоряжении о реализации,
предусмотренный в плане землеустройства новый правовой статус занимает место прежнего
статуса.
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§ 62
(1) Распоряжение о реализации и момент приобретения юридической силы новым правовым
статусом (§ 61 предложение 2) должны быть объявлены публично. Объявление должно
содержать указание на срок согласно § 71 предложение 3.
(2) Посредством правил перехода, по которым должно быть заслушано Правление сообщества
участников, землеустроительный орган регулирует фактический переход к новому статусу, а
именно переход права владения и пользования новыми земельными участками.
(3) Правила перехода должны быть представлены на обозрение в административных
учреждениях муниципалитетов, расположенных в зоне проведения землеустройства, или в
Правлении сообщества участников с целью предоставления участникам возможности
ознакомления с ними. О доступности этой документации должно быть объявлено публично.
§ 63
(1) Распоряжение о реализации плана землеустройства может быть отдано до его
окончательного утверждения, если землеустроительный орган передал оставшиеся возражения
согласно § 60 абз. 2 на рассмотрение вышестоящему землеустроительному органу, а перенос
реализации на продолжительный срок может вызвать значительные негативные последствия
(досрочное распоряжение о реализации).
(2) Если реализованный досрочно план землеустройства изменяется неоспоримым образом, то
это изменение в правовом отношении действует задним числом с даты, установленной в
распоряжении
о
реализации.
Фактическое
исполнение
регулируется
органом
по
землеустройству в правилах перехода. Изменение должно быть доведено до сведения
участников.
§ 64
Землеустроительный орган может изменять и дополнять план проведения землеустройства и
после отдачи распоряжении о реализации (§§ 61 и 63), если этого требуют общественные
интересы или важные непредвиденные экономические обстоятельства или если ему становится
известно о вступившем в силу судебном решении. В отношении этой процедуры применяются
нормы §§ 59 - 63 2 соответственно; § 63 абз. 2 действует и в том случае, если распоряжение о
реализации плана землеустройства было отдано согласно § 61 предложе- ние 1.

Подраздел 5 Предварительный ввод во владение
§ 65
(1) Участники могут быть предварительно введены во владение новыми земельными участками,
если их границы перенесены на местность и имеются окончательные документальные
подтверждения размера и стоимости новых участков, а также определено соотношение
компенсации с вкладом, внесённым каждым участником. Новое распределение участков должно
быть доведено до сведения участников и по их требованию разъяснено им на мес те.
Предварительный ввод во владение может быть ограничен частями зоны проведения
землеустройства.
(2) Землеустроительный орган отдаёт распоряжение о предварительном вводе во владение.
Положения § 18 абз. 2 при этом не применяются. О предварительном вводе во владение должно
быть объявлено публично; в случаях, предусмотренных абз. 1 предложение 3, распоряжение
может быть доставлено получателю. Требования § 62 абз. 2 и 3 применяются соответственно.
§ 66
(1) В установленный в положении о переходе момент времени право владения, управления и
пользования новыми земельными участками переходит к получателю, определённому в
соответствии с новым делением участков. В том случае, если продукция или иные компоненты
могут быть предметом особых правоотношений, получатель считается собственником новых
участков. В частности, продукция новых участков в правовом отношении занимает место
продукции старых участков. Землеустроительный орган может устанавливать иное.
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(2) Положения §§ 69 - 71 применяются соответственно.
(3) Правовые последствия предварительного ввода во владение
завершением реализации плана землеустройства (§§ 61 и 63).

утрачивают

силу

с

§ 67
(1) Денежные возмещения и компенсации выплачиваются по возможности сразу после принятия
распоряжения согласно § 65 абз. 2, если не требуется обеспечения прав третьих лиц согласно
§§ 74 - 78.
(2) Суммы, которые после окончательного утверждения плана землеустройства подлежат
выплате в другом размере или другими участниками, должны быть возмещены после
завершения реализации плана землеустройства.

Подраздел 6 Соблюдение прав третьих лиц
§ 68
(1) В отношении прав на старые участки и относящихся к этим участкам не отменённых
правоотношений (§ 49) компенсация в виде земельных участков занимает место старых
участков. Связанные с территориальным расположением публичные обязательства,
относящиеся к старым участкам, переходят на оформленные на той же территории новые
участки.
(2) Если компенсация в виде земельных участков предоставляется за несколько старых
земельных
участков
или
прав,
затрагиваемых
различными
правоотношениями,
землеустроительный орган должен определить, какие новые участки или части новых участков
занимают место отдельных старых участков или прав.
(3) По требованию или, если это представляется необходимым, на основании собственных
полномочий, землеустроительный орган может вместо выделенных согласно абз. 2 частей
определить другие земельные участки. Это положение не относится к долям прав согласно § 49
абз. 1 предложение 3.
§ 69
Обладатель права пользования должен оплатить адекватную долю причитающихся с
собственника сумм (§ 19) и выплачивать собственнику со дня оплаты адекватную процентную
ставку на оставшиеся суммы. Таким же образом выплачиваются проценты на денежные
компенсации, которые собственник должен выплатить за предоставленные в соответствии с
правом пользования выделенные дополнительные площади.
§ 70
(1) В случае аренды различие в стоимости между старыми и новыми арендуемыми владениями
подлежит компенсации посредством увеличения или снижения арендной платы или иным
образом.
(2) Если арендуемые владения в результате проведения землеустройства были изменены таким
образом, что это в значительной степени осложняет их использование для арендатора,
отношения аренды должны быть прекращены в конце года аренды, в котором было отдано
распоряжение о проведении землеустройства или следующего за ним первого года аренды.
(3) Положения абз. 1 и 2 не действуют, если стороны договора согласовали иное.
§ 71
Решения по выплатам согласно § 69, возмещениям согласно § 70 абз. 1 и расторжению
отношений аренды согласно § 70 абз. 2 принимает землеустроительный орган. Решения
принимаются только по запросу; в случае § 70 абз. 2 только арендатор имеет право обращения
с таким запросом. Запросы должны направляться в землеустроительный орган не позднее трёх
месяцев после даты принятия распоряжения о проведении землеустройства .
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§ 72
(1) Если какой либо участник получает компенсацию исключительно в денежной форме, то
владельцы ипотек, долгов, обеспеченных заложенным имуществом, рентных долгов и вещных
обременений старых участков, а также кредиторы по остающимся публичным обязательствам
или обременяющим старые участки в качестве публичных обязательств рентам могут получить
только денежную компенсацию.
(2) Если денежная компенсация выплачивается за несколько старых участков или правомочий, в
отношении которых действуют различные правоотношения, землеустроительный орган
определяет, какие доли денежной компенсации выплачиваются вместо старых земельных
участков или правомочий.
§ 73
Если компенсация выплачивается участнику исключительно в денежной форме, то лицам,
имеющим права на выделы пенсионерам крестьянского хозяйства, а также обладателям прав на
приобретение старых участков или неотложных или личных прав, предоставляющих
полномочия на владение или пользование этими участками или ограничивающих пользование
этими участками, должна выплачиваться отдельная компенсация. Положения § 49 абз. 1 и 3
применяются соответственно.
§ 74
Если компенсация выплачивается участнику исключительно в денежной форме, то соблюдение
прав согласно § 72 абз. 1, если они подтверждаются поземельной книгой или известны иным
образом, обеспечивается в соответствии со следующими положениями:
1. Если права не являются спорными, участники и правомочные лица согласны относительно
выплаты компенсации и никакое третье лицо не предъявляет имущественные права на
денежную компенсацию, то землеустроительный орган даёт сообществу участников указание
выплатить сумму правомочным получателям.
2. Если права являются спорными или участники и правомочные лица не достигли соглашения
относительно выплат или, если какое либо третье лицо предъявляет имущественные права на
денежное возмещение, то землеустроительный орган даёт указание сообществу участников
депонировать денежные средства в пользу получившего денежную компенсацию участника,
правомочных претендентов и третьего лица в ответственном согласно п. 3 за распределение
участковом суде с отказом от права изъятия. После депонирования требования относительно
денежной компенсации в процедуре землеустройства более предъявляться не могут. Местный
суд распределяет депонированную сумму согласно положениям § 75. § 108 не применяется.
3. Ответственность за распределение несёт местный суд, на территории района которого
расположены обременённые правами участки. Если обременённые участки расположены на
территории различных местных судов, то ответственным является местный суд, на территории
которого расположены наибольшие площади обременённых земельных участков. В случае
возникновения сомнений действует § 2 Закона о принудительной продаже с аукциона и
принудительном управлении в редакции объявления от 20 мая 1898 года (Reichsgesetzbl. с. 369,
713), с последними изменениями в Вводном законе к уголовному кодексу от 2 марта 1974 года
(Bundesgesetzbl. I S. 469), соответственно.
4. Ипотеки, долги под залог имущества, рентные долги и вещные обременения, не покрытые из
денежной компенсации, утрачивают силу.
§ 75
(1) После вступления в силу нового правового статуса каждый участник депонирования может
заявить о своих правах на депонированную сумму в противовес другому участнику,
оспаривающему эти права, в судах общей юрисдикции или потребовать осуществление
судебной процедуры распределения.
(2) К процедуре распределения применяются положения о распределении выручки в случае
принудительной продажи с аукциона со следующими отклонениями соответственно:
1. Процедура распределения начинается на основании решения.
2. Доставка решения о начале процедуры заявителю рассматривается как конфискация в
смысле § 13 Закона о принудительной продаже с аукциона. Если участок уже конфискован в

46

рамках процедуры принудительной продажи с аукциона или принудительного управления, то
вопрос считается решённым.
3. Суд, осуществляющий распределение, при открытии производства должен согласно
собственным полномочиям запросить в ведомстве по регистрации прав на объекты
недвижимости сообщения, обозначенные в § 19 абз. 2 Закона о принудительной продаже с
аукциона; в заверенную выписку из поземельной книги должны быть включены имеющиеся на
момент возникновения нового правового статуса записи об ипотеках, долгах под залог
имущества, рентных долгах и вещных обременениях, а также зарегистрированных после этого
изменений и изъятий.
4. Требования относительно повторных дополнительных выплат учитываются только до
момента депонирования средств.
§ 76
(1) Если участник вместе с компенсацией в виде земельных участков получает денежную
компенсацию и если эта компенсация превышает одну тысячу немецких марок или одну
двадцатую часть стоимости (§§ 28 и 29) обременённых старых участков, то землеустроительный
орган должен объявить о компенсации названным в § 74 правомочным лицам с указанием на то,
что их права на денежную компенсацию в рамках проведения землеустройства могут быть
соблюдены только в том случае, если они заявят об этом в течение одного месяца.
(2) В случае своевременного предъявления требования землеустроительный орган должен
обеспечить соблюдение прав заявителя, если они с учётом прав более высокого ранга не
гарантируются стоимостью компенсации в виде земельных участков за обременённые старые
участки, и прав более низкого ранга в соответствии с положениями § 74. Это положение не
действует, если участник в течение установленного землеустроительным органом срока
восстановит нарушенные гарантии, устранив права более высокого ранга, распорядится о
включении других участков в качестве составляющих участков, предоставляемых в качестве
компенсации или произведёт на участке, предоставляемом в качестве компенсации,
долговременные улучшения.
§ 77
Положения §§ 74 - 76 поменяются соответственно, если существуют права третьих лиц,
подлежащие соблюдению согласно § 74 или обладатели которых согласно §§ 49 или 73
получают денежную компенсацию.
§ 78
Сообщество участников должно размещать средства для денежной компенсации на специальном
банковском счёте до их использования в интересах лиц, имеющих право на их получение.

Подраздел 7 Исправление в официальных книгах
§ 79
(1) После вступления в силу нового правового статуса по запросу землеустроительного органа в
официальные книги должны быть внесены исправления в соответствии с планом проведения
землеустройства.
(2) В отношении правовых изменений, зависящих от решения в рамках процедуры
обжалования, запрос должен направляться только после того, как решение приобрело
необратимую силу.
§ 80
К запросу на внесение исправлений в поземельную книгу должны прилагаться подтверждение о
вступлении нового правового статуса в силу и заверенная выписка из плана проведения
землеустройства, которая должна подтверждать следующие сведения:
1. Собственники участков, расположенных на территории проведения землеустройства;
2. Старые участки и права, а также установленную за них компенсацию;
3. Отвод земли, а также объекты совместного пользования и общественные объекты;
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4. Ликвидируемые, переходящие на новые участки и вновь регистрируемые права.
§ 81
(1) До внесения исправлений в кадастр недвижимости план проведения землеустройства служит
в качестве официального перечня земельных участков (§ 2 Абз. 2 Положения о порядке ведения
поземельных книг).
(2) После передачи землеустроительным органом документов для внесения поправок в кадастр
недвижимости органу, ответственному за ведение кадастра недвижимости, ответственность за
обновление документации и до завершения внесения исправлений несёт этот орган.
§ 82
До тех пор, пока землеустроительный орган не подал заявку на внесение исправлений в
поземельную книгу, участник, права которого возражениями против плана проведения
землеустройства
предположительно
не
затрагиваются,
может
потребовать
от
землеустроительного органа незамедлительно обратиться в ведомство по регистрации прав на
объекты недвижимости с просьбой внести поправки в поземельную книгу, зарегистрировав в
ней его новые земельные участки. К этому требованию, помимо подтверждения о вступлении
нового правового статуса в силу, прилагаются только подтверждающие документы на старые и
новые участки заявителя.
§ 83
Более поздние изменения, дополнения или исправления в плане проведения землеустройства
(§§ 64 и 132) согласно §§ 79 - 82 заносятся в поземельную книгу.

Раздел 4 Особые положения
Подраздел 1 Лесные участки
§ 84
Земельной собственностью в смысле настоящего закона являются и лесные участки.
§ 85
В отношении включения лесных участков в процедуру землеустройства действуют следующие
специальные положения:
1. В случаях, предусмотренных § 5 Абз. 2, а также §§ 38 и 41 Абз. 2 к участию должно быть
надлежащим образом привлечена лесохозяйственная профессиональная ассоциация.
2. Для включения сплошного участка леса размером более десяти гектаров необходимо
согласие ведомства по лесному надзору.
3. За лесные участки большого размера, которые не нуждаются в укрупнении и которые от
проведения землеустройства не получают какой-либо существенной выгоды, взносы (§ 19) не
взимаются.
4. При необходимости определения стоимости лесных участков применяются принципы расчёта
стоимости лесов.
5. От объявления решения о проведении землеустройства до распоряжения о реализации мер
по землеустройству рубки, выходящие за рамки надлежащего хозяйственного использования,
требуют согласия землеустроительного органа; это согласие может быть дано только по
согласованию с органом лесного надзора.
6. Если заготовка леса была осуществлена а нарушение положений п. 5, орган по
землеустройству может отдать распоряжение о том, что лицо, заготовлявшее древесину,
должно надлежащим образом восстановить вырубленные или изреженные участки в
соответствии с указаниями органа лесного надзора.
7. Сплошной участок леса размером более трёх гектаров может подвергаться существенным
изменениям исключительно с согласия собственника или органа лесного надзора.
8. Если участок леса передаётся другому лицу, то за растущий лес, насколько э то возможно,
должна предоставляться компенсация согласно стоимости древесины.
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9. Деление лесных участков, находящихся в совместном владении (§ 48 абз. 1), и отмена
сервитутов (§ 49 абз. 1) требуют согласия ведомства лесной охраны.
10. § 31 абз. 2 и § 50 применяются соответственно.

Подраздел 2 Упрощённая процедура землеустройства для целей развития сельских
территорий
§ 86
(1) Упрощённая процедура землеустройства может быть использована для того, чтобы:
1. обеспечить возможность реализации и реализовать меры по развитию сельских территорий, в
частности меры по улучшению структуры аграрного производства, поселения, обновления
сельских населённых пунктов, градостроительные меры, меры по охране окружающей ср еды, по
обеспечению близкого к природным условиям развития водоёмов, охране природы и уходу за
ландшафтом или по формированию ландшафта поселений и природных ландшафтов,
2. устранить негативные последствия для общей культуры землепользования, возникающие или
возникшие по причине создания, изменения или ликвидации объектов инфраструктуры или
вследствие осуществления аналогичных мер,
3. разрешить конфликты, возникшие в связи с землепользованием или
4. осуществить ставшую необходимой реорганизацию землевладений в небольших поселениях,
муниципалитетах небольшого размера, на территориях с отдельно расположенными
крестьянскими усадьбами, а также в муниципалитетах, где уже было проведено
землеустройство.
(2) В отношении процедуры согласно абз. 1 действуют следующие особые правила:
1. В отличие от первой половины предложении § 4 и § 6 абз. 2 и 3 землеустроительный орган
отдаёт распоряжение о проведении землеустройства посредством своего решения и определяет
границы зоны землеустройства. Основная часть решения может быть доведена до участников в
виде копии или объявлена публично.
2. Упрощённая процедура землеустройства может быть применена и в том случае, если один из
участников осуществления мер согласно абз. 1 потребует проведения землеустройства.
3. Инициатор реализации мер согласно абз.1 является дополнительным участником (§ 10 п. 2).
4. Сообщение о результатах определения стоимости (§ 32) может быть совмещено с публичным
объявлением плана землеустройства (§ 59).
5. Составление плана дорог и водоёмов c сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41)
не является обязательным. В случае отказа от его составления соответствующие меры должны
быть включены в план землеустройства (§ 58).
6. Планы организаций, представляющих общественные интересы, могут не учитыват ься, если
они к моменту проведения слушаний согласно § 41 абз. 2 и в случаях согласно п. 5 § 59 абз. 2
не представлены в готовом для реализации виде, вследствие чего реализация мер по
землеустройству затягивается на неприемлемый срок.
7. Распоряжение о проведении землеустройства (§ 61) и условия передачи прав (§ 62 абз. 3)
могут быть доведены до участников в виде копии или объявлены публично.
8. § 95 применяется соответственно.
(3) Инициатор мер согласно абз. 1 должен возместить сообществу участников зат раты на
реализованные по его требованию меры (§ 105); соответствующая причитающаяся с него сумма
должна быть определена в плане проведения землеустройства. В случаях, предусмотренных в
абз. 1 п. 2 на инициатора мер возлагается возмещение затрат на их реали зацию в соответствии
с возникшими из-за строительства, изменения или ликвидации объекта негативными
последствиями, если эти негативные последствия не были учтены в процессе утверждения
плана согласно иным законодательным требованиям и стали очевидными лишь после
утверждения плана. По истечении пяти лет после строительства, изменения или ликвидации
объекта затраты согласно предложению 2 более не могут быть истребованы с инициатора
проведения мероприятий.
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Подраздел 3 Выделение земли в большом объёме для предприятий
§ 87
(1) В случаях, когда в связи с особым поводом допускается отчуждение собственности, в
результате которого должны быть задействованы сельские земельные участки в большом
объёме, то по запросу отчуждающего ведомства может быть инициирован процесс проведения
землеустройства, если необходимо распределить возникающие для затронутых этим процессом
лиц потери земли на значительный круг собственников или предотвратить наступление
негативных последствий для общей культуры землепользования, возникающих из-за
деятельности предприятия. Размер распределения потерь земли должен определяться по
согласованию с сельскохозяйственной профессиональной ассоциацией.
(2) Распоряжение о начале проведения землеустройства может быть отдано уже после начала
процедуры утверждения плана или соответствующей процедуры в отношении предприятия, в
пользу которого должно быть произведено отчуждение. Объявление плана землеустройства (§
59) и предварительная передача новых земельных участков в собственность участникам (§ 65)
допускаются лишь после того, как разработанный для предприятия план или соответствующий
административный акт приобретет необратимый статус или будет объявлен готовым к
выполнению.
(3) Если процедура утверждения плана или соответствующая иная процедура прекращ ается, то
должно быть прекращено и проведение землеустройства (§ 9). Контролирующий
землеустроительный орган может, однако, распорядиться о том, чтобы процедура
землеустройства была реализована согласно §§ 1 и 37 или § 86, если он считает осуществление
такой процедуры необходимым, а заинтересованность участников имеющей место; § 5 абз. 1 и 2
и § 6 абз. 2 и 3 применяются соответственно.
(4) Контролирующий землеустроительный орган по запросу отчуждающего органа может
распорядиться о проведении процедуры землеустройства с применением §§ 87 - 89, если
имеются предпосылки согласно абз.1; § 5 абз. 1 и 2 и § 6 абз. 2 и 3 применяются
соответственно.
§ 88
В отношении проведения землеустройства согласно § 87 действуют следующие особые правила:
1. Решение о проведении землеустройства (§ 4) и пояснения, которые даются собственникам
земельных участков (§ 5 Абз. 1), должны содержать указания на особую цель процедуры.
Наличие условий согласно § 1 не обязательно.
2. Владелец предприятия является дополнительным участником (§ 10 п. 2).
3. По запросу ответственного за предприятие административного органа землеустроительный
орган может отдать предварительное распоряжение согласно § 36. Распоряжение может быть
связано с обязательствами или поставлено в зависимость от условий, в частности от
предоставления обеспечения. Владелец предприятия должен компенсировать участникам
вытекающий из предварительного распоряжения ущерб в денежной форме; это положение не
действует, если возникший ущерб возмещается предварительным предоставлением
замещающих площадей. Возмещение выплачивается сообществу участников в размере,
определённом органом по землеустройству.
4. Требующиеся для предприятия площади должны быть обеспечены участниками согласно
соотношению стоимости их старых участков к стоимости всех участков территории проведения
землеотвода; § 45 в этом отношении не применяется. К обеспечению необходимых площадей
сельскохозяйственные или садоводческие предприятия привлекаются только в таком объёме,
который не создаёт препятствия для продолжения их хозяйственной деятельности. Площади
передаются владельцу предприятия в собственность согласно плану проведения
землеустройства. Владелец предприятия должен выплатить участнику за выделенные им
площади денежную компенсацию.
5. Владелец предприятия должен устранить ущерб, причинённый участникам в связи с
выделением земли для его предприятия, и, если это не представляется возможным или с точки
зрения землеустроительного органа целесообразным, выплатить за это денежную
компенсацию.
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6. Действия, которые должен осуществить владелец предприятия для возмещения ущерба
согласно п. 5 и размер денежных компенсаций согласно п.п. 3 - 5 определяются законом,
действующим в отношении предприятия. Они утверждаются землеустроительным органом
после заслушивания владельца предприятия. Денежные компенсации выплачиваются
сообществу участников и могут быть рассчитаны с зачётом их взносов (§ 19). Зачёт денежных
компенсаций согласно п. 5 производится лишь в том объёме, в котором они не были
использованы для устранения ущерба, понесённого участниками по вине предприятия.
Владелец предприятия должен осуществлять в пользу сообщества участников авансовые
платежи в счёт причитающихся с него установленных денежных компенсаций в установленном
землеустроительным органом размере.
7. По вопросу размера денежных компенсаций возможно лишь обращение в суд общей
юрисдикции в соответствии с законом, действующим в отношении предприятия. Требование
денежной компенсации за предоставленную участником площадь может быть предъяв лено в
суде лишь после того, как земельные компенсации в пользу всех участников приобрели
неоспоримый характер. Срок предъявления в суде требования согласно предложению 2,
начинается лишь в тот момент, когда землеустроительный орган сообщит лицу, имеющему
право на компенсацию, для которого ещё существует возможность обращения в суд, что
земельные компенсации в пользу всех участников приобрели неоспоримый статус.
8. Владелец предприятия должен выплатить сообществу участников долю затрат на
проведение землеустройства (§ 105), связанную с предоставлением выделенных площадей и
строительством ставших необходимыми из-за потребностей предприятия объектов совместного
пользования. Вышестоящий землеустроительный орган устанавливает соответствующую долю
после заслушивания владельца предприятия. На владельца предприятия может быть
возложена обязанность осуществления авансовых платежей в пользу сообщества участников.
Их размер устанавливается землеустроительным органом после заслушивания владельца
предприятия.
9. Владелец предприятия обязан оплатить причитающуюся с него долю затрат на проведение
землеустройства. Размер этой доли устанавливается вышестоящим землеустроительным
органом после заслушивания владельца предприятия.
10. Упрощённый порядок проведения землеустройства (§ 86) и ускоренный порядок укрупнения
земельных участков (§§ 91 - 103) не применяются.
§ 89
(1) Если в случае согласно § 87 участник в соответствии с законом, действующим в отношении
предприятия, не имеет права на компенсацию в виде земельных участков, отчуждающий орган
может принять решении е о компенсации за проводимое землеустройство в денежной форме.
Возможность опротестования этого решения определяется законом, действующим в отношении
предприятия.
(2) Размер денежной компенсации определяется землеустроительным органом после того, как
решение согласно абз 1 приобрело неоспоримый статус. В порядке отклонения от § 88 п. 7
решение о размере денежной компенсации может быть опротестовано сразу после его
принятия. Денежная компенсация может быть выплачена ещё до реализации плана проведения
землеустройства; § 52 абз. 3 и § 53 абз. 2 действуют соответственно.
§ 90
Если в отношении сельских земельных участков производится или является допустимым
отчуждение земли в большом объёме в соответствии с нормами горного законодательства, а
собственники земельных участков выдвигают обоснованное требование, чтобы владелец
горнодобывающего предприятия приобрёл право собственности на участки, возникающие для
затронутых этим процессом лиц потери земли могут в рамках проведения землеустройства быть
распределены на более широкий круг собственников. В этом случае владелец
горнодобывающего предприятия приобретает собственность посредством плана проведения
землеустройства. Положения § 88 применяются соответственно.

51

Раздел 5 Ускоренная процедура укрупнения
§ 91
Чтобы как можно быстрее осуществить являющееся целью землеустройства улучшение условий
производственной деятельности и труда в сельском и лесном хозяйстве или обеспечить
возможность реализации необходимых мер по охране природы и уходу за ландшафтом, в
границах земельных угодий, на которых создание новой дорожной сети и осуществление
крупных водохозяйственных мероприятий пока не представляется необходимым, может
осуществляться укрупнение участков в соответствии со следующими правилами:
§ 92
(1) Укрупнение представляет собой руководимый землеустроительным органом процесс, в
рамках которого в пределах определённой территории (территория проведения укрупнения)
сельские землевладения с участием всех заинтересованных собственников земельных участков
укрупняются с учётом экономической целесообразности, оформляются целесообразным образом
или упорядочиваются заново. Укрупнение может быть ограничено земельными угодьями или
частями земельных угодий определённых собственников.
(2)Если из цели укрупнения и §§ 93 - 103 не вытекает иное, в отношении укрупнения действуют
правила проведения землеустройства соответственно.
§ 93
(1) Укрупнение должно быть начато в том случае, если его проведения потребовали несколько
собственников земельных участков или сельскохозяйственная профессиональная ассоциация.
Для реализации мер по охране природы и уходу за ландшафтом оно может быть инициировано
в том случае, если этого потребует орган, ответственный за охрану природы и уход за
ландшафтом, и укрупнение одновременно служит интересам затрагиваемых им собственников
земельных участков.
(2) В отношении распоряжения о проведении укрупнения (решение об укрупнении) действуют §
6 абз. 1 и § 86 абз 2 п. 1 соответственно. Перед отдачей распоряжения д олжны быть заслушаны
потенциально участвующие собственники участков, сельскохозяйственное профессиональное
представительство, муниципалитет и объединение муниципалитетов.
§ 94
(1) Последующие изменения территории укрупнения требуют согласования с Правлен ием
сообщества участников.
(2) Распоряжение о прекращении процедуры может быть отдано после заслушивания Правления
сообщества
участников
и
сельскохозяйственной
профессиональной
ассоциации
землеустроительным органом с согласия вышестоящего землеустроительного органа в том
случае, если её проведение представляется нецелесообразным. § 93 абз. 2 применяется
соответственно.
§ 95
Образование Правления сообщества участников не является обязательным. При его отсутствии
задачи Правления решаются общим собранием участников. Собранием руководит избираемый
участниками председатель сообщества участников. §§ 21 - 26 применяются соответственно.
§ 96
Стоимость участков определяется упрощённым способом. Объявление результатов может быть
совмещено с объявлением плана укрупнения (§ 100).
§ 97
Разрозненные землевладения укрупняются в больших масштабах. По возможности должны
заменяться целые наделы. Изменение и создание новых дорог и водоёмов, а также улучшения
свойств почвы должны ограничиваться абсолютно необходимыми мероприятиями. План дорог и
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водоёмов с сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41) не составляется. При
проведении укрупнения с целью реализации мер по охране природы и уходу за ландшафтом
соответствующие мероприятия отражаются в плане укрупнения.
§ 98
В отношении компенсации действуют принципы §§ 44 - 55 с ограничением, что перечисленные в
§ 45 земельные участки могут изменяться только с согласия собственников и § 48 абз. 1 не
применяется.
§ 99
(1) Размер компенсации по возможности определяется по договорённости с участниками.
Договорённости должны быть утверждены землеустроительным органом. Для признания
договоренностей имеющими силу достаточно письменного оформления (§ 126 Гражданского
кодекса).
(2) Землеустроительный орган может с их согласия поручить обладающим необходимыми
возможностями организациям, в частности, сельскохозяйственной профессиональной
ассоциации
или
органам
сельскохозяйственного
управления
или
обладающим
профессиональными знаниями лицам провести переговоры для достижения соглашения с
участниками и представить план укрупнения. Поручение может быть отозвано.
(3)
Если
достичь
соглашения
не
удаётся,
размер
компенсаций
определяется
землеустроительным органом на основании его собственных полномочий . При этом должны
быть приняты во внимание результаты предварительного планирования согласно § 1 абз. 2
Закона об общегосударственной задаче «Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты
побережий» (GAK-Gesetz - GAKG) от 3 сентября 1969 года (Bundesgesetzbl. I S. 1573), с

изменениями согласно Закону об изменении законов о совместных задачах от 23-го декабря
1971 года (Bundesgesetzbl. I с. 2140), предварительные планы сельскохозяйственной
профессиональной ассоциации или других сельскохозяйственных органов, а также органов по
охране природы и ухода за ландшафтом должны быть учтены в возможном объёме,
потребности
планирования
землепользования,
территориального
планирования
и
градостроительства должны быть учтены; остальные положения §§ 38 и 56 не применяются.
§ 100
Вместо плана землеустройства действует план укрупнения. В его отношении применяются
положения §§ 58 - 60 соответственно. Однако границы муниципалитета изменениям не
подлежат.
§ 101
Распоряжение о реализации (§§ 61 и 63), распоряжение о предварительном вводе во владение
(§ 65) и условия передачи доставляются участникам в копии или объявляются публично.
§ 102
Проведение укрупнения не исключает проведения последующего землеустройства.
§ 103

Баварский закон об укрупнении сельскохозяйственных участков (Закон об укрупнении угодий) в
редакции объявления от 11-го августа 1954 года (Баварский вестник законов и распоряжений, с.
169) и Второе распоряжение Государственного министерства земли Вюртемберг-Гогенцоллерн о
реализации Закона о земельной реформе (Распоряжение о проведении аграрной реформы) от
16 декабря 1949 года (Правительственный вестник земли Вюртемберг-Гогенцоллерн 1950 года,
с. 7), с изменениями согласно земельному Закону о судебных издержках от 30-го марта 1971
года (Сборник законодательных актов федеральной земли Баден -Вюртемберг, с. 96), остаются в
силе.
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Раздел 6 Добровольный обмен земельными участками
§ 103a
(1) Для перераспределения сельских земельных участков с целью улучшения структуры
аграрного производства с использованием ускоренной и упрощённой процедуры может быть
осуществлён добровольный обмен земельными участками.
(2) Добровольный обмен земельными участками возможен также из соображений охраны
природы и ухода за ландшафтом
§ 103b
(1) Добровольный обмен земельными участками представляет собой руководимую
землеустроительным органом процедуру, в рамках которой с согласия участвующих
правообладателей происходит обмен земельными участками. В отношении добровольного
обмена землёй действуют положения о землеустройстве соответственно, если из целей
добровольного обмена землёй и §§ 103c до 103i не вытекает иное.
(2) Положения о сообществе участников (§§ 16 до 26), о процедуре определения стоимости (§§
27 до 33), о принципах компенсации (§§ 44 до 55), о предварительном вводе во владение (§ 65)
и о назначении представителей (§ 119) не действуют.
§ 103c
(1) Добровольный обмен земельными участками предполагает, что партнёры по обмену подают
заявку на обмен в землеустроительный орган в письменной форме или в форме устного
заявления для занесения в протокол. Заявка должна быть отклонена, если заявители не могут
достоверно подтвердить возможность добровольного обмена землёй. Отклонение заявки
должно быть обосновано; оно должно быть доведено до сведения заявителей.
(2) В отношении распоряжения о добровольном обмене земельными участками применяются
положения § 6 абз. 1 предложение 2 и § 86 абз. 2 п. 1 соответственно.
§ 103d
Отмена процедуры входит в компетенцию землеустроительного органа; положения § 9 абз. 1 и
§ 86 абз. 2 п. 1 применяются соответственно.
§ 103e
Затронутые обменом земельные участки должны укрупняться в больших масштабах. По
возможности следует производить обмен целыми участками, избегая проведения дорожно - и
гидростроительных работ а также осуществления мер по улучшению качества почвы. План
дорог и водоёмов с сопровождающим планом ухода за ландшафтом (§ 41) не разрабатывается.
§ 103f
(1) Вместо плана землеустройства действует план обмена. Землеустроительный орган должен
получить заявления о согласии от участвующих правообладателей. При отсутствии сомнений в
отношении добровольного обмена земельными участками землеустроительный орган обобщает
договорённости относительно подлежащих обмену участков и денежных платежей, иные
достигнутые между партнёрами по обмену соглашения и все права, в частности вещные права,
в плане обмена.
(2) План обмена подлежит обсуждению участвующими партнёрами по обмену посредством
проведения слушаний. Землеустроительный орган должен обеспечить для себя полную ясность
относительно личности партнёров, участвующих в обмене. План обмена после этого
зачитывается партнёрам по обмену и предлагается им для утверждения и подписи. Если
согласия по поводу обмена достичь не удаётся, добровольный обмен земельными участками не
производится, а землеустроительный орган отдаёт распоряжение об отмене процедуры; § 103d
применятся соответственно.
(3) Если согласие по поводу плана обмена достигнуто, то партнёрам по обмену и иным
заинтересованным правообладателям должна быть доставлена относящаяся к ним выписка из
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плана обмена. После того, как план приобрёл неоспоримую силу, землеуст роительный орган
отдаёт распоряжение о его выполнении. Распоряжение о выполнении плана доставляется в
копии заинтересованным правообладателям или объявляется публично.
(4) Заявление о согласии одного из партнёров по обмену или иного заинтересованного
правообладателя может быть опротестовано тем, кто приобретает участок или право в рамках
правовой сделки или в результате принудительного исполнения, до того момента, когда
распоряжение о выполнении станет по отношению к нему неоспоримым; это положение
действует соответственно, если в отношении третьего лица обосновывается право на
земельный участок или на право. В случае отзыва действует абзaц 2 предложение 4
соответственно.
(5) Заявления, которые делаются для осуществления добровольного обмена земельными
участками, нуждаются в подтверждении согласия со стороны третьего лица или утверждении
судебным или административным органом в том случае, если в отношении соответствующих
юридически значимых заявлений требуется такое согласие или утверждение.
§ 103g
Затраты, необходимые для проведения добровольного обмена земельными
распределяются между партнёрами по обмену в соответствии с планом обмена.

участками,

§ 103h
Заключительное утверждение не требуется (§ 149). Процедура считается оконченной после
внесения изменений в официальные книги.
§ 103i
Проведение добровольного обмена земельными участками в последствии не исключает
проведения ускоренной процедуры укрупнения или процедуры землеустройства.

Раздел 7 Сочетание процедуры землеустройства, ускоренной процедуры укрупнения и
добровольного обмена земельными участками
§ 103j
Проведение землеустройства может быть продолжено на всей или на отдельных участках зоны
землеустройства в форме ускоренного укрупнения или добровольного обмена земельными
участками.
§ 103k
Процедура ускоренного укрупнения может быть продолжена на всей или на отдельных участках
зоны проведения укрупнения в форме добровольного обмена земельными участками.

Раздел 8 Затраты
§ 104
Личные и имущественные расходы официальных ведомств (затраты на организацию процедуры)
несёт федеральная земля.
§ 105
Необходимые для проведения землеустройства расходы возлагаются на сообщество участников
(затраты на реализацию).
§ 106
На собственников земельных участков, не включенных в зону землеустройства, но получающих
в результате проведения землеустройства значительные преимущества, планом проведения
землеустройства возлагается соответствующий этим преимуществам вклад в покрытие расходов
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на реализацию землеустройства. Вклад в качестве публичного обременения возлагается на
участки, для которых он был определён.
§ 107
(1) Если в реализации обращения о проведении землеустройства отсутствует необходимость,
расходы на проведение несёт заявитель. Землеустроительный орган определяет размер
расходов, подлежащих истребованию, с учётом реально возникших затрат. Он может
истребовать от лица, обязанного нести расходы, авансовый платёж, размер которого
определяется исходя из размера предполагаемых затрат; если аванс не выплачивается в
течение срока, установленного землеустроительным органом, обращение может быть
отклонено.
(2) Расходы, возникающие из-за срыва слушаний или иных необходимых для проведения
процедуры мероприятий вследствие упущения (§ 134), могут быть возложены на виновное лицо.
§ 108
(1) Сделки и переговоры, нацеленные на проведение землеустройства, включая исправления в
официальных книгах, освобождаются от пошлин, налогов, расходов и отчислений; это не
относится к положениям, касающимся пошлин, расходов и отчислений, устанавливаемых на
основании законодательства федеральных земель.
(2) Освобождение от пошлин, налогов, расходов и отчислений должно признаваться
ответственным ведомством без проверки, если землеустроительный орган заявит, что сдел ка
или переговоры служат целям проведения землеустройства.
(3) Абзацы 1 и 2 не действуют в отношении налога на покупку земли.

Раздел 9 Общие правила проведения процедуры
§ 109
В качестве сельскохозяйственной профессиональной
ассоциации,
профессиональной
ассоциации лесного хозяйства и рыболовства, если оно должно быть заслушано и привлечено к
участию в землеустройстве, согласно положениям настоящего закона, выступает
сельскохозяйственная палата. В землях, где сельскохозяйственная палата отсутствует или не
уполномочена представлять какое-либо профессиональное сообщество, ответственное за
сельское хозяйство высший земельный орган определяет соответствующую организацию и её
орган, который должен быть привлечён к участию в каждом отдельном случае.
§ 110
Предписываемые настоящим законом публичные объявления осуществляются в соответствии с
действующими в отношении публичного объявления распоряжений муниципалитетов
нормативными правилами в муниципалитетах, затронутых проведением землеустройства, и в
граничащих с ними муниципалитетах, если в них проживают участники, представители,
уполномоченные или лица, обладающие полномочиями на получение компенсаций.
Административные органы, публично-правовые организации и председатель сообщества
участников должны получать копии объявлений.
§ 111
(1) Приглашения и иные сообщения могут, если настоящий закон не определяет иное,
объявляться в любой форме. Если приглашения и иные сообщения в муниципалитетах зоны
землеустройства или граничащих с ними муниципалитетах должны быть доведены до сведения
нескольких участников, их информирование, если настоящий закон не предписывает иное,
может осуществляться посредством публичного объявления.
(2) Оповещение требует документального подтверждения, если приглашение или сообщение
связано с началом установленного срока или если их игнорирование влечёт за собой правовые
последствия.
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(3) Оповещения, адресованные публично-правовым организациям, должны
осуществляться в письменной форме.

кроме этого

§ 112
В отношении порядка вручения документов действуют положения Закона о порядке вручения
документов, направляемых административными органами. Одновременно с этим действует
установленный § 113 особый порядок вручения.
§ 113
Вручение документов нескольким участникам на территории одной муниципа литета может
производиться посредством рассылки циркулярных писем. При этом действуют следующие
положения:
1. Подлежащее вручению письмо размещается для всеобщего ознакомления. Заверенная копия
размещается в муниципалитете по месту вручения или у одного из участников, которым
адресовано циркулярное письмо. Факт размещения отмечается в оповещении.
2. В случаях согласно § 5 абз. 2 Закона о порядке вручения документов, направляемых
административными органами, вместо письменного оповещения передаётся или оставляется
письменное сообщение о размещении заверенной копии (п. 1). Указание на это размещение
должно содержаться и в сообщении согласно § 5 абз. 2 Закона о вручении документов,
направляемых административными органами, в сочетании с § 181 абз. 1 предложение 2
Гражданского процессуального кодекса.
3. Решения по возражениям не подлежат вручению в форме циркулярных оповещений.
§ 114
(1) Приглашения должны содержать указания на предмет переговоров и юридические
последствия неявки.
(2) Срок от даты вручения приглашения до даты проведения мероприятия должен, если
настоящим законом не предписывается иное, составлять одну неделю. Если приглашение
передаётся посредством публичного оповещения, срок приглашения составляет две недели.
(3) Участники могут отказаться от соблюдения предписываемых законом сроков оповещения о
приглашении и других положений, действующих в отношении приглашений. Отказом считается
ситуация, когда участник является на заседание и перед рассмотрением его дела не выдвигает
жалоб по поводу этого нарушения.
§ 115
(1) Течение предписываемого законодательством срока начинается в первый день оповещения с
момента объявления (вручения), если имеет место публичное оповещение.
(2) В отношении расчета сроков действуют положения Гражданского кодекса. Если окончание
срока приходится на воскресенье, общий праздничный день или субботу, то срок заканчивается
по завершению последующего рабочего дня.
§ 116
(1) Землеустроительный орган и контролирующий землеустроительный орган могут отдавать
распоряжения о личной явке участников, опрашивать экспертов и свидетелей и требова ть
предоставления необходимых с их точки зрения доказательств в полном объёме. Они могут
распорядиться о том, что участники должны представить находящиеся в их распоряжении и
необходимые для прояснения обстоятельств грамоты, акты о регистрации ипотеки, зак ладные и
свидетельства о рентных долгах, а кредиторы по рентным долгам находящиеся в их
распоряжении акты о регистрации ипотеки, закладные и свидетельства о рентных долгах.
(2) Только суд по рассмотрению дел, связанных с землеустройством, или местный суд вправе в
рамках служебного содействия допрашивать свидетелей и экспертов под присягой. Положения
Гражданского процессуального кодекса действуют соответственно. § 135 абз. 1 предложение 1
остаётся в силе.
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§ 117
(1) Порядок на переговорах обеспечивает руководитель переговоров.
(2) Он вправе распорядиться об удалении с места проведения переговоров лиц, не следующих
его распоряжениям относительно соблюдения порядка.
(3) В отношении лиц, виновных в недостойном поведении или игнорирующих его распоряжения
относительно соблюдения порядка, он может с сохранением возможности судебного
преследования назначить денежный штраф.
(4) Удаление участников переговоров,
фиксируются в протоколе переговоров.

назначение

денежного

штрафа

и

их

причины

§ 118
Для заявлений публично-правовых организаций не требуется разрешение надзирающего за
ними органа.
§ 119
(1) При отсутствии представителя по запросу землеустроительного органа или
контролирующего землеустроительного органа уполномоченный согласно абз. 2 суд может
назначить отвечающего необходимым требованиям представителя:
1. участника, личность которого неизвестна;
2. отсутствующего участника, место пребывания которого неизвестно или лишённого
возможности самостоятельного участия в решении своих вопросов;
3. участника, не находящегося в зоне действуя настоящего закона, в том случае если он в
течение установленного срока не выполнил требование землеустроительного органа о
назначения представителя;
4. при наличии бесхозных земельных участков, затрагиваемых процедурой земле-устройства,
для обеспечения соблюдения связанных с такими участками прав и обязанностей;
5. совладельцев или сособственников земельных участков в том случае, если они не
выполнили
требование
землеустроительного
органа
или
контролирующего
землеустроительного органа о совместном назначении уполномоченного лица в течение
установленного им для этого срока.
(2) Ответственность за назначение представителя в перечисленных в абз. 1 случаях несёт суд
по делам опеки, на участке которого расположено сообщество участников согласно § 16; в том
случае, если участник несовершеннолетнее лицо, место суда по делам опеки занимает суд по
делам семьи.
(3) Представитель может истребовать от субъекта права официального органа, потребовавшего
его назначения, надлежащую оплату и возмещение его наличных затрат. Соответствующий
орган может истребовать от представляемого лица возмещение своих затрат. Он утверждает
размер оплаты, а также величину издержек и затрат.
(4) В остальном в отношении назначения и функции представителя действуют положения об
опекунстве соответственно.
§ 120
(1) Участники могут пользоваться представительством своих уполномоченных лиц и участвовать
в переговоров с привлечением помощника.
(2) Высказывания помощника считаются высказываниями участника, если этот последний
незамедлительно не опротестует или не поправит их во время переговоров.
§ 121
Уполномоченные и помощники, не являющиеся неограниченно дееспособными
обладающие надлежащей способностью изложения, могут быть отклонены.

или

не

§ 122
В отношении адвокатов и лиц, допущенных уполномоченным органом к участию в решении
юридических вопросов, не относящихся к ним лично, § 117 абз. 2 - 4 и § 121 не применяются.
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§ 123
(1) Уполномоченное лицо должно предъявить письменную доверенность и пере дать её
землеустроительному органу или контролирующему землеустроительному органу по их
требованию.
(2) По требованию землеустроительного органа или контролирующего землеустроительного
органа подпись должна быть заверена в публичном или административном п орядке.
§ 124
Если какое либо лицо выступает от имени участника в качестве полномочного представителя
без предъявления формальной доверенности, оно может быть на начальной стадии допущено к
выступлению с заявлениями. Эти заявления утрачивают силу, если в течение установленного
для этого срока не представлена доверенность или если представляемое лицо не подтвердило
заявления, сделанные от его имени.
§ 125
(1) Выданная в связи с проведением землеустройства доверенность даёт право на
осуществление всех относящихся к этой процедуре действий, назначение представителя для
отдельных действий, заключение соглашений, принятие на себя обязательств, отказ от какой
либо вещи или права, если из содержания доверенности не следует иное.
(2) Назначенные согласно §§ 13 или 119 представители уполномочены к совершению всех
действий согласно абз. 1.
§ 126
(1) Доверенность не утрачивает силу вследствие смерти доверителя или по причине изменений
в его хозяйственной деятельности или его юридическом представительстве.
(2) Если лицо, уполномоченное на отзыв доверенности, отзывает доверенность, доверенность
утрачивает юридическую силу лишь после информирования землеустроительного органа.
(3) Уполномоченное лицо после объявленного им отказа от дальнейшего выполнения своих
обязанностей может продолжать действовать от имени доверителя до тех пор, пока этот
последний не обеспечит соблюдение своих прав иным образом.
§ 127
(1) Если участники проживают вне территории муниципалитетов, расположенных в зоне
проведения землеустройства или граничащих с ними муниципалитетов и если они не назначили
проживающего в этих муниципалитетах уполномоченного представителя, то они должны по
распоряжению землеустроительного органа в течение приемлемого срока уполномочить
проживающее на территории муниципалитетов, входящих в зону проведения землеустройства,
или граничащих с ней муниципалитетов лицо для получения предназначенных им приглашений
и иных сообщений и сообщить его данные землеустроительному органу (уполномоченный для
получения корреспонденции). В распоряжении должно содержаться указание на последствия
невыполнения распоряжения о назначении представителя (абз. 2).
(2) Пока распоряжение не выполнено, землеустроительный орган может отправлять
приглашения и иные сообщения по почте. Доставка считается исполненной по прошествии
одной недели после отправки по почте даже в том случае, если корреспонденция возвращается
назад из-за невозможности доставки адресату.
§ 128
Если участники проживают вне зоны действия настоящего закона, то от них необходимо
потребовать в течение приемлемого срока назначить уполномоченного представителя,
проживающего в зоне действия настоящего закона. § 14 абз. 2 - 4 применяется соответственно.
§ 129
(1) Переговоры должны протоколироваться. Протокол должен отражать существенные элементы
хода переговоров.
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(2) Равную силу с занесением в протокол имеет занесение в запись, которая прилагается к
протоколу и обозначается как приложение. Ссылка на приложение должна содержаться в
протоколе.
§ 130
(1) Протокол должен быть зачитан или предъявлен участникам переговоров. Протокол должен
содержать отметку о том, что это имело место и утверждён ли протокол или какие были
выдвинуты возражения.
(2) Если какой-либо участник отказывается утвердить протокол переговоров, не предлагая
каких-либо дополнений или исправлений, то протокол считается утверждённым; на это должно
быть указано данному участнику.
(3) Протокол переговоров подписывается руководителем переговоров.
§ 131
Соблюдение предписываемых для ведения переговоров формальностей может подтверждаться
исключительно протоколом переговоров. В опротестование записей в протоколе, касающихся
таких формальностей, допускается лишь доказательство фальсификации.
§ 132
Опечатки, ошибки в подсчёте и иные очевидные неточности в протоколах переговоров, в плане
проведения землеустройства, в распоряжениях, решениях и сообщениях могут исправляться на
основании имеющихся административных полномочий. Это касается и несущественных ошибок в
плане проведения землеустройства, возникших из-за ошибок в данных топографической
съёмки.
§ 133
Каждому участнику при наличии обоснованного интереса по его требованию предоставляются,
в том числе и в заверенном виде, с возмещением стоимости копии протоколов переговоров и
подтверждений проведения землеустройства, а также копии карт.
§ 134
(1) Если участник не принял участия в переговорах или если он до их завершения не
высказался о предмете переговоров, то следует исходить из того, что он согласен с результатом
переговоров; на это участнику должно быть указано в приглашении или во время самого
мероприятия.
(2) в зависимости от ситуации в каждом отдельном случае может рассмотреть более позднее
заявление, несмотря на отсутствие участника на переговорах. Землеустроительный орган
обязан это сделать, если в случае отсутствия участника по уважительной причине заявления
делаются сразу после устранения препятствий для участия.
(3) Положения абз. 2 действуют соответственно, если возражения или требования излагаются
после истечения установленного законом срока.
(4) Нарушения со стороны представителя или уполномоченного лица приравниваются к
собственным нарушениям со стороны представляемого участника.
§ 135
(1) Суды и официальные органы Федеративной республики, федеральных земель,
муниципалитетов и их объединений, а также другие публично-правовые организации оказывают
землеустроительным органам необходимую правовую и ведомственную помощь, в частности,
при определении состава участников, при оповещениях и доставке документов, при исполнении
решений и при применении принуждения и предоставляют необходимые сведения. Органы,
производящие межевание, обязаны по требованию землеустроительного органа изготавливать
оттиски или светокопии карт и сводные листы в едином масштабе и предоставлять книги, карты
и другие документы во временное пользование.
(2) Запрашивающий орган не должен оплачивать запрашиваемому органу за ведомственную
помощь какую-либо государственную пошлину за исключением случаев, когда возмещение
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затрат предусмотрено законодательством земли. Запрашивающий орган обязан возместить
затраты запрашиваемого органа по его требованию, если они в отдельном случае превышают
сумму в пятьдесят немецких марок. Если официальные органы одного и того же субъекта права
оказывают ведомственную помощь друг другу, расходы не возмещаются.
(3) Если запрашиваемый орган для оказания ведомственной помощи производит платные
официальные действия, то затраты, которые должно оплатить третье лицо (пошлины и
издержки) причитаются ему.
§ 136
(1) В отношении исполнения денежных требований применяются §§ 1 - 5 Закона об
административном исполнительном производстве (VwVG) от 27-го апреля 1953 года (Вестник
федерального законодательства I с. 157) с последними изменениями согласно вводному закону
к Уголовному кодексу от 2-го марта 1974 года (Вестник федерального законодательства I с. 469)
соответственно. Денежные требования сообщества участников исполняются в рамках
принудительного
административного
производства
как
отчисления,
производимые
муниципалитетами.
(2) Исполняющим органом при осуществлении мер принудительного исполнения согласно абз 1.
является землеустроительный орган.
§ 137
(1) С использованием средств принуждения могут быть исполнены:
1. административные акты землеустроительного органа, вышестоящего землеустроительного
органа, сообщества участников и их объединения (§§ 26a и 26e);
2. зафиксированные в протоколе переговоров этих органов, сообщества участников и
объединения (§§ 26a и 26e) обязательства и договорённости. §§ 6 до 18 Закон а об
административном исполнительном производстве действуют соответственно. Исполняющим
органом в смысле § 7 Закона об административном исполнительном производстве является
землеустроительный орган.
(2) Если сообщество участников или объединение в рамках своих полномочий (§ 17 абз. 1, §§
26d и 26e Абз. 7) не исполняет распоряжения надзирающего органа, то против них могут быть
применены указанные в §§ 10 и 12 Закона об административном исполнительном производстве
меры принуждения.
Раздел 10 Процедура обжалования
§ 138
(1) В каждой земле при высшем административном суде создаётся судебная коллегия по делам
землеустройства (Землеустроительный суд). В отношении судоустройства и процедуры
действуют положения о подсудности административным судам, если в §§ 13 9 до 148 не
определено иное.
(2) Несколько земель посредством заключения межгосударственного договора могут основать
совместный землеустроительный суд. В федеральных землях Бремен и Гамбург задачи
землеустроительного суда могут быть возложены на другой суд.
§ 139
(1)Землеустроительный суд состоит из необходимого числа штатных судей, внештатных судей и
их заместителей. Он рассматривает дела и принимает решения в составе двух штатных судей и
трёх внештатный судей; председателем является штатный судья.
(2) Штатные судьи и их заместители должны иметь статус юриста с правом деятельности в
качестве судьи. Внештатный судья и его заместитель должны иметь допуск к занятию
руководящих должностей в землеустроительных органах и иметь стаж деятельности, связанной
с вопросами землеустройства, сроком минимум три года; последнее требование может быть
снято в случае отсутствия возможности подобрать лиц, соответствующих этим условиям.
Названный в предложении 2 внештатный судья и его заместитель назначаются по предложению
высшего сельскохозяйственного ведомства федеральной земли на срок пять лет.
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(3) Остальные внештатные судьи и их заместители должны быть владельцами
сельскохозяйственных предприятий. В качестве исключения они могут быть назначены и в том
случае, если они уже передали своё предприятие преемнику. Они должны иметь специальный
опыт деятельности в сфере сельскохозяйственного производства. Их назначение регулируется
законодательством федеральной земли; если в соответствии с ним необходимо создание
выборного органа, то он должен состоять из сельхозпроизводителей и лесовладельцев.
§ 140
Землеустроительный суд принимает решения об опротестовании административных актов,
принимаемых во исполнение настоящего закона, о предъявлении требования издания
отклонённого или не изданного административного акта и о всех спорах, вызванных процедурой
проведения землеустройства и принятых к рассмотрению до момента возникновения статуса
неоспоримости заявления об окончании работ, если для этого предусмотрена возможность
обжалования в административно-правовом порядке. В отношении судопроизводства
применяются §§ 118 до 128 соответственно. § 67 абз. 4 Положения об административных судах
не применяется.
§ 141
(1) Опротестованы могут быть:
1.
административные
акты
контролирующего
землеустроительного
органа
и
землеустроительного органа при контролирующем землеустроительном органе;
2. Административные акты сообщества участников при землеустроительном органе;
3. Административные акты ассоциации сообществ участников и их всеобщего союза пр и
надзирающем органе согласно §§ 26d и 26e.
§ 59 Абз. 2 остаётся в силе. § 60 абз. 1 предложение 3 и 4 действует соответственно.
(2) Федеральные земли могут отдавать распоряжения о том, что к решениям по возражениям
против результатов определения стоимости или плана проведения землеустройства на
внештатной основе должны привлекаться два сельхозпроизводителя, в отношении назначения
которых применяется § 139 абз. 3 соответственно. Если такое распоряжение отдано, то орган,
который должен принять решение об отклонении возражений, действует согласно своим
собственным убеждениям, основанным на всех переговорах и выяснениях обстоятельств.
§ 142
(1)
(2) Если решение по существу относительно возражений или заявки на совершение
административного действия не принято по прошествии шести месяцев, а в случаях согласно §
59 абз. 2 в течение года, то иск считается допустимым без предварительного рассмотрения.
Подача иска в этих случаях возможна лишь до окончания последующих трёх месяцев после
завершения срока согласно предложению 1.
(3) В случаях согласно §§ 32 и 59 абз. 2 к исковому заявлению не предъявляется особых
условий относительно вида, объёма и размера иска.
§ 143
Председатель землеустроительного суда проводит расследования и переговоры, которые он
считает необходимыми для подготовки решения. Он может перепоручить эту задачу члену суда.
Председатель может поручить проведение расследований и переговоров какому -либо
землеустроительному органу, а также, с согласия профильного ведомства, чиновнику высокого
уровня какого-либо вышестоящего землеустроительного органа или государственному
чиновнику мелиоративного ведомства и затребовать от них экспертные заключения, которые
могут содержать предложения по изменению плана проведения землеустройства. Ведомству,
выпустившему опротестованный административный акт, а также государственным служащим,
участвовавшим в подготовке этого акта или опротестованного отказа, такие действия поручены
быть не могут.
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§ 144
Если землеустроительный суд признаёт жалобу обоснованной, он может своим решением
изменить оспариваемый административный акт или частично или полностью отменить
отклонение протеста со стороны землеустроительного органа или вышестоящего
землеустроительного органа и, в случае отмены отклонения протеста, вернуть дело для
повторного рассмотрения и принятия решения в землеустроительный орган или в вышестоящий
землеустроительный орган. Эти органы в своём решении должны также опираться на оценку,
обосновывающую отмену отклонения протеста.
§ 145
(1) Председатель может от имени землеустроительного суда отклонить протест без устного
разбирательства обоснованным решением в том случае, если существо дела и правоотношения
прояснены в достаточной мере и протест является очевидным образом необоснованным.
(2) Участники могут в течение двух недель после вручения извещения об отказе затребовать
проведение устных переговоров; на это право должно быть указано в сообщении об отказе.
Если такое требование выдвигается своевременно, то решение об отказе не считается
принятым; в противном случае он считается имеющим юридическую силу.
§ 146
В случаях, предусмотренных §§ 32 и 59 абз. 2, действуют следующие особые правила:
1. Землеустроительный суд не связан заявками участников.
2. Землеустроительный суд должен проверить, воспользовался ли землеустроительный орган
или вышестоящий землеустроительный орган своим разумением надлежащим образом.
§ 147
(1) За отрицательное решение в административном судебном производстве взимается
фиксированная сумма, рассчитываемая с учётом произведённых в связи с разбирательством
наличных затрат. Кроме этого может быть установлена пошлина.
(2) Если решение является отрицательным лишь частично, то на опротестовывающего это
решение участника может быть возложена доля расходов согласно абз. 1.
(3) В случае отзыва жалобы на возражающего против отрицательного решения участника могут
быть возложены произведённые затраты. Если правовой спор по основным позициям улажен, то
на опротестовывающего участника могут быть возложены только издержки.
(4) Положения абзацев 1 - 3 действуют соответственно в отношении производства по
заявленным искам в вышестоящем землеустроительном ведомстве.
§ 148
В отношении исполнения решений землеустроительного суда действуют §§ 136 и 137
соответственно.
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Раздел 11 Завершение процедуры землеустройства
§ 149
(1) Землеустроительный орган завершает процедуру заявлением (заключительный акт) о том,
что выполнение работ согласно плану землеустройства завершено и что участники не могут
более выдвигать какие либо претензии, которые должны были бы быть учтены при проведении
землеустройства; он определяет, завершено ли решение задач сообщества участников.
Заключительный акт должен быть объявлен публично. Право оспаривания заключительного
акта в вышестоящем землеустроительном органе имеет также правление сообщества
участников.
(2) Заключительный акт должен быть доставлен сообществу участников после того, как он
приобрёл неоспоримый статус и после принятия решений по всем заявлениям о возобновлении
процедуры землеустройства, поданным до окончания срока предъявления претензий против
заключительного акта.
(3) Доставка заключительного акта сообществу участников означает завершение процедуры
землеустройства. Участвующие в землеустройстве ведомства получают копию заключительного
акта.
(4) Сообщество участников прекращает свою деятельность после того, как его задачи
объявляются выполненными в заключительном акте.
§ 150
(1) Муниципалитету илиего надзирающему органу пересылаются на хранение:
1. Экземпляр карты, подтверждающей новое деление земельных участков;
2. Перечень новых участков, а также объектов совместного использования и общественных
объектов с указанием их обозначения на карте и размера;
3. Перечень положений плана проведения землеустройства, имеющих долговременное общее
значение и не занесённых в поземельную книгу или в иные официальные книги;
4. Копию заключительного акта.
Если зона землеустройства охватывает несколько муниципалитетов, то муниципалитет
определяет землеустроительный орган.
(2) Каждый участник и каждое лицо, проявляющее обоснованную заинтересованность, может
ознакомиться с документами согласно абз. 1

Раздел 12 Сообщество участников после завершения процедуры землеустройства
§ 151
Сообщество участников в качестве публично-правовой организации продолжает существовать
до тех пор, пока сохраняется необходимость решения задач сообщества участников, выходящих
за пределы завершения процедуры землеустройства, в частности, выполнения обязательств по
договорам о предоставлении ссуд. После приобретения заключительным актом неоспоримого
статуса согласно § 149 землеустроительный орган может переложить функции
представительства
сообщества
участников
и
управления
делами
сообщества
на
административный орган муниципалитета; надзорные функции землеустроительного органа
переходят к надзорному органу муниципалитета.
§ 152
В отношении распределения доходов сообщества действует § 19 абз. 1 соответственно.
Распределение производится лишь в том случае, если доходы не используются для п окрытия
обязательств сообщества участников или если распределение не представляется
нецелесообразным по причине несоразмерных затрат или по иной причине.
§ 153
(1) Землеустроительный орган должен распустить сообщество участников после того, как оно
выполнит свои задачи. Это относится соответственно и к надзорному органу муниципалитета,
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если к нему перешли надзорные полномочия землеустроительного органа (§ 151 предложение 2
вторая половина предложения). Роспуск сообщества должен быть объявлен публично.
(2) Продолжающие существовать согласно Закону о землеустройстве Баварии в редакции от 11
февраля 1932 года (S. 73 Вестник законов и постановлений для Свободного государства
Баварии с. 73) с последними изменениями согласно Закону об исполнении Закона о
землеустройстве от 11-го августа1954 г. (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 165
Баварский вестник законов и постановлений с. 165) землеустроительные кооперативы могут
быть распущены решением Правления, если работы завершены и их задачи выполнены.

Раздел 13 Заключительные и переходные положения
§ 154
(1) Нарушение положений § 34 абз. 1 п.п. 2 и 3 или § 85 п.. 5 является нарушением
установленного порядка.
(2) Нарушение установленного порядка может наказываться денежным штрафом.
(3) Предметы,
конфискованы.

к

которым

относится

нарушение

установленного

порядка,

могут

быть

§ 155
(1)
(2) Если законы и постановления Федеративной республики и земель содержат ссылки на
положения Закона о перепланировке земельных участков, Имперского положения о
перепланировке земельных участков, а также Первого и Второго постановления к Имперскому
положению о перепланировке земельных участков, а также на иные отменённые согласно абз. 1
положения, это считается ссылкой на соответствующие положения настоящего закона.
§ 156
В отношении текущих производств, в которых началось оглашение плана землеустройства или
равноценного ему официального документа, настоящий закон не применяется, если
законодательство земель не определяет иное. Производства, начатые в соответствии с
Баварским землеустроительным правом (§ 155 абз. 1), могут быть завершены в соответствии с
предшествовавшим правом. В остальном правомочность распоряжений, определений и решений
государственных ведомств и юридических структур, относящихся к периоду до вступления в
силу настоящего закона, должна оцениваться согласно предшествующему праву. Текущие
производства по рассмотрению жалоб переходят в ведомства, полномочные согласно
настоящему закону.
§ 157
Если земельные участки включаются в зону землеустройства или укрупнения соседней
федеральной земли (§ 3 абз. 3 предложение 2), в отношении указанных участков также
действуют принятые на основании полномочий согласно настоящему закону правила
соответствующей федеральной земли.
§ 158
Этот закон согласно § 13 абз. 1 Третьего переходного закона от 4-го января 1952 г.
(Bundesgesetzbl. I с. 1) с последними изменениями согласно Закону об адаптации финансовой
системы от 30-го августа 1971 г. (Bundesgesetzbl. I S. 1426), действует и на территории
федеральной земли Берлин. Положения § 138 абз. 2 предложение 2 применяются и в
отношении Берлина.
§ 159
Этот закон вступает в силу в первый день календарного месяца, следующего за его
объявлением.
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Закон о защите почв от вредных изменений и о санации загрязнения
прошлых лет (Федеральный закон о защите почв)
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz / BBodSchG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая
отделом природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон о защите почв от вредных изменений и о санации загрязнения прошлых
лет (Федеральный закон о защите почв) закрепляет ряд законодательных мер,
направленных на охрану и восстановление почвенного покрова земли. Как
указано в § 1 Закона, его целью является обеспечение или восстановление
устойчивого функционирования почв.
Законом закреплены основные понятия, включая понятие почвы, основные
полномочия
государственных
и
местных
органов,
сельских
общин,
профессиональных сообществ, физических и юридических лиц - владельцев
земельных участков.
Законом подробно определены основные цели и процедуры защиты почв,
включая меры по ликвидации и предупреждению загрязнений, а также меры
контроля и особенности расходования средств на необходимые мероприятия.
Важное значение имеют принципы зашиты почв, установленные Законом, в том
числе указание на то, что каждый, кто оказывает воздействие на почву, должен
действовать так, чтобы не вызывать вредных изменений почвы. Собственник
земельного участка и лицо, обладающее реальными властными полномочиями в
отношении земельного участка, обязаны принимать меры для предотвращения
исходящей от их участка угрозы вредных изменений почвы.
E.А. Галиновская, кандидат юридических наук, заведующая отделом природоресурсного
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
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Закон о защите почв от вредных изменений и о санации
загрязнения прошлых лет
(Федеральный закон о защите почв)4
Дата составления: 17.03.1998
Полная цитата: "Федеральный закон о защите почв от 17 марта 1998 г. (BGBl. I S. 502) с
последними изменениями согласно Статье 101 Постановления от 31. августа
2015 года (BGBl. I с. 1474)"
Статус: Последние изменения согласно Ст. 101 V от 31.8.2015 года I 1474
Примечание
(+++ Подтверждение текста с: 1.3.1999 +++)
Закон был принят как Статья 1 G от 17.3.1998 I 502 Бундестагом с согласия Бундесрата и
вступает в силу согл. Ст. 4 предложение 2 настоящего Закона 1.3.1999. Положения,
определяющие полномочия по изданию правительственных постановлений, а также § 20
вступают в силу согл. Ст. 4 предложение 1 25.3.1998.
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Раздел 1 Общие положения
§ 1 Цели и принципы Закона
Целью настоящего Закона является обеспечение или восстановление устойчивого
функционирования почв. Для достижения указанной цели необходимо предотвращать вредные
воздействия на почву, производить санацию почвы и загрязнения прошлых лет, а также
вызванных ими загрязнений водоёмов и не допускать вредных воздействий на почву. При
воздействии на почву следует в максимально возможной степени предотвращать последствия
отрицательно влияющие на естественные функции почвы, а также ее функции в качестве
хранилища истории природы и культуры.
§ 2 Определение понятий
(1) Почва в понимании настоящего Закона представляет собой верхний слой земной коры,
являющийся носителем перечисленных в абз. 2 функций почвы, включая жидкие компоненты
(почвенный раствор) и газообразные компоненты (почвенный воздух), без грунтовых вод и
русла водоёмов.
(2) Почва в понимании настоящего закона выполняет
1. естественные функции, такие как:
a) основа жизни и жизненное пространство для людей, животных, растений и организмов,
живущих в почве,
b) элемент природного баланса, включая, в частности, круговорот воды и питательных
веществ,
c) среда уменьшения, компенсации и увеличения воздействия по причине фильтрующих,
буферных свойств и свойств преобразования веществ, в частности, также и с целью
охраны грунтовых вод,
2. функции в качестве хранилища истории природы и культуры, а также
3. коммерческие функции в качестве
a) хранилища сырья,
b) пространство для осуществления жизнедеятельности и отдыха,
c) место для размещения сельскохозяйственных и лесохозяйственных объектов,
d) место для размещения объектов иного хозяйственного и общественного назначения,
транспорта, снабжения и утилизации отходов.
(3) Вредное изменение почв в соответствии с настоящим Законом означает негативное
воздействие на функции почвы, способное повлечь за собой угрозы, существенный вред или
значительные обременения для отдельных лиц или общества.
(4) Территориями, вызывающими подозрение в понимании настоящего Закона являются
земельные участки, в отношении которых существует подозрение на наличие вредных
изменений почвы.
(5) Загрязнениями прошлых лет в понимании настоящего Закона являются
1. законсервированные объекты утилизации отходов, а также земельные участки, на которых
осуществлялась обработка, складирование, захоронение отходов (старые хранилища) и
2. земельные участки, на которых расположены выведенные из эксплуатации
производственные объекты и иные земельные участки, на которых осуществлялась работа
с веществами, представляющими угрозу для окружающей среды, за исключением
земельных участков, на которых расположены объекты, для прекращения эксплуатации
которых необходимо разрешение в соответствии с законом об атомной энергии (старые
производственные площадки), являющиеся причиной вредных изменений почвы или иных
угроз для отдельных лиц или общества.
(6) Территориями, вызывающими подозрение на наличие загрязнения прошлых лет в
понимании настоящего Закона, являются старые хранилища и старые производственные
площадки, в отношении которых существуют подозрения на наличие вредных изменений почвы
или иных угроз для отдельных лиц или общества.
(7) Санацией в понимании настоящего Закона являются меры
1. для устранения или уменьшения количества вредных веществ (меры деконтаминации),
2. для долговременного предотвращения или уменьшения распространения вредных
веществ без устранения вредных веществ (меры по обеспечению безопасности),
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3. для преодоления или уменьшения объёма вредных изменений физических, химических
или биологических свойств почвы.
(8) Защитными и ограничительными мерами в понимании настоящего Закона являются прочие
меры, предотвращающие или уменьшающие угрозы, существенный ущерб или значительные
отягощения для отдельных лиц или общества, в частности, ограничения в использовании.
§ 3 Сфера применения настоящего Закона
(1) Настоящий Закон применяется в отношении вредных изменений почв и загрязнения
прошлых лет в том случае, если
1. положения Закона о замкнутых циклах производства устранении, утилизации и
предотвращении образования отходов об утилизации отходов для использования в
качестве удобрения в понимании § 2 Закона об удобрениях и принятые в связи с ним на
основании Закона о замкнутых циклах производства и действовавшего до 1 июня 2012
года Закона о замкнутых циклах производства и отходах, правительственные
постановления, а также распоряжение об обращении с отложениями сточных вод от 15
апреля 1992 года (BGBl. I c. 912) с последними изменениями согласно Ст. 9
постановления от 9 ноября 2010 года (BGBl. I с. 1504),
2. положения Закона о замкнутых циклах производства о допуске к использованию и
эксплуатации объектов утилизации отходов, а также о прекращении эксплуатации
полигонов,
3. положения о транспортировке опасных грузов,
4. положения законодательства об удобрениях и защите растений,
5. положения Закона о генной инженерии,
6. положения второй главы федерального закона о лесах и законов о лесном хозяйстве и
лесах земель,
7. положения закона о землеустройстве в отношении территории проведения
землеустройства, в том числе и в связи с Законом об адаптации сельского хозяйства
бывшей ГДР,
8. положения о строительстве, изменении, содержании и эксплуатации путей сообщения
или положения, регулирующие транспорт,
9. положения законодательства о планировании и правилах строительства,
10. положения Федерального горного закона и принятых на основании этого закона
правительственных постановлений о создании, эксплуатации или остановке
предприятий, а также
11. положения Федерального закона о защите окружающей среды от вредных выбросов и
принятых на основании этого Закона правительственных постановлений о создании и
эксплуатации производственных объектов с учётом абз. 3 не регулируют воз действие на
почву.
(2) Настоящий Закон не применяется в отношении производственных объектов, видов
деятельности, приборов или устройств, ядерного горючего и иных радиоактивных веществ в
том случае, если правовые нормы регулируют защиту от угроз ядерной эн ергии и действия
ионизирующего излучения. Настоящий Закон кроме этого не действует в отношении поиска,
извлечения, транспортировки, складирования, обработки и уничтожения боевых средств.
(3) В отношении почвы как объекта защиты от вредных изменений в пони мании § 2 абз.3
настоящего Закона и принятых на основании этого Закона правительственных постановлений в
том случае, если они вызваны выбросами, рассматриваются как вредные воздействия на
окружающую среду согласно § 3 абз. 1 Федерального закона о защите от вредных выбросов, а в
остальном как иные угрозы, существенный ущерб или значительные отягощения согласно § 5
абз. 1 № 1 Федерального закона о защите от вредных выбросов. Для точного определения
обязанностей по реализации профилактических мер в соответствии с правовыми нормами
защиты от вредных выбросов должны учитываться параметры, содержащиеся в
правительственном постановлении согласно § 8 абз. 2, если в правительственном
постановлении или административном предписании Федеративной республики определено,
какие дополнительные нагрузки, вызванные эксплуатацией производственного объекта, не
рассматриваются в качестве причины возникновения вредных изменений почвы.
Правительственное постановление или административное предписание должно одновременно
указывать на то, что при показателях ниже определённых объёмов выбросов и без расчётов
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дополнительных нагрузок следует исходить из того, что эксплуатация производственного
объекта не является причиной вредных изменений почвы.

Раздел 2 Принципы и обязанности
§ 4 Обязанности по предотвращению угроз
(1) Каждый, кто оказывает воздействие на почву, должен действовать так, чтобы не вызывать
вредных изменений почвы.
(2) Собственник земельного участка и лицо, обладающее реальными властными полномочиями
в отношении земельного участка, обязаны принимать меры для предотвращения исходящей от
их участка угрозы вредных изменений почвы.
(3) Лицо, являющееся виновником вредного изменения почвы или образования загрязнения
прошлых лет, а также его универсальный правопреемник, собственник земельного участка и
лицо, обладающее реальными властными полномочиями в отношении земельного участка,
обязаны санировать почву и загрязнения прошлых лет, а также вызванные вредными
изменениями почвы или загрязнениями прошлых лет водоёмов, таким образ ом, чтобы на
длительный срок предотвратить возникновение угроз, существенного ущерба или значительных
отягощений для отдельных лиц или общества. При нагрузках, вызываемых вредными
веществами, сюда, помимо деконтаминации, относятся и меры обеспечения безопа сности, на
длительный срок предотвращающие распространение вредных веществ. В том случае, если это
не представляется возможным или приемлемым, должны быть реализованы иные защитные и
ограничительные меры. Осуществлять меры по санации обязан и тот, кто в со ответствии с
правовыми основаниями согласно торговому или корпоративному праву обязан нести
ответственность за юридическое лицо, владеющее земельным участком, отягощённым вредным
изменением почвы или загрязнениями прошлых лет, а также тот, кто отказывается от прав
собственности на такой участок.
(4) При выполнении обязанностей, относящихся к почве и загрязнениям прошлых лет в
соответствии с абз.ми 1 - 3 учитывается допустимое согласно законодательным положениям о
планировании использования земельного участка и вытекающая из этого потребность в защите
в той мере, насколько это согласуется с защитой названных в § 2 абз. 2 №. 1 и 2 функций
почвы. При отсутствии законодательных норм планирования потребность в защите
определяется характером территории с учётом её развития в обозримом будущем. Подлежащие
выполнению требования в отношении санации водоёмов определяются нормами
водохозяйственного законодательства.
(5) Если вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет возникли после 1 марта 1999
года, вредные вещества должны устраняться, если это представляется соразмерным с учётом
прежней нагрузки на почву. Это положение не действует в отношении того , кто на момент
совершения действий, вызвавших вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет, на
основании выполнения действовавших в отношении него законодательных требований был
уверен в том, что такие негативные последствия не наступят, и его уверенность с учётом
обстоятельств конкретного случая является обоснованной.
(6) Прежний собственник земельного участка обязан осуществить меры по его санации, если
он передал права на свою собственность после 1 марта 1999 года и при этом знал или должен
был знать о наличии вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет. Это положение
не действует в отношении того, кто при приобретении участка был уверен в отсутствии
вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет и его уверенность с учётом
обстоятельств конкретного случая является обоснованной.
§ 5 Возвращение в хозяйственный оборот
Если положения строительного права не регулируют полномочия органов власти, правительству
Федеративной республики предоставляется право после заслушивания участвующих кругов (§
20) посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата обязать
собственников земельных участков при наличии более не используемых постоянно площадей,
вывод которых из хозяйственного оборота противоречит требованиям правовых норм
планирования, насколько это возможно и приемлемо, сохранять или восстанавливать
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продуктивность почвы в понимании § 1. До вступления в силу правительственного
постановления согласно предложению 1 в отдельных случаях в отношении лиц, несущих
обязательства согласно предложению 1 распоряжения о возвращении участков в хозяйственный
оборот при наличии остальных перечисленных в предложении 1 условий могут приниматься
органами власти, уполномоченными на это согласно праву федеральных земель.
§ 6 Размещение материалов на почве или в почве
Правительству Федеративной республики предоставляется право после заслушивания
участвующих кругов (§ 20) посредством принятия правительственного постановления с согласия
Бундесрата для выполнения вытекающих из настоящего Закона требований к размещению
материалов в отношении содержания вредных веществ и иных свойств, отдавать, в частности,
распоряжения о
1. запретах или ограничениях в зависимости от таких признаков, как вид и состав
материалов и грунта, место и время размещения, и природные условия местности, а также
2. исследовании материалов или грунта, осуществлении мероприятий по предварительной
обработке этих материалов или реализации иных пригодных для этих целей мер.
§ 7 Обязанность реализации профилактически мер
Собственник земельного участка, лицо, обладающее реальными властными полномочиями в
отношении земельного участка, и лицо, которое осуществляет работы или по поручению
которого осуществляются работы на земельном участке, которые могут повлечь за собой
изменения в свойствах почвы, обязаны принимать профилактические меры против
возникновения вредных изменений почвы, которые могут быть вызваны использованием
результатов этих работ на участке или в зоне его влияния. Реализация профилактических мер
является необходимой в том случае, если по причине пространственных, долговременных или
комплексных последствий указанного использования для функции почвы существуют опасения
относительно возможного вредного изменения почвы. Для выполнения обязанности реализации
профилактических мер необходимо избегать или уменьшать воздействия на почву, если это
представляется целесообразным и с точки зрения цели использования участка. Предписания
относительно профилактических мер против вредных изменений почвы не могут выдаваться,
если требования определены в правительственном постановлении согласно § 8 абз. 2.
Исполнение обязанностей по осуществлению профилактических мер при сельскохозяйственном
использовании земель определяется § 17 абз. 1 и 2, а при лесохозяйственном использовании -Второй главой Федерального закона о лесах и законами о лесах и лесном хозяйстве
федеральных земель. Профилактические меры в отношении грунтовых вод определяются
положениями водохозяйственного законодательства. При существующих нагрузках на почву
подлежащие выполнению обязанности определяются в соответствии с § 4.
§ 8 Показатели и требования
(1) Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих
кругов (§ 20) посредством издания правительственного постановления с согласия Бундесрата
отдавать предписания относительно выполнения обязанностей, связанных с почвой и
загрязнениями прошлых лет, согласно § 4, а также обследования и оценки территорий,
вызывающих подозрения, вредных изменений почвы, территорий, подозрительных на наличие
загрязнений прошлых лет и загрязнения прошлых лет. При этом могут, в частности,
определяться
1. показатели, при превышении которых с учётом использования земельных ресурсов
проводится относящаяся к конкретному случаю проверка и устанавливается наличие или
отсутствие вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет (контрольные
показатели),
2. показатели воздействий или нагрузок, при превышении которых с учётом конкретного
вида использования земельных ресурсов, как правило, следует исходить из наличия
одного вредного изменения почвы или загрязнения прошлых лет и существует
необходимость принятия мер (показатели для принятия мер),
3. требования к
a) предотвращению вредных изменений почвы, куда входят также требования к
обращению с извлечённой, перемещённой и обработанной почве,
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b) санации почвы и загрязнений прошлых лет, в частности к
- определению целей санации,
- объёму мер деконтаминации и обеспечения безопасности мер, предотвращающих в
долговременной перспективе распространение вредных веществ, а также
- защитным и ограничительным мерам.
(2) Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих
кругов (§ 20) посредством издания правительственного постановления с согласия Бундесрата
для исполнения вытекающих из § 7 обязанностей, а также для определения требований к
связанным с этим обследованием и оценкой состояния участков, вызывающих опасения
относительно вредных изменений почвы, издавать предписания, в частности, о
1. параметрах грунта, при превышении которых с учётом геогенного или охватывающего
большие площади вызванного заселением наличия вредных веществ, как правило,
следует исходить из того, что существует вероятность вредных изменений грунта
(профилактические параметры),
2. допустимых дополнительных нагрузках и требованиях для предотвращения или
сокращения загрязнений.
(3) С использованием названных в абз.х 1 и 2 показателей должны определяться процедуры для
выявления угрожающих окружающей среде веществ в почвах, биологических и иных
материалах. Эти процедуры включают в себя и требования к отбору репрезентативных проб,
обработке проб и обеспечению качества, включая определение показателей для различных
нагрузок.
§ 9 Оценка угроз и распоряжения о проведении обследований
(1) Если у уполномоченного органа власти имеются основания для предположений о наличии
вредных изменений почвы или загрязнений прошлых лет, он должен принять надлежащие меры
для выяснения реального положения дел. При превышении определённых в правительственном
постановлении согласно § 8 абз. 1 предложение 2 № 1 контрольных показателей
уполномоченный орган должен принять необходимые меры ля того, чтобы определить, имеют
ли место вредные изменения почвы или загрязнения прошлых лет. В рамках обследования и
оценки необходимо, в частности, учитывать вид и концентрацию вредных веществ, возможность
их проникновения в окружающую среду и попадания в организм людей и животных, а также в
растения и использование земельного участка согласно § 4 абз. 4. Собственник участка и, если
оно известно, лицо, обладающее реальными властными полномочиями должны по их
требованию быть проинформированы о принятых решениях и о результатах оценки в
письменной форме.
(2) При наличии исходящего из конкретных свидетельств в достаточной мере обоснованного
подозрения относительно наличия вредных изменений или загрязнения прошлых лет
уполномоченный орган может распорядиться о том, чтобы лица, перечисленные в § 4 абз. 3, 5 и
6, провели необходимые обследования для оценки степени угрозы. Уполномоченный орган
может потребовать проведение обследований с привлечением экспертов или организаций,
уполномоченных на проведение обследований согласно § 18. Иные обязанности в отношении
участия перечисленных в § 4 абз. 3, 5 и 6 лиц, а также обязанности по допущению проводимых
мероприятий затронутых ими согласно § 12 лиц определяются законодательством федеральных
земель.
§ 10 Иные распоряжения
(1) Для выполнения обязанностей, вытекающих из §§ 4 и 7, а также изданных на основании § 5
предложение 1, §§ 6 и 8 правительственных постановлениях, уполномоченный орган может
принять необходимые меры. Если для выполнения обязанностей согласно § 4 абз . 3 и 6
отдаётся предписание о реализации обеспечительных мер, уполномоченный орган может
потребовать, чтобы лицо, обязанное осуществить меры санации, в будущем обеспечивало
гарантии поддержания мер обеспечения и контроля. Распоряжения об исполнении
обязанностей согласно § 7 могут отдаваться в том случае, если требования определены в
правительственном постановлении. Уполномоченный орган не вправе отдавать распоряжения
в том случае, если они представляются несоразмерными и с учётом законных интересов
пользователей.
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(2) Если уполномоченный орган отдаёт в отношении собственника земельного участка или
обладателя реальных властных полномочий для исполнения обязанностей согласно § 4
распоряжения об ограничении сельскохозяйственного и лесохозяйственного использова ния
земельных угодий, он в том случае, если эти лица не являются виновниками вредных
изменений почвы, обязан обеспечить в соответствии с правом федеральной земли
достаточную компенсацию остающихся после проведения приемлемых внутрихозяйственных
адаптационных мер экономических потерь, если в ином случае ограничения в использовании
могут привести к ущербу, значительно выходящему за пределы связанного с этим общего
отягощения.

Раздел 3 Дополнительные нормы ликвидации загрязнения прошлых лет
§ 11 Выявление
Федеральные земли могут устанавливать правила выявления загрязнения прошлых лет и
территорий, подозрительных на наличие загрязнения прошлых лет.
§ 12 Информирование затронутых лиц
Лица, несущие обязательства по обследованию загрязнения прошлых лет согласно § 9 абз. 2
предложение 1 и по санации загрязнения прошлых лет согласно § 4 абз. 3, 5 и 6, обязаны
информировать собственников затрагиваемых земельных участков, иных лиц, обладающих
правами пользования и затрагиваемых обследованием владельцев соседних уч астков
(затронутые лица) о предстоящем проведении запланированных мер. Необходимая для оценки
указанных мер документация должна быть представлена для ознакомления. Если такая
документация содержит информацию, относящуюся к коммерческой или производственной
тайне, , их содержание в той мере, как это возможно без раскрытия секретных данных, должно
быть изложено настолько подробно, чтобы затронутые лица могли оценить последствия
планируемых мер для себя.
§ 13 Обследования для проведения санации и планирование санации
(1) При наличии загрязнения прошлых лет, в отношении которых по причине многообразия
необходимых согласно § 4 мер требуются согласованные действия или которые по причине их
вида, распространения или объёма вредных веществ вызывают особенно вредны е изменения
почвы или создают иные угрозы для отдельных лиц или общества, уполномоченный орган
должен потребовать от лица, обязанного согласно § 4 абз. 3, 5 или 6 реализовать меры по
санации, провести необходимые обследования для принятия решения относител ьно вида и
объёма необходимых мер (Обследования для проведения санации), а также представить план
проведения санации, содержащий, в частности,
1. выводы из оценки существующих угроз и обследований для проведения санации,
2. данные о прежнем и будущем использовании земельных участков, подлежащих санации,
3. описание цели санации и необходимых для её достижения деконтаминационных,
обеспечительных, защитных и ограничительных мер и мер самоконтроля, а также
требуемых для их осуществления сроков.
Федеральному правительству предоставляется право после заслушивания участвующих кругов
(§ 20) посредством принятия правительственного постановления с согласия Бундесрата
отдавать распоряжения относительно требований к обследованиям для проведения санаций и к
содержанию планов санации.
(2) Уполномоченный орган может потребовать, чтобы к обследованиям для проведения санации
и составлению плана проведения санации был привлечён эксперт в соответствии с § 18.
(3) Лицо, обязанное в соответствии с абз. 1 представить план проведения санации, должно
заблаговременно информировать затронутых ей согласно § 12 лиц надлежащим образом и без
запроса с их стороны о планируемых мерах. § 12 предложение 2 и 3 действуют соответственно.
(4) Вместе с планом санации может быть представлен проект договора о проведении санации
для реализации плана, который может предусматривать привлечение третьих лиц.
(5) Если изъятый почвенный материал в пределах участка, на котором проводится санация
загрязнения прошлых лет, подлежит возврату на прежнее место, § 28 абз. 1 предложение 1
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Закона о замкнутых циклах производства не действует, если объявленным в качестве
обязательного планом проведения санации или распоряжением о выполнении обязанностей
согласно § 4 гарантируется непричинение ущерба благополучию общества.
(6) Уполномоченный орган может объявить указанный план обязательным и в случае внесения
изменений или с дополнительными требованиями. Объявленный обязательным план включает в
себя другие касающиеся санации административные решения за исключением выдачи
разрешений на реализацию проектов, которые согласно § 3 в сочетании с Приложением к § 3
Закона о проверке на экологическую совместимость или согласно законодательству
федеральной земли требуют проведения проверки на экологическую совместимость, если они
приняты по согласованию с соответствующим профильным органом и в объявленном
обязательным плане перечислены включённые в него решения.
§ 14 Административное планирование санации (устранения загрязнения)
Уполномоченный орган власти может самостоятельно разработать или дополнить план санации
согласно § 13 абз. 1 или поручить его разработку или внесение дополнений эксперту согласно §
18, если
1. план не разработан, разработан не в установленные органом власти сроки или
разработан на недостаточном профессиональном уровне,
2. лицо, обязанное осуществить санацию согласно § 4 абз. 3, 5 или 6 не может ее
осуществить или не может быть вовремя привлечёно к его разработке,
3. требуется обеспечение скоординированных действий по предупреждению и ликвидации
последствий распространения промышленного загрязнения прошлых лет на большие
площади, широкомасштабного загрязнения водоёма, вызванного загрязнением прошлых
лет или по причине большого количества лиц, обязанных проводить санацию согласно §
4 абз. 3, 5 или 6.
§ 13 абз. 3 - 6 действует соответственно.
§ 15 Административный надзор, самоконтроль
(1) Старые загрязнения и подозрительные на наличие загрязнения прошлых лет территории при
необходимости подлежат надзору со стороны уполномоченного административного органа. В
случаях, относящихся к старым производственным площадкам и старым отложениям действие
административных разрешений, а также последующих распоряжений действием настоящего
Закона не затрагивается.
(2) При наличии загрязнения прошлых лет уполномоченный административный орган в меру
необходимости может потребовать от лиц, обязанных провести санацию, согласно § 4 абз. 3, 5
или 6, осуществление мер самоконтроля, в частности, проведение обследований почв ы и воды,
а также установку и эксплуатацию пунктов замера. Результаты реализации мер самоконтроля
должны фиксироваться в записях и храниться в течение пяти лет. Уполномоченный
административный орган может установить более продолжительные сроки хранения, ес ли в
конкретном случае это представляется необходимым. Уполномоченный административный орган
может распорядиться об осуществлении мер самоконтроля и после реализации
деконтаминационных, обеспечительных и ограничительных мер. Он может потребовать
осуществление мер самоконтроля с участием эксперта согласно § 18.
(3) Лица, обязанные проводить санацию согласно § 4 абз. 3, 5 или 6, должны по требованию
уполномоченного органа доводить до его сведения результаты мер самоконтроля.
Уполномоченный орган должен хранить эти записи и результаты мер по надзору в течение пяти
лет.
§ 16 Дополнительные распоряжения по санации загрязнения прошлых лет
(1) Помимо предписаний, предусмотренных в Части второй настоящего Закона, уполномоченный
орган может отдавать собственные необходимые распоряжения для выполнения обязательств,
вытекающих из третьей части настоящего закона.
(2) При отсутствии объявленного обязательным плана санации в понимании 13 абз. 6
распоряжения о выполнении обязанностей согласно § 4 включают в себя иные от носящиеся к
санации административные решения за исключением разрешений на реализацию проектов,
которые согласно § 3 в сочетании с приложением к § 3 Закона о проверке на экологическую
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совместимость или в соответствии с правом федеральной земли подлежат пров ерке на
экологическую совместимость, если они были согласованы с соответствующим уполномоченным
органом и в распоряжении перечислены включённые в него решения.

Раздел 4 Сельскохозяйственное использование земельных угодий
§ 17 Передовая профессиональная практика в сельском хозяйстве
(1) При сельскохозяйственном использовании земельных угодий обязанность реализации
профилактических мер согласно § 7 реализуется через передовую профессиональную практику.
Уполномоченные согласно праву федеральных земель сельскохозяйственные консультационные
бюро обязаны при осуществлении своей консультационной деятельности исходить из принципов
передовой профессиональной практики согласно абз. 2.
(2) Принципом передовой профессиональной практики сельскохозяйственного использ ования
земельных угодий является устойчивое обеспечение плодородия почвы и производительности
почвы в качестве естественного ресурса. К принципам передовой профессиональной практики
относится, в частности, требование
1. во всех случаях обрабатывать почву с учётом климатических условий и с адаптацией к
местным особенностям,
2. сохранять и улучшать структуру почвы,
3. в максимально возможной степени избегать уплотнений почвы, в частности посредством
учёта категории почвы, влажности почвы и давления, оказываемого на почву
сельскохозяйственной техникой,
4. по возможности не допускать сноса почвы посредством адаптированного к местным
условиям использования, в частности, посредством учёта крутизны склонов, водного и
ветрового режима, а также растительного покрова почвы,
5. обеспечивать сохранность необходимых для защиты почвы близких к природе структурных
элементов полей, в частности, живых изгородей, кустарников, межей и возделываемых
террас,
6. сохранять или стимулировать биологическую активность почвы с помощью обеспечения
надлежащего севооборота и
7. обеспечивать сохранность типичного для соответствующей местности содержания гумуса в
почве, в частности, посредством внесения достаточного количества органических веществ
или снижения интенсивности обработки почвы.
(3) Обязанности согласно § 4 реализуются посредством выполнения положений, перечисленных
в § 3 абз. 1; если эти положения не содержат требований к предотвращению угроз и если такие
требования не вытекают из принципов передовой профессиональной практики согласно абз. 2,
действуют остальные положение настоящего Закона.

Раздел 5 Заключительные положения
§ 18 Эксперты и организации, проводящие обследования
Эксперты и проводящие обследования организации, выполняющие задачи согласно настоящему
Закону, должны обладать необходимыми для выполнения этих задач профессиональными
знаниями и компетентностью, а также иметь в своём распоряжение необходимое техническое
оборудование. Федеральные земли могут регулировать детали предъявляемых к экспертам и
организациям, проводящим обследования согласно предложению 1, требованиям, виду и
объёму решаемых ими задач, представления результатов их деятельности и информирования об
экспертах, выполняющих задачи согласно предложению 1.
§ 19 Передача данных
(1) В случае необходимости передачи данных между Федеративной республикой и
федеральными землями для выполнения каких-либо задач согласно настоящему Закону объём,
содержание и затраты на взаимный обмен данными согласовываются в рамках
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административного соглашения между Федеративной республикой и федеральными землями.
Передача личных данных не допускается.
(2) Федеративная республика может для решения общегосударственных задач создавать на
федеральном уровне систему данных о почве.
§ 20 Заслушивание участвующих кругов
Если предоставление полномочий для издания правительственных постановлений предписывает
заслушивание участвующих кругов, то должен быть заслушан избираемый в каждом конкретном
случае круг представителей науки, лиц, затрагиваемых планируемыми мерами, экономики,
сельского хозяйства, лесного хозяйства, объединений по защите природы и окружающей среды,
органов охраны археологических памятников, головных объединений коммунальных
организаций и ответственные за охрану земельных угодий, загрязнения прошлых лет,
потребности науки о земле и водохозяйственный комплекс высшие земельные органы. Если
названные в предложении 1 правовые требования содержат положения о сельскохозяйственном
и лесохозяйственном использовании земель, то должны быть заслушаны и высшие земельные
ведомства, ответственные за сельское и лесное хозяйство.
§ 21 Правовое регулирование на уровне федеральных земель
(1) Для выполнения требований Части второй и третьей настоящего Закона федера льные земли
могут утверждать собственные дополнительные процедуры.
(2) Федеральные земли могут принимать решения о том, что помимо регулируемых в третьей
части подозрительных на наличие загрязнения прошлых лет территорий и загрязнения прошлых
лет определённые подозрительные территории
1. должны учитываться уполномоченным органом и
2. должны доводиться лицами, ответственными за проведение санации, до сведения
уполномоченного органа,
а также, что при наличии вредных изменений почвы, от которых из-за их вида,
распространения или количества вредных веществ исходят особые угрозы, значительный ущерб
или существенные отягощения для отдельных лиц или общества,
1. от них может быть затребовано проведение обследований на предмет санации, а также
составление планов проведения санации и
2. осуществление мер самоконтроля.
(3) Кроме этого, федеральные земли могут определять территории, на которых проявляются
или следует ожидать сплошные вредные изменения почвы, и меры, которые должны быть
реализованы на таких территориях, а также утверждать иные положения, касающиеся мер
защиты почвы относящихся к соответствующей территории.
(4) Федеральные земли вправе принимать решения о создании и поддержке систем данных о
почвах для территории соответствующей федеральной земли или части этой территории.
Здесь, в частности, могут учитываться данные с участков постоянного наблюдения и
исследований состояния почв о физических, химических и биологических свойствах почвы и об
использовании земельных угодий. Федеральные земли могут обязать собственников участков и
лиц, обладающих реальными властными полномочиями в отношении земельных участков, не
препятствовать обследованиям почвы, необходимым для информационных систем данных о
почвах. При этом необходимо учитывать обоснованные запросы указанных лиц и
предусматривать компенсации за ущерб, возникающий при проведении обследований .
§ 22 Выполнение обязывающих решений Европейских сообществ
(1) Для выполнения обязывающих решений Европейских сообществ Федеральное правительство
может с названной в § 1 целью с согласия Бундесрата принимать постановления об
установлении названных в § 8 абз. 1 и 2 показателей, включая необходимые меры для
определения этих показателей и контроля за ними.
(2) Определённые в правительственных постановлениях согласно абз. 1 меры должны
реализовываться посредством распоряжений или иных решений компетентных органов
общественного управления согласно настоящему Закону или иным законодательным нормам
Федеративной республики и федеральных земель; при наличии требований в соответствии с
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законодательством о планировании, осуществляющие планирование лица должны принимать
решения о необходимости и объёме учёта осуществляемого планирования.
§ 23 Оборона страны
(1) Федеральное министерство обороны может допускать исключения из настоящего Закона и
из опирающихся на настоящий Закон правительственных постановлений, если это требуют
императивные соображения в связи с обороной или выполнением межгосударственных
обязательств. При этом должна приниматься во внимание защита от вредных изменений почвы.
(2)
Федеральному
правительству
предоставляется
право
посредством
принятия
правительственных постановлений с согласия Бундесрата определять, что исполнение
настоящего Закона и принятых в соответствии с настоящим Законом правительственных
постановлений в сфере ответственности Федерального министерства обороны и в интересах
размещённых на территории Федеративной республики Германия на основании международно правовых договоров вооружённых сил является обязанностью Федерального министерства
обороны или назначенных им ведомств.
§ 24 Расходы
(1) Расходы на реализацию предписываемых согласно § 9 абз. 2, § 10 абз. 1, §§ 12, 13, 14
предложение 1 № 1, § 15 абз. 2 и § 16 абз. 1 мер несут лица, обязанные реализовать
указанные меры. В том случае, если проведённые согласно § 9 абз. 2 предложение 1
обследования не подтверждают подозрения или если имеют место предпосылки согласно § 10
абз. 2, лицам, привлечённым к проведению обследований, должны быт ь компенсированы их
расходы, если они не несут ответственность за обстоятельства, ставшие причиной появления
соответствующих подозрений. В случаях согласно § 14 предложение 1 №. 2 и 3 расходы несёт
лицо, от которого могла бы быть потребована разработка плана проведения санации.
(2) Несколько лиц, обязанных реализовать указанные меры, вне зависимости от степени их
вовлечения, имеют по отношению друг к другу право на компенсацию.
Если не согласовано иное, обязанность выплаты компенсаций, а также размер подл ежащей
выплате компенсации зависит от того, в какой мере виновником возникновения угрозы или
ущерба является та или иная сторона; § 426 абз. 1 предложение 2 Гражданского кодекса
применяется соответствующим образом. Срок давности действия права на получение
компенсации истекает через три года; §§ 438, 548 и 606 Гражданского кодекса не применяются.
Срок давности исчисляется с момента взимания затрат, если необходимые меры осуществляет
сам административный орган, в остальных случаях после завершения реализации мер лицом,
обязанным реализовать соответствующие меры, в том момент, когда лицо, обязанное
реализовать такие меры, получает сведения о лице, обязанном возместить понесённые
затраты. Срок давности права на компенсацию вне зависимости от получения этих свед ений
истекает через тридцать лет после завершения реализации мероприятий. Для разрешения
споров допускается обращение в суды общей юрисдикции.
§ 25 Компенсация стоимости
(1) Если в результате использования государственных средств при реализации мер для
выполнения обязанностей согласно § 4 рыночная стоимость земельного участка увеличивается
лишь в незначительной мере, а сам собственник не оплатил или не полностью оплатил расходы
на реализацию указанных мер, он должен компенсировать организации, предоставив шей
государственные средства, установленную уполномоченным органом компенсацию стоимости в
размере вызванного реализованными мерами увеличения стоимости участка. Размер
компенсации ограничивается размером использованных государственных средств. Обязанность
компенсации стоимости не возникает, если в отношении имеющихся на участке вредных
изменений почвы или загрязнения прошлых лет имело место освобождение от ответственности
или от обязанности покрытия затрат согласно статье 1 § 4 абз. 3 предложение 1 Рамочного
Закона об охране окружающей среды от 29 июня 1990 г. (GBl. I № 42 с. 649) с последними
изменениями согласно ст. 12 Закона от 22 марта 1991 г. (BGBl. I с. 766) в актуальной
действующей редакции. Если меры в понимании предложения 1 реализуются общиной в
пределах формально определённых территорий проведения санации или зон развития в
качестве административных мер, обусловленное этими мерами увеличение рыночной
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стоимости компенсируется в рамках суммы компенсации согласно § 154 Градостроительного
кодекса.
(2) Обусловленное мерами по проведению санации повышение рыночной стоимости
земельного участка состоит из разницы между стоимостью земельного участка в том случае,
если бы соответствующие меры не были реализованы (исходная стоимость), и рыночной
стоимостью участка после реализации мер по обследованию и санации (итоговая стоимость).
(3) Сумма компенсации подлежит выплате, если процесс обеспечения безопасности и санации
завершён и сумма была утверждена компетентным административным органом. Обязанность
выплаты компенсации за изменение стоимости утрачивает силу, если сумма не утверждена до
завершения четвёртого года после окончания реализации мер по обеспечению безопасности и
санации.
(4) Уполномоченный орган должен вычесть из суммы компенсации согласно абз. 1 затраты
собственника на реализацию собственных мер по обеспечению безопасности или проведению
санации или которые он затратил на приобретение участка в обоснованной уверенности в
отсутствии вредных изменений почвы или загрязнения прошлых лет . Если собственник имеет
возможность истребовать компенсацию от третьих лиц, это должно быть учтено при принятии
решений согласно предложению 1.
(5) В отдельных случаях от установления суммы компенсации можно частично или полностью
отказаться, если это представляется разумным с учётом общественных интересов или для
предотвращения чрезмерных отягощений. Если организации, предоставившей государственные
средства, возмещены затраты на обеспечение безопасности или санацию, то в этом случае
размер суммы компенсации не должен утверждаться, выплата утверждённой суммы
компенсации должна быть отменена, а уже выплаченная сумма компенсации возмещена .
(6) Сумма компенсации обременяет земельный участок в качестве государственной
задолженности. Федеральному министерству юстиции и защиты прав потребителей
предоставляется право посредством принятия правительственного постановления с согласия
Бундесрата определять, каким образом в поземельной книге будет отражаться наличие
государственной задолженности.
§ 26 Взыскание штрафов
(1) Административное нарушение совершает лицо, которое преднамеренно или по небрежности
1. действует вопреки правительственному постановлению согласно § 5 предложение 1, §§ 6,
8 абз. 1 или § 22 абз. 1 или вопреки подлежащему исполнению распоряжению на
основании такого правительственного постановления, если правительственное
постановление ссылается на данное положение о взыскании штрафов за определённое
правонарушение,
2. действует вопреки подлежащему исполнению распоряжению согласно § 10 абз. 1
предложение 1, если оно ссылается на обязанность согласно § 4 абз. 3, 5 или 6,
3. действует вопреки подлежащему исполнению распоряжению согласно § 13 абз. 1 или § 15
абз. 2 предложение 1, 3 или 4 или
4. в нарушение § 15 абз. 3 предложение 1 не предоставляет информацию ил и,
предоставляет её неправильным образом, не полностью или несвоевременно .
(2) За административное нарушение в случаях согласно абз. 1 № 2 может быть взыскан штраф
в размере до 50 000 Евро, в остальных случаях штраф до 10 000 Евро.
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Закон об общегосударственной задаче
«Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий»
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
(GAK-Gesetz / GAKG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политически
й диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник отдела природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Германский Закон об общегосударственной задаче «Улучшение структуры
сельского хозяйства и защиты побережий» - его содержание гораздо шире, чем можно
судить по наименованию.
Прежде всего, следует отметить, что речь в Законе идет не только о сельском
хозяйстве, но также о лесном хозяйстве и рыбохозяйственном комплексе,
водопользовании, мелиорации, землеустройстве и развитии сельских территорий.
Улучшение структуры сельского хозяйства включает в понимании Закона и
совершенствование структуры рынка, и меры по рациональному использованию земель и
производственных помещений, и государственную поддержку производителей сельского,
лесного и рыбного хозяйства.
Для решения названных задач разрабатывается так называемый совместный
рамочный план на определенный период – по содержанию он напоминает
государственную программу в современном российском законодательстве: содержит
перечень осуществляемых мероприятий, разнесенных по бюджетным годам, отражает
виды поддержки в разрезе федеральных земель, а также объемы утвержденных к
выделению денежных средств, предоставляемых Федерацией и каждой федеральной
землей для осуществления мероприятий в составе общегосударственной задачи; виды и
объемы поддержки, предоставляемой в целях выполнения мероприятий плана.
Закон устанавливает содержание рамочного плана, порядок его разработки,
ответственные органы, порядок подачи федеральными землями заявок по включению
мероприятий в этот план и содержание таких заявок, порядок утверждения и реализации
рамочного плана, возмещения Федерацией части расходов федеральных земель на
реализацию мероприятий плана (в российском законодательстве аналогичный порядок
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называется предоставлением субсидий из федерального бюджета субъектам Российской
Федерации).

E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела
природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
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§ 1 Общегосударственная задача
(1) В целях улучшения структуры сельского хозяйства и защиты побережий под
общегосударственной задачей согласно статье 91а абз. 1 Конституции ФРГ понимаются:
1. Мероприятия по улучшению условий производства и труда в сельском и лесном хозяйстве
путем:
a) рациональной организации деятельности сельскохозяйственных и лесохозяйственных
предприятий,
b) использования земель в соответствии с требованиями рынка и особенностями места
расположения производства,
c) компенсации
обусловленных
естественными
условиями
недостатков
места
расположения производства,
d) прочие мероприятия, особо отвечающие интересам семейных сельскохозяйственных
предприятий и имеющие значение для всего сельского или лесного хозяйства в целом;
2. Мероприятия по реорганизации структуры сельскохозяйственного землевладения и
формированию сельских территорий путем реализации действий по улучшению
структуры сельского хозяйства на основании Закона о землеустройстве, включая
действия по сохранению устойчивой продуктивности экосистем;
3. Мероприятия предприятий сельского и лесного хозяйства по альтернативному
использованию имеющихся в их распоряжении зданий и сооружений;
4. Мероприятия в области водопользования и мелиорации;
5. Мероприятия по совершенствованию структуры рынка в сельском и лесном хозяйстве, а
также рыбохозяйственном комплексе путем:
a) поддержки производственных объединений производителей сельского, лесного и
рыбного хозяйства,
b) создания, расширения, объединения и ликвидации сбытовых организаций в целях
рационализации и улучшения реализации продукции сельского, лесного хозяйства и
рыбохозяйственного комплекса;
6. Мероприятия по повышению уровня защиты от штормовых наводнений на побережьях
Северного и Балтийского морей, а также на проточных наземных водоемах в приливной
зоне (защита побережий).
(2) Необходимые для предварительного планирования перечисленных в абз. 1 меропр иятий
действия также являются элементами общегосударственной задачи.
§ 2 Общие положения
(1) Общегосударственная задача реализуется с целью создания высокопроизводительного,
отвечающего требованиям будущего сельского и лесного хозяйства, обеспечения их
конкурентоспособности на общем рынке Европейского Союза и улучшения защиты побережий.
При этом должны учитываться цели и требования рационального землеустройства и
территориального планирования, а также охраны окружающей среды и защиты животных.
(2) В процессе реализации общегосударственной задачи должны быть определены ее основные
пространственные и функциональные приоритеты. При планировании и выполнении
мероприятий должны учитываться экологические требования. В остальном требуется
согласование реализуемых мероприятий с другими государственными мероприятиями в области
реорганизации и развития.
§ 3 Виды поддержки
Финансовая поддержка может быть оказана в следующих форматах: предоставление субсидий,
займов, субсидирование процентов по кредитам и предоставление гарантий.
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§ 4 Совместный рамочный план по реализации общегосударственной задачи
(1) В целях реализации общегосударственной задачи разрабатывается совместный рамочный
план.
(2) Упомянутый рамочный план разрабатывается на установленный период финансового
планирования, подлежит ежегодной проверке по существу и корректировке в соответствии с
текущими тенденциями для дальнейшей реализации. При этом должны учитываться
долгосрочные бюджетные планы Федерации и отдельных федеральных земель.
§ 5 Содержание рамочного плана
(1) Рамочный план содержит перечень осуществляемых мероприятий, разнесенных по
бюджетным годам, с указанием их основополагающих целевых установок. Он отражает виды
поддержки в разрезе федеральных земель, а также объемы утвержденных на ближайший
бюджетный год и предусмотренных к выделению в следующие годы планового периода
денежных средств, предоставляемых Федерацией и каждой федеральной землей для
осуществления мероприятий в составе общегосударственной задачи.
(2) Также рамочный план содержит основные принципы оказания финансовой поддержки, в
которых, в первую очередь, подробно определены цели применения средств, условия
предоставления поддержки, а также ее конкретный вид и объем.
§ 6 Плановый комитет
(1) Для разработки рамочного плана федеральное правительство и правительства федеральных
земель создают плановый комитет. В его состав включаются федеральный министр
продовольствия и сельского хозяйства в качестве председателя, федеральный министр
финансов, а также один министр (сенатор) от каждой федеральной земли. Допускается участие
в комитете представителей, временно замещающих его фактических членов.
(2) Число голосов Федерации соответствует числу федеральных земель. Каждая федеральная
земля обладает одним голосом.
(3) Решения планового комитета принимаются голосами Федерации и большинством голосов
федеральных земель.
(4) Плановый комитет самостоятельно устанавливает для себя регламент работы.
§ 7 Заявка на включение мероприятий в рамочный план
(1) До 1 марта каждого года федеральные земли вносят в Федеральное министерство
продовольствия и сельского хозяйства предложения по включению предусмотренных ими
мероприятий в рамочный план. Подача соответствующей заявки означает согласно статье 91а
абз. 3 предл.2 автоматическое одобрение со стороны федеральной земли на включение
содержащихся в ней мероприятий в рамочный план. Одобрение со стороны федеральной земли
может быть отозвано до окончательного утверждения рамочного плана.
(2) Заявка содержит информацию:
1. о видах и объемах ежегодно реализуемых мероприятий, а также
2. о вероятных расходах в разрезе отдельных мероприятий, субъектов расходов и
бюджетных лет.
Заявленные мероприятия подлежат обоснованию. Из обоснования должна четко вытекать
экономическая состоятельность и целесообразность предложенных мероприятий.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства предоставляет
полученные от федеральных земель заявки и свои собственные предложения для
окончательного утверждения.
(4) При подаче заявок на изменение рамочного плана действует порядок, изложенный в абз.х с
1 по 3 данного параграфа.
§ 8 Процедуры, следующие после утверждения рамочного плана
Плановый комитет передает рамочный план на рассмотрение Федеральному правительству и
правительствам федеральных земель. Федеральное правительство и правительства
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федеральных земель включают в проекты своих бюджетов статьи расходов по реализации
мероприятий рамочного плана в следующем году.
§ 9 Реализация рамочного плана
(1) Реализация рамочного плана является задачей федеральных земель.
(2) Правительства федеральных земель уведомляют Федеральное правительство и Бундесрат по
их требованию о текущем ходе реализации рамочного плана и об общем ходе выполнения
общественной задачи.
§ 10 Возмещение расходов
(1) Федерация возмещает во исполнение условий, изложенных в статье 91а, абз. 4,
предложение 4 Конституции ФРГ, каждой федеральной земле расходы, возникающие в связи с
реализацией рамочного плана в размере:
1. 60 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункты с 1 по 5 данного
закона и для необходимого для их реализации предварительного планирования (§ 1, абз.
2 данного закона),
2. 70 процентов - для мероприятий, перечисленных в § 1, абз. 1, пункт 6 и для необходимого
для их реализации предварительного планирования (§ 1, абз. 2 данного закона), а также
3. в отличие от пункта 1 данного абз., 80 процентов - для мероприятий, перечисленных в §
1, пункт 1, подпункты b и c, если они на протяжении периода финансирования
реализуются за счет средств, предоставляемых в рамках статьи 4 Регламента (ЕС) №
1259/1999 Совета ЕС от 17 мая 1999 года «Об установлении единых правил прямого
субсидирования в рамках Единой аграрной политики» (опубликован в официальном
бюллетене ЕС № 1 160 с. 113) в действующей на 10 мая 2002 года редакции; в случае
многолетних
мероприятий
вместо
периода
финансирования
вышеописанное
распространяется на первый год срока действия обязательств.
(2) Федерация осуществляет предварительный платеж федеральной земле в размере
предполагаемой суммы компенсации, причитающейся с нее в соответствии с абз. 1 данного
параграфа, в соответствии с текущим состоянием мероприятий и выделенными объемами
бюджетных средств. Для определения потребности в средствах федеральные земли доводят до
сведения Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия объемы
израсходованных средств, а также текущее положение и ожидаемое состояние мероприятий.
§ 11 Возврат федеральных средств и уплата процентов за их использование
(1) Часть сумм, выплаченных получателем платежей для погашения полученных ссуд или
выплат процентов по ним, а также для покрытия расходов по взятым поручительствам, должна
соразмерно доле участия быть перечислена от федеральной земли Федерации.
(2) Федерация может потребовать у федеральной земли возврата ранее выделенных средств в
случае, если той не выполняются установленные условия, полностью или частично.
(3) Часть сумм, возвращенных получателем платежей по причине невыполнения установленных
условий, в размере от установленной доли Федерации включая причитающуюся ей долю от
процентов, федеральная земля перечисляет Федерации.
(4) С перечисляемых Федерации согласно вышеприведенным абз. данного § сумм федеральная
земля должна уплатить проценты по ставке, на три процента превышающей текущую базисную
процентную ставку, как она определена в § 247 Гражданского Кодекса ФРГ. В случае,
изложенном в абз. 2 данного параграфа, базисная ставка устанавливается на дату
осуществления выплаты федеральных средств, а в случаях, изложенных в абз. 1 и 3 данного
параграфа, - на начало второго месяца, следующего после месяца поступления платежа в
распоряжение федеральной земли. Действующая на первое число месяца базовая ставка
устанавливается в качестве основной для каждого дня данного месяца, за который начисляются
проценты.
§ 12 (Вступление в силу)
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Закон о совершенствовании рыночной структуры в аграрном секторе
Gesetz zur Weiterentwicklung der Marktstruktur im Agrarbereich
(Agrarmarktstrukturgesetz - AgrarMSG)
Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и пояснительные комментарии к переводу: E.Л. Минина, кандидат юридических
наук, ведущий научный сотрудник отдела природоресурсного законодательства Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон ФРГ о совершенствовании рыночной структуры в аграрном секторе
направлен на соблюдение применительно к сфере сельского хозяйства положений
европейского права, направленных на антимонопольное регулирование.
Основные положения о защите конкуренции содержатся непосредственно в
Договоре о функционировании ЕС. Важное значение имеют: статья 101 этого Договора,
запрещающая соглашения между участниками рынка, направленные на ограничение
конкуренции, - например, фиксировании прямым или косвенным образом цен покупки
или продажи либо других условий торговли, применении к торговым партнерам
неравных условий в отношении одинаковых сделок и т.д.; статья 102, запрещающая
злоупотребление доминирующим положением на рынке путем, в частности, навязывания
прямым или косвенным образом цен покупки или продажи либо других несправедливых
условий торговли, ограничении производства, сбыта или технического развития в ущерб
потребителям и т.д. При этом статья 103 говорит о необходимости принятия на уровне
Евросоюза регламентов и директив, которые, среди прочего, уточняли бы сферу
применения названных выше положений в различных отраслях хозяйства, а статья 42 –
что положения главы о правилах конкуренции применяется к производству
сельскохозяйственных продуктов и торговле ими лишь в той мере, какую установят
Европейский парламент и Совет.
Соответственно, рассматриваемый Закон ФРГ обеспечивает исполнение правовых
актов Европейского Союза отношении порядка и оснований признаний предприятий и
объединений (союзов) сельскохозяйственными организациями и освобождения их от
запрета на образование картелей – то есть применения к ним приведенных выше
запретительных антимонопольных норм (поскольку «картели» в европейском праве
являются не какой-либо организационно-правовой формой юридического лица, а
собирательным понятием, в которое входят соглашения между предприятиями, их
согласованные совместные действия и т.д.). С этой целью введены нормы параграфа 5
данного Закона относительно об антимонопольных требованиях в отношении
сельскохозяйственных организаций.
В названном Договоре о функционировании ЕС (статья 38) дается также
определение сельскохозяйственных продуктов, под которыми понимаются продукты
земледелия, животноводства, рыболовства и находящиеся в прямом к ним отношении
продукты первичной переработки, и уточняется, что ссылки на общую
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сельскохозяйственную политику или на сельское хозяйство и употребление термина
"сельскохозяйственный" подразумевают также рыболовство с учетом особенностей
данного сектора. При этом перечень продуктов, по отношению к которым применяются
правила о создании и функционировании общего рынка сельскохозяйственных продуктов
и ведения общей сельскохозяйственной политики в рамках ЕС, приводится в приложении
к Договору.
В развитие этих положений Закон ФРГ устанавливает, что к сельскохозяйственной
относится также продукция, производимая организацией, которая в соответствии с
правом ЕС считается сельскохозяйственной организацией, и продукция, признанная
сельскохозяйственной специальным подзаконным актом, принятым Федеральным
министерством продовольствия и сельского хозяйства в установленном порядке. Кроме
того, Закон уполномочивает это ведомство устанавливать условия, которым должны
отвечать организации для того, чтобы признаваться сельскохозяйственными; при этом
данным Законом определены те требования, в отношении которых министерство
определяет конкретные необходимые параметры (например, объемы производства,
число участников и т.д.). Федеральное министерство продовольствия и сельского
хозяйства имеет право также регулировать процедуру признания организации
сельскохозяйственной.
Отдельный параграф Закона посвящен ответственности в виде штрафов за
нарушение порядка признания организации сельскохозяйственной.
Необходимо отметить, что в России меры, в некоторой степени схожие с
установленными в рамках Европейского Союза, определены Протоколом о мерах
государственной поддержки сельского хозяйства (приложение № 29 к Договору о
Евразийском экономическом союзе). В соответствии с ним меры государственной
поддержки сельского хозяйства подразделяются на:
1) меры, не оказывающие искажающего воздействия на взаимную торговлю
государств-членов сельскохозяйственными товарами – они могут применяться
государствами-членами без ограничений;
Общими требования к данным мерам является то, что они должны осуществляться
за счет средств бюджета, в том числе в рамках государственных программ, а не за счет
средств потребителей, и следствием поддержки не должно являться поддержание цен
производителей. Установлены также специальные требования к отдельным видам
выплат: например, право на выплаты по программам охраны окружающей среды
обусловливается участием производителя в такой государственной программе, зависит от
выполнения конкретных предусмотренных данной государственной программой условий,
и сумма выплат ограничивается размерами дополнительных расходов или потерь дохода,
связанных с выполнением государственной программы;
2) меры, в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие на
взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами
(такие как, например, предоставление государственной поддержки сельского
хозяйства в зависимости от включения сельскохозяйственных товаров в
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продукцию, предназначенную для вывоза на территорию другого государствачлена) – их государства-члены не должны применять;
3) меры, оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю
государств-членов сельскохозяйственными товарами - методология расчета
разрешенного уровня таких мер разрабатывается государствами-членами с
учетом международного опыта и утверждается Советом Комиссии;
обязательства государств-членов по данным мерам устанавливаются в
соответствии с указанной методологией и утверждаются Высшим советом
Евразийского экономического союза.
Государства-члены уведомляют в письменной форме друг друга и Комиссию обо
всех планируемых в текущем году программах предоставления государственной
поддержки сельского хозяйства, осуществляемых на федеральном или республиканском
уровнях, а также на уровне административно-территориальных единиц, включая
информацию об объемах и порядке предоставления государственной поддержки
сельского хозяйства.
На внутреннем уровне основной нормативный правовой акт российского
антимонопольного законодательства - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) "О защите конкуренции".
Наряду с понятием «сельскохозяйственная организация» в российской правовой
системе существует понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель», введение
которого обусловлено тем, что существует необходимость охватить единым термином
всех, кто производит сельскохозяйственную продукцию, в том числе и не являясь
организаций, юридическим лицом (то есть индивидуальных предпринимателей и других
граждан). Причем для разных целей (налогообложения, оказания государственной
поддержки, применения особой процедуры в случае банкротства) используются
несколько отличающиеся критерии отнесения к сельскохозяйственной организации,
сельско-хозяйственному товаропроизводителю – соответственно, такие критерии и
определения содержатся в разных законах. Так, понятие сельскохозяйственного
товаропроизводителя содержится в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264ФЗ (ред. от 12.02.2015) "О развитии сельского хозяйства", но также и в статье 346.2 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации; понятие сельскохозяйственной
организации – в статье 177 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)".
Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую
(промышленную)
переработку
которой
осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446. Для признания сельскохозяйственным
товаропроизводителем в целях Закона «О развитии сельского хозяйства» необходимо,
чтобы в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляла не менее чем семьдесят процентов за календарный год. Однако
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские
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кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства признаются сельскохозяйственными
товаропроизводителями независимости от объемов производимой продукции.
Названный Федеральный закон определяет основные цели и направления
государственной аграрной политики, направления и меры государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, порядок разработки, утверждения и
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела
природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
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Закон о совершенствовании рыночной структуры в
аграрном секторе (Agrarmarktstrukturgesetz - AgrarMSG)
Дата составления: 20.04.2013
Полное название:
"Закон о совершенствовании рыночной структуры в аграрном секторе от 20 апреля 2013 года
(Федеральный вестник законов I с. 917), с изменениями и дополнениями, внесенными статьей
396 Постановления от 31.
августа 2015 года (Федеральный вестник законов I с. 1474)"
Статус:

с изменениями и дополнениями, внесенными ст. 396
Постановления от 31.8.2015 I 1474

Примечание:
(+++ Текст действует с: 25.04.2013 +++)
Данный закон был утвержден Германским Бундестагом статьей 1 Закона от 20.4.2013 I 917.Он
вступил в силу 25.04.2013 согласно статье 5, предложению 1 упомянутого закона.
Оглавление:
§ 1 Сфера применения
§ 2 Основные понятия
§ 3 Ответственность за исполнение
§ 4 Условия и процедура сертификации
§ 5 Антимонопольные нормы
§ 6 Реестр сельскохозяйственных организаций
§ 7 Контроль; подача и публикация сведений
§ 8 Предписания касательно денежных штрафов
§ 9 Правовые предписания для особых случаев
§ 10 Обнародование подзаконных актов
§ 11 Переходные положения
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§ 1 Область применения
(1) Данный закон регулирует
1. официальную сертификацию государством
a)

ассоциаций производителей
Объединения) и

и

объединений

таких

организаций

(далее

b) отраслевых союзов
в случае, если их деятельность связана с сельскохозяйственной продукцией (далее
Сельскохозяйственные организации), и
2. их освобождение от действия запрета на образование картелей.
(2) Также данный Закон обеспечивает исполнение правовых
Сообщества или Европейского Союза (далее Право ЕС) в отношении:

актов

Европейского

1. предусмотренную
правом
ЕС
сертификацию
со
стороны
государства
сельскохозяйственных организаций, включая регулируемые правом ЕС организации и
союзы, аналогичные сельскохозяйственным организациям, и
2.

содержащегося в праве ЕС освобождения перечисленных в пункте 1 организаций и
союзов от действия запрета на образование картелей.

(3) В случае, если согласно праву ЕС странам-членам Евросоюза предоставляются
полномочия
самостоятельно
признавать
сельскохозяйственные
организации
или
использовать положения права ЕС для их сертификации, в подзаконных актах, основанных
на данном законе, самостоятельная сертификация или применение европейских норм может
соответствовать всем или какому-либо одному из приведенных в предложении 2 данного
абзаца условий. Такими условиями являются:
1. необходимость с точки зрения административных процедур или
2. интересы затронутой сельскохозяйственной организации.
§ 2 Основные понятия
(1) С точки зрения данного закона под сельскохозяйственной продукцией понимается
1. полученная
в
ходе
первичного
производственного
процесса
продукция
сельскохозяйственной отрасли (далее Первичная сельскохозяйственная продукция) или
2. продукция, полученная из первичной сельскохозяйственной продукции путем
переработки
(далее Переработанная сельскохозяйственная продукция ),
в случае, если таковая указана в Приложении I Договора о функционировании Европейского
Союза (далее Продукция согласно Приложению I).
(2) Продукция, не указанная в Приложении I вышеупомянутого Договора (далее Продукция,
не входящая в Приложение I) признается, в отличие от изложенного в абзаце 1 данного
параграфа, сельскохозяйственной продукцией с точки зрения данного закона в случае, если
1. право ЕС содержит предписания, позволяющие признать организацию, производящую
данную продукцию, сельскохозяйственной организацией, или
2. изданный в соответствии с абзацем 3 данного параграфа подзаконный акт объявит
данный закон применимым к соответствующей продукции.
(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (далее Федеральное
министерство) имеет право по соглашению с Федеральным министерством экономики и
энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата, объявить в
соответствии с пунктом 2 абзаца 2 этого параграфа данный закон действующим для
соответствующей продукции, если с точки зрения поддержки сельскохозяйственного
производства существует потребность в признании в качестве сельскохозяйственных тех
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организаций, которые производят такую продукцию.
§ 3 Ответственность за исполнение
(1)
Ответственность за исполнение данного закона, опубликованных на основании данного
закона подзаконных актов и элементов права ЕС, упомянутых в абзаце 2 § 1, а также в связи с
изложенным в абзаце 3 (далее Право сельскохозяйственных организаций), возлагается на
назначенную в соответствии с законодательством федеральных земель ответственную
инстанцию (далее – Ответственная инстанция), если в данным законом или изданными на
основе данного закона подзаконными актами не установлено иное.
(2) Территориальная подведомственность устанавливается в соответствии с месторас положением штаб-квартиры сельскохозяйственной организации.
§ 4 Условия и процедура сертификации
(1)

Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством
экономики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения
Бундесрата,

1. определять виды сельскохозяйственной продукции, производители которой признаются
сельскохозяйственными организациями,
2. устанавливать условия, в соответствии с которыми признаются сельскохозяйственные
организации, и, прежде всего:
a) преследуемые сельскохозяйственными организациями цели,
b) необходимость наличия и содержание Устава или иного аналогичного документа, в
котором излагаются, прежде всего, цели сельскохозяйственной организации, а также
права и обязанности ее членов (далее Устав),
c)

в случае ассоциаций производителей или их объединений – требования к
произведенной каждой входящей в их состав организацией сельскохозяйственной
продукции касательно:
aa) минимальных объемов производства,
bb) минимальной рыночной стоимости,
cc) минимальных размеров посевных площадей,

d) Требования к членству, в особенности
aa) минимальное число участников,
bb) возможность членства в более чем одной сельскохозяйственной
организации,
cc) в случае ассоциаций производителей или их объединений – наличие
обязанности по поставке произведенной участниками продукции
ассоциации/объединению для дальнейшей реализации
3. определять отдельные требования к выбору места расположения штаб -квартиры
организации,
4. регулировать процедуру сертификации, особенно в том, что касается:
a) приостановки сертификации,
b)

сертификации сельскохозяйственных организаций, действующих
нескольких федеральных земель или стран-членов ЕС, и

на

территории

c) участия ответственных антимонопольных ведомств,
а также
5. принимать меры по предотвращению злоупотреблений процедурой с ертификации.
(2) Сельскохозяйственная организация не имеет права в какой-либо период времени
блокировать конкуренцию в той сфере деятельности, в которой она признана в качестве
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таковой.
(3) Сельскохозяйственная организация, не сертифицированная официал ьно, не может
обозначать
себя
в
качестве
таковой.
К
не
сертифицированной
официально
сельскохозяйственной организации применяются положения общего права.
§ 5 Антимонопольные нормы
(1) В отношении деятельности, которую сельскохозяйственная организация ведет в той сфере
деятельности, в которой она сертифицирована в качестве таковой, и соответствующей нормам
права сельскохозяйственных организаций, положения § 1 Закона о противодействии
ограничению конкуренции не действуют. Действенности остальных положений Закона о
противодействии ограничению конкуренции это не затрагивает.
(2) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством
экономики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения
Бундесрата,
1. регулировать процесс обмена фактическими данными, касающимися сертифицированных
сельскохозяйственных
организаций
между
ответственными
за
сертификацию
ведомствами и антимонопольными ведомствами, если таковой обмен необходим для
осуществления нормальной деятельности соответствующих ведомств ,
2. в случае, если сельскохозяйственная организация нарушит применимое к ней положение
антимонопольного права, регулировать процесс приостановки или лишения
официальной сертификации и
3. в случае, если право ЕС предусматривает для определенных сельскохозяй ственных
организаций особые антимонопольные нормы, регулировать необходимые для
исполнения таких норм требования и процедуры.
§ 6 Реестр сельскохозяйственных организаций
(1) Каждая ответственная инстанция обязана вести реестр сельскохозяйственных
организаций, за сертификацию которых она ответственна, в целях информирования
общественности (далее – Реестр сельскохозяйственных организаций), в котором для
каждой внесенной сельскохозяйственной организации приведены:
1. название и адрес,
2. дата сертификации ее в качестве сельскохозяйственной организации,
3. данные о типе производимой продукции, в соответствии с которым данная организация
была признана сельскохозяйственной,
4. данные, указанные в абзаце 3 данного пункта и
5. данные согласно подзаконному акту, описанному в абзаце 4 данного пункта.
(2) Сведения, содержащиеся в реестре, могут предоставляться путем формирования
автоматизированного
запроса
через
сеть
Интернет.
В
случае
использования
автоматизированного запроса через сеть Интернет должны обеспечиваться соответствующие
текущему состоянию технологии мероприятия по обеспечению защиты данных и их
безопасности.
(3) В случае лишения сертификации сельскохозяйственной организации, отмены такой
сертификации по другим причинам или в случае ее приостановления, дата лишения, отмены
или приостановки подлежит внесению в реестр сельскохозяйственных организаций. По
истечении пяти календарных лет от года, в котором последовало лишение или отмена
сертификации, все данные касательно такой организации подлежат удалению из реестра
сельскохозяйственных организаций.
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(4) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством
экономики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрат а,
регулировать включение в реестр сельскохозяйственных организаций дополнительных данных
в случае, если:
1. эти данные имеются в распоряжении указанных в абзаце 1 данного пункта инстанций,
2. эти данные не относятся к личным данным
3. имеется общественный интерес к обнародованию этих данных.
§ 7 Контроль; подача и публикация сведений
(1) Федеральное министерство имеет право по соглашению с Федеральным министерством
экономики и энергетики путем издания подзаконного акта, требующего одобрения Бундесрата,
формировать предписания, необходимые для контроля выполнения положений права
сельскохозяйственных организаций или для выполнения обязательств по раскрытию
информации в отношении органов Европейского Союза. В них, в частности, могут бы ть
установлены обязательства по раскрытию информации, ведению отчетности, хранению
отчетных документов, предоставлению сведений, а также обязательства по обеспечению
допуска в служебные и производственные помещения и непрепятствованию их осмотру,
взятию проб, а также ознакомлению с деловой документацией и ее копированию.
(2) Ответственные инстанции могут в случае, если это необходимо для выполнения
нормативных требований в рамках права сельскохозяйственных организаций, сообщать
полученную в ходе сертификации организации в качестве сельскохозяйственной или в ходе
контроля таких организаций информацию другим ответственным инстанциям, находящимся в
ведении той же федеральной земли, других федеральных земель, федеральном ведении,
ведении других стран-участниц ЕС или органов Европейского Союза.
(3) В случае, если под ответственной инстанцией подразумевается федеральная инстанция, она
может обнародовать не относящиеся к личным собранные данные в статистических или
научных целях при условии соблюдения требований к защите коммерческой тайны и
ненарушения действующего уровня конкуренции.
§ 8 Предписания касательно денежных штрафов
(1) Нарушением установленного порядка является умышленное или по неосторожности:
1. обозначение организации вопреки указанному в § 4 абзаце 3 предложении 1 как
сельскохозяйственной,
2. нарушение положений подзаконных актов, упомянутых в
a) § 4 абзаце 1 пункте 4 подпунктах a или b, § 5 абзаце 2 пункте 3 или § 7 абзаце 1
предложении 1 или
b) § 4 абзаце 1 пункте 5
или исполнительного распоряжения на основании такого подзаконного акта в случае,
если соответствующий подзаконный акт для определенного состава правонарушения
ссылается на данные предписания, или
3. нарушение непосредственно действующих предписаний права ЕС согласно § 1 абзацу
2, если упомянутый в абзаце 3 текущего параграфа подзаконный акт для
определенного состава правонарушения ссылается на данные предписания.
(2) Административное правонарушение в случаях, указанных в абзаце 1 пункте 1 и пункте 2
подпункте b текущего параграфа карается денежным штрафом в размере до пятидесяти
тысяч евро и в прочих случаях – денежным штрафом в размере до десяти тысяч евро.
(3) Федеральное министерство имеет право в случае, если это необходимо для исполнения
положений права ЕС согласно § 1 абзацу 2, путем издания подзаконного акта с одобрения
Бундесрата устанавливать составы правонарушений, которые в соответствии с абзацем 1
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пунктом 3 причисляются к правонарушениям, наказуемым в соответствии с абзацем 1
пунктом 3 текущего параграфа.
§ 9 Правовые предписания для особых случаев
(1) Федеральное министерство имеет право путем издания подзаконного акта, требующего
одобрения Бундесрата,
1. аннулировать определенные предписания данного закона или адаптировать их
формулировки в соответствии с актуальной сферой применения в случае, если из -за
опубликования соответствующих непосредственно применяемых норм права ЕС эти
предписания становятся неприменимыми, и
2. назначать Федеральное ведомство по сельскому хозяйству и продовольствию (далее
Федеральное ведомство) ответственной инстанцией.
(2) В случае, если согласно абзацу 1 пункту 2 текущего параграфа Федеральное ведомство
назначено инстанцией, ответственной за ведение реестра сельскохозяйственных организаций,
требуемые данные реестра подлежат передаче от названных в § 6, абзаце 1 ответственных
инстанций Федеральному ведомству. В подзаконном акте согласно абзацу 1 пункту 2 текущего
параграфа процесс передачи данных реестра может быть регламентирован подробнее.
(3) В подзаконных актах согласно § 4 абзацу 1 пункту 2 подпункту c и d, лигатуре aa
соответствующие полномочия могут полностью или целиком быть переданы правительствам
федеральных земель, с тем, чтобы обеспечить учет региональных особенностей.
Правительства федеральных земель могут путем издания подзаконного акта передать
соответствующие полномочия высшим административным органам федеральной земли.

§ 10 Обнародование подзаконных актов
Подзаконные акты, основанные на данном законе, могут в отличие от установленного в § 2
абзаце 1 Закона об обнародовании правовых предписаний и публикации официальных
извещений (Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz) могут быть обнародованы в
Федеральном вестнике (Bundesanzeiger).
§ 11 Переходные положения
Результаты сертификации сельскохозяйственных организаций, основанные на действовавших
до 24 апреля 2013 года правовых предписаниях, остаются в силе, если иное не определено в
каком-либо подзаконном акте, основанном на данном законе.

95

Закон о регулировании процесса соблюдения требований и стандартов в
рамках правовых предписаний ЕС в области в области аграрной
несвязанной поддержки

Gesetz zur Regelung der Einhaltung von Anforderungen und Standards im
Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen
(Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz /AgrarZahlVerpflG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политически
й диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник отдела природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Закон ФРГ о регулировании процесса соблюдения требований и стандартов в рамках
правовых предписаний ЕС в области в области аграрной несвязанной поддержки, как указано в
его тексте, непосредственно служит для обеспечения исполнения положений раздела VI
Регламента (ЕС) № 1306/2013. В данном разделе устанавливаются требования для получателей
прямых выплат в соответствии с Регламентом (EU) № 1307/2013, платежей в соответствии со
статьями 46 и 47 Регламента (ЕС) № 1308/2013 и годовой премии согласно пунктам (а) и (б) статьи
21 (1), статей 28-31, 33 и 34 Регламента (ЕС) № 1305/2013.
Под предприятием, на определение которого ссылается данный Закон, Регламент №
1306/2013 понимает все производственные единицы и земельные площади, управляемые
бенефициаром (то есть получателем), и расположенные в пределах территории данного
государства-члена ЕС.
Требования касаются соблюдения осуществления производственной деятельности в
соответствии с законодательством Евросоюза и национальными стандартами агрономического и
экологического состояния земли в отношении: 1) окружающей среды, изменений климата,
плодородия почв, 2) здоровья человека, животных и растений, 3) благополучия животных.
Особые меры данным Регламентом установлены в отношении сохранения многолетних
пастбищ: те государства, которые были членами Евросоюза на 1 января 2004 года (а в их число
входит ФРГ), должны обеспечить сохранение площадей земель под такими пастбищами в тех
размерах, которые были в 2003 году. Рассматриваемый Закон относит регламентацию порядка
осуществления этого требования к ведению федеральных земель.
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Закон также определяет полномочия Министерства продовольствия и сельского хозяйства
– в частности, по установлению более детальных требований к ведению производства и охране
земель.
Понятие интегрированной системы управления и контроля, о которой упоминается в
рассматриваемом Законе, содержится в главе II раздела У Регламента № 1306/2013. Эта система
включает в себя такие элементы, как: компьютерная база данных; система идентификации для
сельскохозяйственных участков; система идентификации и регистрации выплат и другие.

E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела
природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
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Закон о регулировании процесса соблюдения требований и
стандартов в рамках правовых предписаний ЕС в области в области
аграрной несвязанной поддержки 6
Дата составления: 02.12.2014
Полная цитата: "Закон об обязательствах в области аграрной несвязанной Поддержки от 2
декабря 2014 (Федеральный вестник законов I с. 1928)"
Примечание
(+++ Текст действует с: 1.1.2015 +++)
(+++ Официальная ссылка законодательного органа на нормы права ЕС:
Введение
Регламента (ЕС) 1306/2013 (№ в базе CELEX: 32013R1306) ср. § 1 +++)
(+++ Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)
Данный закон был утвержден Германским Бундестагом с одобрения Бундесрата статьей 1
Закона от 02.12.2014 I 1928. Он вступил в силу 01.01.2015 согласно статье 7, абз. 1,
предложению 1 упомянутого закона. В случае, если данный закон уполномочивает на издание
подзаконных актов или вносит изменения в подобные полномочия, он вступает в силу
09.12.2014 согласно статье 7, абз. 2 упомянутого закона.
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§ 1 Область применения
(1) Данный закон служит для обеспечения исполнения положений раздела VI изд анного
Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1306/2013 о
финансировании, управлении и системе контроля Единой аграрной политики и признании
утратившими силу Регламентов (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) №
814/2000, (ЕС) № 1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 Европейского совета (опубликован в
официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 549) в его действующей редакции, а
также издаваемых в рамках данного регламента или для его исполнения правовых актов
Европейского Союза.
(2) Данный закон в соответствии с изложенным в предложениях 2 и 3 данного абз. признается
законом в значении, определенном в § 1 абз. 2 пункте 4 Закона об организации общих рынков
(Marktorganisationsgesetz), если это затрагивает:
1. механизмы поддержки в значении, определенном в действующей редакции Приложения I
изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) №.
1307/2013 от 17 декабря 2013 года, содержащего предписания в области аграрной
несвязанной
Поддержки владельцам сельскохозяйственных предприятий в рамках механизмов
поддержки Единой аграрной политики и признающего утратившими силу Регламент (ЕС)
№ 637/2008 Европейского совета и Регламент (ЕС) № 73/2009 Европейского совета
(опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 608),
2. платежи согласно статье 46 или 47 действующей редакции I изданного Европейским
парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) № 1308/2013 от 17 декабря 2013
года об организации общих рынков сельскохозяйственной продукции и о признании
утратившими силу Регламентов (ЕЭС) №. 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и
(ЕС) Nr. 1234/2007 (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013,
с. 671),
3. издаваемые на основе упомянутых в пунктах 1 и 2 Регламентов правовые акты
Европейского Союза и
4. издаваемые для исполнения упомянутых в пунктах 1 и 2 Регламентов правовые акты
Европейского Союза.
Применимыми являются только предписания Первого и Второго разделов и §§ 33 und 36
Закона об организации общих рынков, если они касаются предоставления особых видов льгот.
Подзаконные акты, основывающиеся на перечисленных в предложении 2 данного абз.
предписаниях, могут также издаваться с целью обеспечения надлежащего регулирования в
соответствии с § 1 абз. 1, включая соблюдение содержащихся в упомянутых в абз. 1 данного §
правовых актах Европейского Союза опций для стран-членов ЕС, если исполнение этих опций
целесообразно для осуществления регулирования в соответствии с § 1 абз. 1, если только в
этом законе не установлено иное.
(3) В отношении упомянутых в действующей редакции статьи 92 предложения 1 Регламента
(ЕС) № 1306/2013 премий согласно изданному Европейским парламентом и Европейским
советом Регламенту (ЕС) № 1305/2013 от 17 декабря 2013 о поддержке развития сельских
территорий за счет средств Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских
территорий (сокращенно ELER) и о признании утратившим силу Регламента (ЕС) № 1698/2005
(опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от20.12.2013, с. 487) этот закон
действует только в случае, когда конкретная федеральная земля получает данную премию.
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§ 2 Ключевые требования к управлению производством, сохранению земельных
угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии
(1) Бенефициар, являющийся таковым в соответствии со статьей 92 предложением 1
Регламента (ЕС) № 1306/2013 (далее Бенефициар) обязан
1. управлять своим предприятием, определяемым в соответствии с приведенной в статье 91
абз. 3 пункте «а» Регламента (ЕС) № 1306/2013 формулировкой (далее Предприятие),
выполняя указанные в статье 93 абз 1 и 2 с отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС)
№ 1306/2013 обозначенные кодом „GAB" ключевые требования к управленческому
процессу, и
2. в соответствии с указанными в § 4 абз. 1 пункте 2 подзаконными актами принимать меры,
обеспечивающие соблюдение указанных в статье 93 абз. 1 и статье 94 с отсылкой к
Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013 стандартов по сохранению земельных
угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии,
обозначенных кодом „GLÖZ".
(2) Ответственные инстанции федеральных земель обеспечивают передачу бенефициарам
необходимой в соответствии со статьей 95 Регламента (ЕС) Nr. 1306/2013 информации.
(3) Инстанции, ответственные за контроль над соблюдением перечисленных в абз. 1
обязательств (далее Профильные надзорные инстанции) могут
1. в силу причин, связанных с охраной природы,
2. в силу причин, связанных с защитой растений,
3. в целях обеспечения возможности возведения строительного объекта,
4. в силу неотложных причин, связанных с преимущественными общественными интересами,
5. в рамках процессов переустройства земель или
6. в силу других значимых причин
санкционировать исключения из перечисленных в абз. 1 обязательств. Исключения в
соответствии с предложением 1 пункты с 2 по 6 не могут быть санкционированы, если этому
противоречат значимые аспекты в области защиты природы и охраны окружающей среды.
(4) Бенефициар освобождается от необходимости соблюдать в отношении конкретных
земельных угодий обязательства, перечисленные в абз. 1 данного параграфа, если согласно
официальному распоряжению в рамках административных процедур или процедур
административного планирования их исполнение для него делается невозможным.

§ 3 Сохранение многолетних лугопастбищных угодий согласно статье 93 абз. 3
Регламента (ЕС) № 1306/2013
(1) Федеральные земли, формирующие регионы согласно абз. 2 данного параграфа, обязаны в
целях реализации положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013 и издаваемых в
рамках данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых актов Европейского
Союза не допускать на территории соответствующих регионов значительного сокращения доли
многолетних лугопастбищных угодий в общей площади земель сельскохозяйственного
назначения по сравнению с показателями эталонного 2003 года. Более подробное
регламентирование данного обязательства находится в ведении федеральных земель.
(2) Под регионом с точки зрения изложенного в абз. 1 данного § понимается отдельная
федеральная земля. Исключением из указанного в предложении 1 данного абз. являются:
1. федеральная земля Бранденбург и федеральная земля Берлин,
2. федеральная земля Нижняя Саксония и Вольный ганзейский город Бремен,
3. федеральная земля Шлезвиг-Гольшейн и Вольный и ганзейский город Гамбург,
образующие попарно единые регионы до тех пор, пока названные федеральные земли
осуществляют указанные в статье 92 предложении 1 Регламента (ЕС) Nr. 1306/2013 платежи
(далее Платежи) через соответствующие единые инстанции или учреждения, ответственные за
предоставление платежей, согласно статье 7 абз. 1 предложению 1 Регламента (ЕС) Nr.
1306/2013.
Примечание
(+++ § 3: Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)
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§ 4 Предоставляемые полномочия
(1) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право по
соглашению с Федеральным министерством финансов и Федеральным министерством
окружающей среды, охраны природы, строительства и радиологической безопасности путем
издания подзаконного акта с одобрения Бундесрата, в целях надлежащего осуществления
регулирования в соответствии с § 1 абз. 1 регламентировать:
1. отдельные детали ключевых требований к управлению производством в рамках статьи 93
абз. 1 и 2 с отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013,
2. отдельные детали требований по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки
зрения сельского хозяйства и экологии состоянии в рамках статьи 93 абз. 1 и статьи 2 с
отсылкой к Приложению II Регламента (ЕС) № 1306/2013,
3. меры, которые могут быть приняты в рамках статьи 97 и 99 Регламента (ЕС) № 1306/2013
в случае несоблюдения требований согласно статье 93 абз. с 1 по 3 Регламента (ЕС) №
1306/2013, и в особенности условия для и требования к сокращению платежей, а также к
полному или частичному исключению из списка получателей платежей в соответствии со
статьей 92 предложением 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013.
Соответственно действуют положения § 6 абз. 4 предложения 2 Закона об организации общих
рынков.
(2) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства имеет право путем
издания подзаконного правового акта без одобрения Бундесрата:
1. изменять в данном законе или в изданных на основании данного закона подзаконных
правовых актах ссылки на предписания Регламента (ЕС) № 1305/2013, Регламента (ЕС) №
1306/2013, Регламента (ЕС) № 1307/2013 или Регламента (ЕС) № 1308/2013, а также
издаваемых в рамках данных Регламентов или для обеспечения их исполнения правовых
актов Европейского Союза, в случае если это необходимо для приведения их в
соответствие с изменениями данных предписаний,
2. исключать отдельные предписания из текста данного закона или изданных на его
основании подзаконных актов или приводить их формулировки в соответствие с
действующей сферой применения в случае, если из-за издания соответствующих
предписаний в регламентах Европейского Союза они становятся неприменимыми .
(3) Правительства федеральных земель имеют право путем издания подзаконного правового
акта:
1. в целях исполнения положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013, а также
издаваемых в рамках данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых
актов Европейского Союза запрещать или ограничивать распашку многолетних
лугопастбищных угодий, если в 2014 году доля многолетних лугопастбищных угодий
снизилась по сравнению с показателями эталонного 2003 года более чем на пять
процентов,
2. в целях исполнения положений статьи 93 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013, а также
издаваемых в рамках данного Регламента или для обеспечения его исполнения правовых
актов Европейского Союза, в случае сокращения доли многолетних лугопастбищных
угодий в общей площади земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2014
год по сравнению с показателями эталонного 2003 года более чем на восемь процентов
назначить восстановительный засев ранее распаханных многолетних лугопастбищных
угодий или закладку новых многолетних лугопастбищных угодий на землях других
категорий.
(4) В подзаконных актах, упомянутых в абз. 1 данного параграфа, соответствующие полномочия
могут быть переданы правительствам федеральных земель, если это необходимо для
обеспечения учета особых обстоятельств в конкретном регионе. Правительства федеральных
земель путем издания соответствующего подзаконного акта могут передавать полномочия,
упомянутые в предложении 1 данного абз. и в абз. 3 данного параграфа, высшим
административным органам федеральной земли.
(5) Федеральные земли могут в соответствии с их внутренними организационно -правовыми
нормами передавать функции своих профильных надзорных инстанций согласно § 2 абз. 3
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данного закона платежному агенту в определении статьи 7 абз. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013
или другому ведомству своей федеральной земли.
Примечание
(+++ § 4: Предписания, дающие право на издания подзаконных актов или их изменения,
вступают в силу 09.12.2014 согласно ст. 7 абз. 2 Закона от 02.12.2014 I 1928 +++) (+++ § 4
абз. 3 пункты 1 и 2: Касательно применения ср. § 7 абз. 1 +++)

§ 5 Применение интегрированной системы управления и контроля
(1) Интегрированная система контроля и управления согласно раздела V главе II Регламента
(ЕС) № 1306/2013 и в особенности элементы данной системы согласно статье 68 абз. 1 пунктам
«a», «b», «d», «e» и «f» Регламента (ЕС) № 1306/2013 используются в целях контроля
исполнения положений статьи 96 абз. 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013.
(2) Положения статьи 97 абз. 3 Регламента (ЕС) № 1306/2013 при этом не применяются.
(3) Ответственные инстанции создают систему раннего обнаружения согласно статье 99 абз. 2
подабз.м со 2 по 4 Регламента (ЕС) № 1306/2013 с отсылкой на статью 39 абз. 3 изданного
Европейской Комиссией Делегированного регламента (ЕС) № 640/2014 от 11 марта 2014 года о
дополнении положений изданного Европейским парламентом и Европейским советом
Регламента (ЕС) № 1306/2013 в отношении интегрированной системы управления и контроля,
возникновения условий для отказа в предоставлении платежей или их изъятия, а также для
введения административных санкций в рамках осуществления прямых аграрных платежей,
реализации мероприятий по развитию сельских территорий и выполнения принципов
«перекрестного соответствия» (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 181 от
20.6.2014, с. 48).
(4) Административный контроль согласно статье 96 абз. 2 Регламента (ЕС) № 1306/2013 при
этом не проводится.

§ 6 Обнародование подзаконных актов
Подзаконные акты, основанные на данном законе, могут в отличие от установленного в § 2 абз.
1 Закона об обнародовании правовых предписаний и публикации официальных извещений
(Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz) быть обнародованы в Федеральном вестнике
(Bundesanzeiger).
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§ 7 Переходные положения
(1) Положения § 3 и §4 абз. 3 пунктов 1 и 2, а также подзаконные акты, изданные на основе
положений § 4 абз. 3 пунктов 1 и 2, перестают быть применимыми посл е 31 декабря 2016 года.
(2) Если вследствие вступления в действие положений абз. 1 данного параграфа, или
вследствие внесения изменений в данный закон, или вследствие отмены статьей 7 Закона от 02
декабря 2014 года (Федеральный вестник законов I, с. 1928) действия Закона о соблюдении
сельхозпроизводителями обязательств в области прямых аграрных платежей (Direktzahlungen Verpflichtungengesetz) в редакции, опубликованной 28 апреля 2010 года (Федеральный вестник
законов I, с. 588), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 абз. 104
Закона от 22 декабря 2011 года (Федеральный вестник законов I, с. 3044), будут упразднены
полномочия на издание подзаконных актов Федерации, то предписания, основывающиеся на
подобных полномочиях, могут быть отменены путем издания Федеральным министерством
продовольствия и сельского хозяйства соответствующего подзаконного акта, не требующего
одобрения Бундесрата.
(3) Если вследствие вступления в действие положений абз. 1 данного параграфа, или
вследствие внесения изменений в данный закон, или вследствие отмены статьей 7 Закона от 02
декабря 2014 года (Федеральный вестник законов I, с. 1928) действия Закона о соблюд ении
сельхозпроизводителями обязательств в области прямых аграрных платежей (Direktzahlungen Verpflichtungengesetz) в редакции, опубликованной 28 апреля 2010 года (Федеральный вестник
законов I, с. 588), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 2 абз. 104
Закона от 22 декабря 2011 года (Федеральный вестник законов I, с. 3044), будут упразднены
полномочия на издание подзаконных актов федеральных земель, правительства федеральных
земель получают право отменить предписания, основывающиеся на подобных полномочиях.
Аналогично действует в отношении § 4 абз. 4 предложения 2.
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Регламент по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов
в рамках правовых предписаний ЕС в области аграрной несвязанной
поддержки

Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im
Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen
(Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung /AgrarZahlVerpflV)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политически
й диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник отдела природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Регламент по обеспечению соблюдения основных требований и стандартов в рамках
правовых предписаний ЕС в области аграрной несвязанной поддержки развивает
названные выше положения о сохранении земельных угодий в благоприятном с точки
зрения сельского хозяйства и экологии состоянии и устанавливает детализированные
требования, применяемые на территории Германии в данной сфере общественных
отношений.
При этом в §§4-8 установлен целый ряд положений прямого действия – например,
в отношении перечня веществ, попадание которых в грунтовые воды запрещено,
озеленения пахотных угодий и допустимости применения на них средств защиты
растений, требований к обработке почв, подверженных эрозии, установления запретов на
сжигание пожнивных остатков на полях и на уничтожение элементов ландшафта
(подробный перечень которых также зафиксирован в данном Регламенте).
В других случаях имеются отсылки к действующим нормативным правовым актам
ФРГ, устанавливающим требования, которые лица, рассчитывающие на получение мер
поддержки в связи с выполнением ими условий по сохранению земельных угодий в
благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии, также должны
соблюдать: это, например, нормы Закона об организации водного хозяйства, Регламента
по применению удобрений и других.
Кроме того, ряд полномочий по регулированию отношений в рассматриваемой
сфере Регламентом отнесены к ведению федеральных земель – в частности, установление
классификации расположенных на их территориях сельскохозяйственных угодий в
104

зависимости от степени подверженности эрозии, а также введение дополнительных, по
сравнению с установленными Федерацией, требований к использованию таких земель.
E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела
природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
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Регламент по обеспечению соблюдения основных требований и
стандартов в рамках правовых предписаний ЕС в области аграрной
несвязанной поддержки 7
Дата составления: 17.12.2014
Полная цитата: "Регламент по соблюдению обязательств в области аграрной несвязанной
поддержки от 17 декабря 2014 года (опубликован в Федеральном вестн ике
от 23.12.2014, официальная часть, Регламент 1), с последними изменениями
и дополнениями, внесенными статьей 2 Регламента от 10 июля 2015 года
(опубликован в Федеральном вестнике 2015 от 13.07.2015, официальная
часть, Регламент 1)"
Статус:

с последними изменениями и дополнениями, внесенными ст. 2 Регламента
от 10.7.2015, Федеральный вестник от 13.07.2015, официальная часть,
Регламент 1

Примечание:
(+++ Текст действует с: 1.1.2015 +++)
(+++ Касательно применения ср. § 10 +++)
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства на основании
- § 4 абз. 1 предложения 1, также с отсылкой к абз. 4 Закона об обязательствах в области
аграрной несвязанной поддержки (Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetz) от 2 декабря 2014
(Федеральный вестник законов I с. 1928 по соглашению с Федеральным министерством
финансов и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы,
строительства и радиологической безопасности,
- § 9a предложения 1 и § 15 предложения 1 Закона об организации общих рынк ов
(Marktorganisationsgesetz) в редакции, опубликованной 24 июня 2005 года (Федеральный
вестник законов I, с. 1847), с изменениями и дополнениями, внесенными статьей 1 Закона от
29 июля 2009 года (Федеральный вестник законов I, с. 2314), с соответствующим отсылками
к § 1 абз. 2 Закона об обязательствах в области аграрных платежей от 2 декабря 2014 года
(Федеральный вестник законов I, с. 1928) и к § 1 абз. 2 Закона о приведении в соответствие
компетенций (Zuständigkeitsanpassungsgesetz) от 16 августа 2002 года (Федеральный вестник
законодательства I, с. 3165), а также к организационному распоряжению от 17 декабря 2013
года (Федеральный вестник законов I, с. 4310) по соглашению с Федеральным
министерством финансов, Федеральным министерством экономики и энергет ики и
Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и
радиологической безопасности постановляет:
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Раздел 1 Сфера применения
§ 1 Сфера применения
Данный регламент регулирует
1. требования к сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского
хозяйства и экологии состоянии в соответствии со статьей 93 абз. 1 с отсылкой к
Приложению 2 изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента
(ЕС) № 1306/2013 от 17 декабря 2013 года о финансировании, управлении и системе
контроля Единой аграрной политики и признании утратившими силу Регламентов (ЕЭС) №
352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 и (ЕС) №
485/2008 Европейского совета (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 347 от
20.12.2013, с. 549) (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549) в его действующей редакции,
подлежащие соблюдению бенефициаром, являющимся таковым в соответствии со статьей
92 предложением 1 Регламента (ЕС) № 1306/2013 (далее Бенефициар), а также
2. конкретные аспекты контроля и санкционирования требований и стандартов в
соответствии с пунктом 1 данного абз. и со статьей 93 абз. с 1 по 3 с отсылкой к
Приложению 2 Регламента (ЕС) № 1306/2013.

Раздел 2 Требования к сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения
сельского хозяйства и экологии состоянии
§ 2 Создание буферных зон вдоль водных потоков
Те, кто обрабатывают земли, расположенные вдоль водных потоков, с целью сохранения их в
благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии должны соблюдать
требования Регламента по применению удобрений (Düngeverordnung), приведенные в § 3 абз. 6
и 7, с соответствующим учетом требований абз. 8 данного документа, в той их части, что
касается удобрений, основное действующее вещество в которых составляет азот.
§ 3 Соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для
орошения
Те, кто использует дождевание или другие способы орошения на обрабатываемых ими землях в
рамках указанных в § 9 абз. 1 пунктах 1 или 5 Закона об организации водного хозяйства
(Wasserhaushaltsgesetz) способов использования водных ресурсов, для которых требуется
обязательное получение разрешения или лицензии, обязаны при проведении контрольных
мероприятий относительно соблюдения ими обязательств по сохранению земельных угодий в
благоприятном с точки зрения сельского хозяйства и экологии состоянии предъявить
соответствующее разрешение или лицензию.
§ 4 Защита грунтовых вод от загрязнения
(1) Не допускается попадание или внесение в ходе осуществления сельскохозяйственной
деятельности в грунтовые воды веществ, перечисленных в списке I Приложения 1 данного
регламента.
(2) Те, кто допускает в рамках осуществления своей сельскохозяйственной де ятельности
попадание или внесение в грунтовые воды веществ, перечисленных в списке II Приложения 1 к
данному регламенту, обязаны при проведении контрольных мероприятий относительно
соблюдения ими обязательств по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки
зрения сельского хозяйства и экологии состояния предъявить соответствующее разрешение
согласно § 8 Закона об организации водного хозяйства с учетом положений § 9 абз. 1 пункта 4
и § 48 абз. 1 вышеупомянутого закона.
(3) Использование перечисленных в списке I и списке II Приложения 1 к данному регламенту
веществ в рамках осуществления сельскохозяйственной деятельности должно быть
организовано так, чтобы не допустить негативных изменений свойств грунтовых вод.
Применения удобрений и средств защиты растений в рамках профессиональных рекомендаций и
законодательных предписаний это не затрагивает. Требование, изложенное в предложении 1
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данного абз., соблюдается, как правило, при условии выполнения норм, перечисленных в абз. с
4 по 7.
(4) Нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений подлежат
хранению в плотно закрывающихся емкостях. Обращение с нефтепродуктами, горюче смазочными материалами, средствами защиты растений и ликвидация их остатков должны быть
организованы так, чтобы не допустить негативных изменений свойств грунтовых вод.
Предложение 2 данного абз. действует также и в отношении остатков дезинфекционных
растворов для сельскохозяйственных животных
(5) В случае, если речь не идет о стационарном хранилище в соответствии § 62 аб з. 1
предложением 3 Закона об организации водного хозяйства, хранение твердого навоза
допускается только на землях сельскохозяйственного назначения на срок не более шести
месяцев и при условии недопущения негативных изменений свойств грунтовых вод из -за
просачивания сточных жидкостей. Место хранения твердого навоза на землях
сельскохозяйственного назначения должно ежегодно меняться.
(6) Закладка силоса вне специально оборудованных стационарных хранилищ разрешена только
на землях сельскохозяйственного назначения и только при условии недопущения негативных
изменений свойств грунтовых вод из-за просачивания сточных жидкостей.
(7) Также с целью сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского
хозяйства и экологии состоянии должны соблюдаться нормы Регламентов по установлению
водоохранных зон и официальных решений согласно § 52 абз. с 1 по 3 Закона об организации
водного хозяйства в той их части, которая затрагивает хранение силоса и твердого навоза вне
стационарных хранилищ.
§ 5 Минимальные требования к почвенному покрову
(1) Пахотные угодья, заявленные владельцем предприятия в качестве площадей, используемых
в интересах защиты окружающей среды в соответствии со статьей 46 абз. 2 пунктами «a», «c»,
«d» или «f» изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента (ЕС) №.
1307/2013 от 17 декабря 2013 года, содержащего предписания в области прямых субсидий
владельцам сельскохозяйственных предприятий в рамках механизмов поддержки Единой
аграрной политики и признающего утратившими силу Регламент (ЕС) № 637/2008 Европейского
совета и Регламент (ЕС) № 73/2009 Европейского совета (опубликован в официальном
бюллетене ЕС, серия L 347 от 20.12.2013, с. 608) в действующей редакции, подлежат
озеленению естественным путем или за счет целенаправленного засевания в случае, если на
них не ведется сельскохозяйственное производство или в случае, если на них допускается
только выпас или покос. В случае, указанном в статье 46 абз. 2 пункте «c» Регламента (ЕС) №
1307/2013, положения предложения 1 действуют лишь в отношении обочин полей в
соответствии с § 27 абз. 2 вышеупомянутого Регламента (ЕС) о предписаний в области прямых
субсидий (Direktzahlungen-Durchführungsverordnung), которые не являются межами в
соответствии с § 8 абз. 1 пунктом 6 данного Регламента. Их распашка с последующим
немедленным засевом для целей ухода или для исполнения обязательств в рамках мероприятий
по защите окружающей среды и климата разрешается вне указанного в абз. 5 данного §
периода. В отличие от указанного в предложении 2 данного абз., распашка в указанный в абз. 5
данного § период разрешается, если владелец предприятия для исполнения обязательства в
рамках поданной им заявки на закладку одно- или многолетних посадок диких цветущих
растений-медоносов (Blühflächen) должен провести новый засев соответствующих площадей.
(2) На указанных в абз. 1 данного § пахотных угодьях запрещено применение средств защиты
растений.
(3) Действие обязательств, перечисленных в абз. 1 и 2 данного параграфа, заканчивается после
31 июля года подачи заявки, в котором был подготовлен или осуществлен посев или высадка
культур, урожай которых не может быть получен до завершения текущего года подачи заявки.
Данное положение не затрагивает отличающиеся от указанного выше предписания Федерации
и федеральных земель в области охраны природы и водного хозяйства. Под годом подачи
заявки понимается календарный год, в котором соответствующие площади были заявлены в
качестве площадей, используемых в интересах защиты окружающей среды.
(4) Положения абзацев с 1 по 3 данного § соответствующим образом применяются в отношении
невозделываемых пахотных угодий, включая залежи, определяемых согласно статье 4 абз. 1

109

пункту «f» Регламента (ЕС) № 1307/2013, не заявленных владельцем предприятия в качестве
площадей, используемых в интересах защиты окружающей среды.
(5) В период с 1 апреля по 30 июня каждого года запрещается скашивание или измельчение
поросли на площадях, описанных в абз. 1 и 4 данного параграфа. Предложение 1 данного абз.
действует также в отношении многолетних лугопастбищных угодий в случае, если они не
используются в производственных целях.
(6) Подлежат оставлению на корню до 15 февраля года, следующего за годом подачи заявки:
1. Промежуточные культуры и посадки для озеленения в соответствии со статьей 46 аб з. 2
пунктом «i» Регламента (ЕС) № 1307/2013 в привязке к § 18 абз. 3 Закона об
осуществлении выплат прямых субсидий владельцам сельскохозяйственных предприятий
(Direktzahlungen-Durchführungsgesetz) и
2. озимые культуры или озимые промежуточные культуры в соответствии с § 18 абз. 4 Закона
об осуществлении выплат прямых субсидий владельцам сельскохозяйственных
предприятий.
При этом на перечисленных в предложении 1 данного абз. площадях допускается выпас скота, а
также прикатывание, измельчение мульчерами и скашивание косилкой-измельчителем
травянистых подсевных культур или промежуточных культур. Правительства федеральных
земель путем издания соответствующего подзаконного акта с целью учета
1. погодно-климатических особенностей,
2. особых требований конкретных культур,
3. особых требований в области защиты почв или
4. особых требований в области защиты растений в соответствии с § 1 пунктами 1 и 2 Закона
о защите растений (Pflanzenschutzgesetz),
могут устанавливать более ранние по сравнению с указанным выше сроки, однако не ранее 15
января года, следующего за годом подачи заявки.
§ 6 Минимальные приемы обработки почвы, обеспечивающие ограничение эрозии
(1) Выполнение минимальных требований к ограничению эрозии почв обеспечивается за счет
реализации мероприятий, ориентированных на соблюдение требований, предъявляемых к
землям сельскохозяйственного назначения сообразно с их классификацией по степени
подверженности водной и ветряной эрозии (далее Подверженность эрозии), установленной
согласно изданному в соответствии с предложением 2 данного абз. подзаконным правовым
актом в привязке к абз. со 2 по 4 данного параграфа. Правительства федеральных земель
обязаны путем издания подзаконного акта в соответствии с § 4 абз. 1 предложением 1 пунктом
2 в привязке к абз. 4 предложению 1 Закона об обязательствах в области аграрных платежей
классифицировать земли сельскохозяйственного назначения по степени подверженности
эрозии. В основу описанной в предложении 2 данного абз. классификации должны быть
положены:
1. требования, перечисленные в Приложении 2 к данному Регламенту – в том, что касается
подверженности земель водной эрозии и
2. требования, перечисленные в Приложении 3 к данному Регламенту – в том, что касается
подверженности земель ветряной эрозии.
В вышеупомянутом подзаконном акте должны быть перечислены территории, относящиеся к
тому или иному классу подверженности эрозии.
(2) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CC Wasser1 в
соответствии с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках
специальных мероприятий по защите от эрозии, с 1 декабря по 15 февраля включительно
запрещена вспашка. Выпашка после уборки культуры-предшественника допускается лишь в
случае проведения последующего сева до 1 декабря. В случае возделывания почвы поперек
склоном положения предложений 1 и 2 текущего абз. не применяются.
(3) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CC Wasser2 в
соответствии с Приложением 2 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках
специальных мероприятий по защите от эрозии, с 1 декабря по 15 февраля включительно
запрещена вспашка. Вспашка в период с 16 февраля и до 30 ноября включительно разрешена
только при условии последующего немедленного посева. Самым поздним сроком по сева
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является 30 ноября. При высеве культур с междурядьями от 45 см и больше (далее Рядковые
культуры) вспашка запрещена.
(4) На пахотных угодьях, относящихся к классу подверженности эрозии CC Wind в соответствии с
Приложением 3 данного Регламента и не получающих поддержку в рамках специальных
мероприятий по защите от эрозии, вспашка разрешена только при условии проведения сева до
1 марта. В отличие от указанного в предложении 1 текущего абз., после 1 марта вспашка
разрешена при условии последующего немедленного посева для всех культур, кроме рядковых.
Запрет на вспашку под рядковые культуры не действует, если:
1. до 1 декабря поперек основного направления ветра были посеяны полосы зеленых
насаждений минимальной шириной 2,5 м каждая на расстоянии максимум 10 0 метров друг
от друга,
2. в случае возделывания культур на грядах данные гряды заложены поперек основного
направления ветра или
3. немедленно после вспашки проводится высадка рассады (саженцев).
(5) Наделенная в соответствии с правом федеральных земель соответствующими
компетенциями инстанция в отдельных случаях может разрешить заменить исполнение
требований, перечисленных в абз. со 2 по 4 данного параграфа, внесением в почву навоза для
стабилизации ее структуры.
(6) Правительства федеральных земель могут в упомянутом в абз. 1 данного § подзаконном
акте устанавливать отличающиеся от перечисленных в абз. со 2 по 4 данного § требования,
если это необходимо для:
1. учета в отдельных областях их
a) погодно-климатических особенностей,
b) особых требований конкретных культур или
c) особых требований в области защиты растений в соответствии с § 1 пунктами 1 и 2
Закона о защите растений
или
2. для обеспечения соответствующего контроля исполнения обязательств, перечисленных в
абз. со 2 по 4 данного параграфа.
§ 7 Поддержание доли органических веществ в почве
Сжигание пожнивных остатков на полях запрещается.
§ 8 Запрет на уничтожение элементов ландшафта
(1) Уничтожение элементов ландшафта не допускается. К ландшафтным элементам,
упомянутым в предложении 1 данного абз., относятся:
1. живые
изгороди
или
бокаж:
линейные
структурные
элементы,
поросшие
преимущественно древесной растительностью, минимальной длиной 10 метров и
средней шириной до 15 метров, на функциональность которых не влияют
незначительные прорехи в поросли,
2. лесополосы: минимум пять расположенных в ряд деревьев, не используемых в
сельскохозяйственных целях, растущих на отрезке минимальной длиной в 50 метров,
3. колки: отдельные участки, заросшие преимущественно древесной растительностью, не
использующиеся для сельскохозяйственного производства, размером от 50 (минимум) до
2 000 (максимум) квадратных метров; подобные участки, для которых были выделены
субсидии на проведение лесоразведение или получены премиальные выплаты за
проведение лесоразведения, к колкам не причисляются,
4. водно-болотные угодья максимальной площадью в 2 000 квадратных метров:
a) в составе биотопов, охраняемых в соответствии с § 30 абз. 2 предложением 1
пунктами 1 и 2 Федерального закона об охране природы (Bundesnatursch utzgeset) или
вытекающих из него предписаний в рамках права федеральных земель и включенных
в систему картирования биотопов,
b) естественные пруды, золли, обводненные карстовые воронки и
c) прочие водно-болотные угодья, сравнимые в перечисленными в пункте «b»,
5. отдельно стоящие деревья: деревья, охраняемые как памятники природы в соответствии с
§ 28 Федерального закона об охране природы,
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6.

межи: поросшие преимущественно травянистыми растениями, узкие, вытянутые участки
общей шириной более двух метров, расположенные в пределах или между
сельскохозяйственными угодьями или граничащие с ними, на которых не осуществляется
сельскохозяйственное производство,
7. стены сухой каменной кладки и стены из природного камня: Стены из скрепленных
между собой землей или глиной или уложенных сухой кладкой булыжников и
природного камня длиной более пяти метров, не являющихся элементом террасы
согласно пункту 10,
8. туры: насыпи из собранных и выкопанных на полях камней длиной более пяти метров,
9. стены из скальных обломков и камней, собранных на террасах горных виноградников
(Steinriegel) и покрытые камнями естественного происхождения участки максимальной
площадью 2 000 квадратных метров,
10. террасы: созданные людьми с использованием подсобных материалов линейно вертикальные структуры в аграрном ландшафте, предназначенные для снижения
крутизны склонов, на которых расположены сельскохозяйственные угодья.
(2) Не допускается уничтожение стен сухой каменной кладки и стены из природного камня в
соответствии с абз. 1 пунктом 7 данного параграфа, являющихся одновременно составными
частями террасы в соответствии с абз. 1 пунктом 10 данного параграфа.
(3) § 39 абз. 5 предложение 1 пункт 2 und предложения со 2 по 4 Федерального закона об
охране природы в привязке к опирающимися на них положениями права федеральных земель
также действуют в отношении:
1. живых изгородей и бокажа,
2. деревьев в лесополосах,
3. колков и
4. отдельно стоящих деревьев.
(4) Правительства федеральных земель могут путем издания соответствующего подзаконного
акта устанавливать в дополнение к перечисленным в абз. 1 данного § элементы ландшафта,
уничтожение которых не допускается в соответствии с абз. 1 предложением 1 данного
параграфа, если это необходимо с точки зрения учета конкретных региональных у словий.
(5) С установленным в абз. 1 и 2, а также в подзаконном акте в соответствии с абз. 4 данного §
запретом на уничтожение элементов ландшафта не связано одновременное обязательство по
уходу за ними.
Раздел 3 Контрольные предписания и штрафные санкции
§ 9 Контрольные предписания
(1) Применяются положения статьи 68 абз. 1 подабз. 4 предложения 2 изданного Европейской
Комиссией Исполнительного регламента (ЕС) № 809/2014 17 июля 2014 года, определяющего
порядок исполнения изданного Европейским парламентом и Европейским советом Регламента
(ЕС) 1306/2013 в части применения интегрированной системы управления и контроля,
мероприятий по развитию сельских территорий и выполнения принципов «перекрестного
соответствия» (опубликован в официальном бюллетене ЕС, серия L 181 от 20.6.2014, с. 48) в
действующей редакции.
(2) В случае, если отчет о проведении контрольных мероприятий в соответствии со статьей 72
абз. 1 Исполнительного регламента (ЕС) Nr. 809/2014 не содержит информации о выявленных
нарушениях, дальнейшая передача отчета по инстанциям в соответствии со статьей 72 абз. 4
подабз. 3 Исполнительного регламента (ЕС) № 809/2014 не требуется.
Раздел 4 Заключительные положения
§ 10 Переходные положения
(1) До издания подзаконного акта согласно § 6 абз. 1 предложению 2 данного регламента,
также в привязке к положениям абз. 6 вышеназванного параграфа, изданные на основании § 2
абз. 1 предложения 2 в привязке к § 5 абз. 1 предложению 1 пункту 2 и абз. 4 Закона о
соблюдении сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий
(Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz) и в привязке к § 2 абз. 1 и 7 Регламента по
обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых
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аграрных субсидий (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung) нормативные акты в рамках
права федеральных земель остаются в силе по 31 декабря 2015 включительно.
(2) До издания подзаконного акта согласно § 8 абз. 4 данного регламента изданные на
основании § 2 абз. 2 в привязке к § 5 абз. 1 предложению 1 пункту 4 Закона о соблюдении
сельхозпроизводителями обязательств для получения прямых аграрных субсидий и в привязке к
§ 5 абз. 1 и 4 Регламента по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств
для получения прямых аграрных субсидий нормативные акты в рамках права федеральных
земель остаются в силе по 31 декабря 2015 включительно.
(3) Если на основании § 6 абз. 1 предложения 2 данного регламента в привязке к положениям
абз. 6 вышеназванного § будет издан соответствующий нормативный акт в рамках пр ава
федеральных земель, абз. 1 текущего § теряет силу.
(4) Если на основании § 8 абз. 4 данного регламента будет издан соответствующий
нормативный акт в рамках права федеральных земель, абз. 2 текущего § теряет силу .
§ 11 Вступление в силу, прекращение действия
Данный регламент вступает в силу с 1 января 2015 года. Одновременно прекращает свое
действие Регламент по обеспечению соблюдения сельхозпроизводителями обязательств для
получения прямых аграрных субсидий от 4 ноября 2004 года (Федеральный вестник законов I,
с. 2778), с последними изменениями и дополнениями, внесенными статьей 1 Регламента от 3
января 2014 года (BAnz AT 06.01.2014 V1).
Заключительная формулировка
Одобрено Бундесратом.
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Приложение 1 (к § 4) Списки классов и групп веществ
Список I
Список I включает перечень отдельных веществ, относящихся к перечисленным ниже классам и
группам веществ, за исключением веществ, признанных неподходящими для Cписка I из -за
низкого уровня рисков, связанных с их токсичностью, сроком существования и уровнем
биоаккумуляции.
Вещества, соответствующие требованиям Списка II по характеристикам токсичности, срока
существования и уровня биоаккумуляции, причисляются к таковым.
1. Органические галогенные соединения и вещества, способные создавать такие
соединения при попадании в воду
2. Органические фосфорные соединения
3. Органические соединения олова
4. Вещества, обладающие в воде или при соединении их с водой канцерогенным,
мутагенным или тератогенным действием 1
5. Ртуть и ее соединения
6. Кадмий и его соединения
7. Нефтяные (минеральные) масла и углеводороды
8. Цианиды
Список II
Список II включает перечень отдельных веществ и их категорий, относящихся к перечисленным
ниже классам и группам веществ, которые могут оказать вредоносное воздействие на грунтовые
воды.
1. Следующие металлоиды и металлы и их соединения:
a) цинк
b) медь
c) никель
d) хром
e) свинец
f) селен
g) мышьяк
h) сурьма
i) молибден
j) титан
k) олово
l) барий
m) бериллий
n) бор
o) уран
p) ванадий
q) кобальт
r) таллий
s) теллур
t) серебро
2. Биоциды и происходящие из них соединения, не включенные в Список I;
3. Вещества, имеющие негативное влияние на вкус и/или запах грунтовых вод, а также
соединения, которые при контакте с грунтовыми водами приводят к образованию таких
веществ и делают грунтовые воды непригодными к использованию человеком;
4. Ядовитые или долгоживущие органические кремневые соединения и вещества, которые
при контакте с водой образуют такие соединения, за исключением тех, которые являются
биологически неопасными или при контакте с водой в кратчайшие сроки превращаются в
биологически неопасные вещества;
5. Неорганические фосфорные соединения и чистый фосфор;
6. Фториды;
7. аммиак и нитриты.
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1

Если конкретные вещества, включенные в Список II, обладают канцерогенным, мутаген ным
или тератогенным действием, они попадают в категорию 4 текущего Списка.

Приложение 2 (к § 6 абз. 1 предложению 3 пункту 1, абз. 2 и 3) Определение степени
подверженности земель водной эрозии
Класс подверженности водной эрозии
Класс подверженности водной
эрозии
1
CCWasser1
CCWasser2
1

2
3

K * S1

K * S * R2

K * S * R * L3

3
0,3 – < 0,55
≥ 0,55

4
15 – < 27,5
≥ 27,5

5
30 – < 55
≥ 55

Определение потенциальной (в зависимости от места расположения) степени
подверженности земель водной эрозии на основе стандарта DIN 19708 (Свойства почв –
Определение степени подверженности земель водной эрозии с использованием метода
универсального уравнения сноса почвы (ABAG), DIN - Немецкий институт по
стандартизации, февраль 2005 г.). Официальным издателем стандартов DIN является Beuth
Verlag Berlin.
Фактор эрозивности, определяемой климатическими условиями (количеством осадков и
стоком) R может применяться опционально. Он определяется и применяется зависимости от
региона согласно DIN 19708 разделу 4.2 или таблице C.1.
Фактор длины склона L может применяться опционально. Он определяется и применяется
зависимости от особенностей конкретного места согласно DIN 19708 раздел 4.5.
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Приложение 3 (к § 6 абз. 1 предложению 2 пункту 2 и абз. 4) Определение степени
подверженности земель ветряной эрозии
Определение степени подверженности земель ветряной эрозии осуществляется на основе
стандарта DIN 19706, Свойства почв - Определение степени подверженности земель ветряной
эрозии.

Класс подверженности ветряной эрозии

Класс подверженности ветряной эрозии
1
CCWind

Ступень согласно DIN 19706*
3
Enat5

* Определение потенциальной (в зависимости от места
расположения) степени
подверженности земель ветряной эрозии на основе таблицы 3 или таблицы 8 стандарта DIN
19706 (Свойства почв - Определение степени подверженности земель ветряной эрозии, DIN Немецкий институт по стандартизации, май 2004 г.). Официальным издателем стандартов
DIN является Beuth Verlag Berlin.
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Закон о хозяйственных и потребительских кооперативах
(Закон о кооперативах)
Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
(Genossenschaftsgesetz / GenG)

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог"
Редакция и предисловие к переводу: E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник отдела природоресурсного законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Предисловие к переводу
Анализ содержания Закона ФРГ показывает, что правовой статус кооперативов в
российском законодательстве определяется во многом аналогично тому, как это сделано
в Германии. Это объясняется отчасти тем, что разработчики современных нормативных
правовых актов о кооперации опирались на опыт зарубежных стран: в России
кооперативное движение получило свое развитие только в ХХ веке в короткий период до
революции 1917 г. и в 20е годы, в период так называемой новой экономической
политики. В дальнейшем в сфере производства функционировали только коллективные
хозяйства (колхозы), которые можно назвать псевдо- (или квази-) кооперативами - по
форме они назывались кооперативами, но их деятельность полностью управлялась
органами власти. К концу периода существования советского строя росло осознание
необходимости перестройки экономики, которая во многом связывалась с возрождением
кооперации.Закон «О кооперации в СССР»8 был принят в 1988 г. и послужил началом
развития частного предпринимательства в стране. В этой связи нельзя не отметить, что
германский Закон о кооперативах принят почти за 100 лет до этой даты, что, конечно,
впечатляет – как с точки зрения стабильности правовой системы, так и с точки зрения
накопленного опыта правоприменения в данной сфере.
Основные положения, определяющие статус юридических лиц, в России
определены Гражданским кодексом Российской Федерации, в ФРГ - Германским
гражданским уложениеми Германским торговым уложением(нормы последнего
распространяются на юридических лиц при осуществлении ими коммерческой
деятельности), к которым рассматриваемый Закон неоднократно делает отсылки.

8

Официально не отменен, фактически в настоящее время не применяется.
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Российский Гражданский кодекс (часть первая) в соответствии с изменениями от
05.05.20149разделяет кооперативы на производственные, которые относит к
коммерческим корпоративным организациям, и потребительские кооперативы, относимые к некоммерческим корпоративным организациям. В отношении производственных кооперативов Кодекс содержит статьи, определяющие: понятие производственного кооператива, порядок его создания и содержание устава, основные черты
правового режима имущества, особенности управления, порядок прекращения членства
и перехода пая (ст.ст.106.1-106.5). О потребительских кооперативах закреплены: основные положения и обязанность членов потребительского кооператива по внесению
дополнительных взносов (ст.ст.123.2 и 123.3). Этим положениям не могут противоречить
нормы других законов и иных нормативных правовых актов.
Особенностью современного российского кооперативного законодательства,
отличающей его от аналогичного законодательства Германии, является множественность
федеральных законов, определяющих правовой статус кооперативов, и их достаточно
узкая специализация – каждый посвящен какому-то определенному виду кооперативов.
В настоящее время действуют федеральные законы: от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от
02.07.2013)"О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации", от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011)"О производственных
кооперативах", от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 13.07.2015)"О жилищных накопительных
кооперативах", от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015)"О кредитной кооперации"; в
отношении сельскохозяйственных кооперативов действует специальный закон от
08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 28.11.2015)"О сельскохозяйственной кооперации", на
который не распространяются названные выше законы, несмотря на то, что среди
сельскохозяйственных кооперативов имеются и производственные, и потребительские, в
том числе кредитные, кооперативы.
А в Федеративной Республике Германия Закон о кооперативах от 01.05.1889 г.,
название которого в юридической литературе переводится также «О промысловых и
хозяйственных товариществах»,шире по предмету правового регулирования: он
определяет законодательную основу деятельности всех кооперативов (кооперативныхтовариществ).
Тем не менее сравнение названного Закона ФРГ имеет смысл проводить именно с
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» как наиболее крупным из
российских кооперативных законов, поскольку кооперация – по крайней мере, в сфере
производства, развита, в основном в сельском хозяйстве.
По структуре этих законов: можно заметить, что в Законе ФРГ специальный, очень
большой, раздел (раздел 7) посвящен конкурсному производству. Российский закон
такие нормы не включает, они содержатся в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", в котором имеется специальный параграф
(ст.ст.177-179) об особенностях банкротства сельскохозяйственных организаций, и
9

Федеральный закон N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
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Федеральном законе от 09.07.2002 N 83-ФЗ"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".
Также необычным для российского законодательства является наличие в Законе
ФРГ раздела 9, содержащего нормы об ответственности в виде штрафа или даже лишения
свободы за нарушения законодательства о кооперативах. В российской правовой системе
уголовные наказания могут предусматриваться только Уголовным кодексом Российской
Федерации, административные – Кодексом РФ об административных правонарушениях и
соответствующими законами субъектов Российской Федерации. При этом целый ряд
составов преступлений и правонарушений в области предпринимательской
деятельностиможет применяться и в связи с деятельностью кооперативов. Но
специальные статьи – такие как о нарушении обязанности созыва общего собрания в
случае обнаружения существенных убытков в кооперативе – у нас отсутствуют.
Закон «О сельскохозяйственной кооперации» регулирует особенности
деятельности кредитных кооперативов в специальных статьях (40.1 и 40.2); Закон ФРГ в
отношении таких особенностей отсылает к специальным законам – например, Закон о
торговле ценными бумагами.
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» отличает то, что он четко проводит
различие между производственными и потребительскими сельскохозяйственными
кооперативами: так, в первые не могут входить юридические лица, а для их членов
является обязательным личное трудовое участие в деятельности кооператива. Разными
являются и подходы к числу членов в этих двух видах кооперативов(в производственных –
не менее 5 человек, и при этом число наемных работников не должно превышать число
членов кооператива, в потребительских - не менее двух юридических лиц или не менее
пяти граждан), к порядку формирования имущества (так, в производственном
кооперативе резервный фонд формируется, в основном, за счет ежегодных отчислений
не менее чем 10% от прибыли, в потребительском кооперативе - за счет отчислений от
доходов и за счет внесения его членами дополнительных взносов пропорционально их
участию в хозяйственной деятельности кооператива), порядку внесения паевых взносов
(обязательные паевые взносы в производственном кооперативе устанавливаются в
равных размерах, а в потребительском кооперативе - пропорционально
предполагаемому объему участия члена кооператива в хозяйственной деятельности
данного кооператива; при этом член производственного кооператива должен внести не
менее 10% процентов, ачлен потребительского кооператива - не менее 25% от
обязательного паевого взноса к моменту государственной регистрации кооператива).
Из других особенностей, которые носят более частный характер, можно назвать,
например, установление этим Законом минимального возраста (16 лет) для членства в
кооперативе, обязательность наличия в кооперативе председателя, который признается
исполнительным органом кооператива; наличие специальной статьи, посвященной
участию кооперативов в союзах и ассоциациях кооперативов (кроме ревизионных союзов,
которым, как и в германском законе, посвящен целый раздел); определение условий
переоформления членства в производственном кооперативе при прекращении трудовой
деятельности в нем – например, в случае выхода на пенсию, - на ассоциированное
членство.
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В свою очередь, в Законе ФРГ содержится ряд норм, непривычных для российского
права: в частности, следует отметить положение о наследовании членства в кооперативе
(§ 77), в соответствии с которым (абз.1) в случае смерти члена кооператива членство в
кооперативе переходит к его наследникам. Однако такое обязательное членство
заканчивается с окончанием финансового года, в котором было открыто наследство – из
этого можно сделать вывод, что оно введено для обеспечения возможных обязательств
умершего члена кооператива (о которых упоминается, например, в §§ 22а и 23).
Во всех российский кооперативных законах, в том числе в ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации», предусмотрено, что наследники умершего члена
кооператива сами, в индивидуальном порядке, принимают решение о вступлении или не
вступлении в члены кооператива; наследникам, не принятым в члены кооператива,
выплачивается стоимость пая умершего члена кооператива. Следует отметить, что в
реальности членство таких наследников в кооперативе зачастую бывает и неосуществимо,
поскольку, например, в производственных кооперативах установлено обязательное
трудовое участие – более того, в соответствии со ст.13 ФЗ « О сельскохозяйственной
кооперации»
работа в производственном кооперативе для его членов является
основной.
E.Л. Минина, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела
природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
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Раздел 1 Создание кооператива
§ 1 Определение понятия «кооператив»
(1) Общества с неограниченным числом членов, цель деятельности которых состоит в содействии
закупкам или хозяйственной деятельности их членов и удовлетворению их социальных или
культурных потребностей посредством совместной хозяйственной деятельности (кооперативы), в
соответствии с настоящим законом приобретают права "зарегистрированного кооператива".
(2) Участие в обществах или иных объединениях отдельных лиц, включая публично-правовые
организации, допускается, если они
1. служат содействию закупкам или ведению хозяйства членов кооператива или
удовлетворению их социальных или культурных потребностей или,
2. нацелены на то, чтобы, без определения единственной или основной цели деятельности
кооператива, служить удовлетворению общественно-полезных целей кооператива.
§ 2 Ответственность по обязательствам
Кооператив несёт ответственность перед
исключительно имуществом кооператива.

кредиторами

по

своим

обязательствам

§ 3 Фирменное наименование кооператива
Фирменное наименование кооператива должно, даже если его деятельность продолжается
согласно § 22 Германского торгового уложения или в соответствии с иными положениями
законодательства, содержать определение "зарегистрированный кооператив "или сокращение
"eG". § 30 Германского торгового уложения действует соответственно.
§ 4 Минимальное количество членов кооператива
Количество членов кооператива должно составлять минимум три.
§ 5 Форма устава
Устав кооператива оформляется в письменной форме.
§ 6 Минимальное содержание устава
Устав должен содержать:
1. фирменное наименование и место нахождения кооператива;
2. предмет деятельности кооператива;
3. положения, касающиеся обязанности членов кооператива в том случае, если кооператив в
результате банкротства не в состоянии удовлетворить требования кредиторов из
имущества кооператива, внести дополнительные суммы в конкурсную массу в
неограниченном объёме, в объёме, ограниченном определённой суммой (гарантийная
сумма), или отсутствия такой обязанности;
4. положения, касающиеся формы созыва общего собрания членов кооператива, а также
официального оформления его решений и председательствования на собрании; созыв
общего собрания должен осуществляться посредством прямого информирования всех
членов кооператива или объявления в публичном печатном органе; суд может допускать
исключения из этого правила; публикация в Федеральном информационном вестнике
недостаточна;
5. положения, касающиеся формы оповещений кооператива и перечень официальных изданий
для объявлений, публикация которых в официальных изданиях пред писывается законом
или уставом.
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§ 7 Дополнительное обязательное содержание устава
Устав должен, кроме этого, определять:
1. максимальный размер вкладов отдельных членов кооператива (пай), а также размер
платежей в зависимости от размера пая, обязательных для каждого члена кооператива;
сроки платежей и их сумму в размере не ниже одной десятой суммы пая;
2. образование установленного законом резерва для покрытия балансовых убытков, а также
порядок его образования, в частности ту часть годовой прибыли, которая должна
отчисляться в этот резерв, и минимальный размер резерва, до достижения которого
производятся эти отчисления.
§ 7a Наличие нескольких паёв; внесение паевых взносов имуществом
(1) Устав может предусматривать право члена кооператива владеть более чем одним паем.
Устав может определять предельное количество паёв и предусматривать дополнительные
условия.
(2) Устав может также предусматривать обязанность членов кооператива владеть несколькими
паями (обязательное участие). Обязательное участие должно быть одинаковым для всех членов
кооператива, или зависеть от объёма использования основных фондов или услуг кооператива
членами кооператива, или определяться определёнными показателями хозяйственной
деятельности членов кооператива.
(3) Устав может допускать внесение паевых взносов в форме имущества.
§ 8 Оговорка в уставе относительно отдельных положений
(1) В устав должны включаться положения, согласно которым:
1. деятельность кооператива ограничивается определённым сроком;
2. приобретение и продолжительность членства в кооперативе определяется местом
жительства в пределах определённого округа;
3. финансовый год, в частности первый финансовый год, который не совпадает с
календарным годом или ограничивается меньшим сроком, чем календарный год;
4. общее собрание может принимать решения по определённым вопросам не простым, а
квалифицированным большинством голосов или в соответствии с дополнительными
требованиями;
5. допускается распространение хозяйственной деятельности на лиц, не являющихся
членами кооператива.
(2) Устав может определять, что лица, которые не могут рассматриваться в качестве участников
профильной деятельности кооператива, могут быть членами кооператива в качестве
ассоциированных членов. Положения Устава должны гарантировать, что ассоциированные
члены кооператива ни в каких случаях не смогут собрать больше голосов, чем члены
кооператива и что принятие решений общего собрания, для которых согласно закону или уставу
требуется наличие большинства в минимум три четверти поданных голосов, не могут быть
заблокированы
ассоциированными
членами
кооператива.
Приём
в
кооператив
ассоциированного члена требует согласия общего собрания; если Уставом не предусмотрено
наличие согласия только наблюдательного совета. Число ассоциированных членов в
наблюдательном совете не должно превышать одну четвёртую от числа всех членов совета.
§ 8a Минимальный размер капитала
(1) Устав может определять минимальный размер капитала кооператива, не подлежащий
уменьшению вследствие выплаты сумм, причитающихся членам кооператива, выбывшим из
кооператива или пожелавшим изъять отдельные паи.
(2) Если устав устанавливает минимальный размер капитала, выплата в пользу выбывающего
члена кооператива приостанавливается, если сумма, подлежащая выплате, уменьшает капитал
ниже минимального установленного уставом размера. Детали регулируются уставом.
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§ 9 Правление; Наблюдательный совет
(1) Кооператив должен иметь правление и наблюдательный совет. Кооперативы с числом членов
кооператива, не превышающим 20, могут в своём уставе отказаться от образования
наблюдательного совета. В этом случае права и обязанности наблюдательного совета переходят к
общему собранию, если настоящий закон не устанавливает иное.
(2) Членами правления и наблюдательного совета могут быть исключительно члены кооператива-физические лица. Если членами кооператива являются зарегистрированные кооперативы, их
члены, если они являются физическими лицами, могут быть включены в состав правления или
наблюдательного совета кооператива; если в состав кооператива входят иные юридические лица
или товарищества, это положение действует в отношении лиц, обладающих представительскими
полномочиями11.
(3) Правление кооператива, где должно быть обеспечено равноправное участие в управлении,
определяет целевые показатели доли женщин на обоих уровнях управления ниже уровня
правления. Если доля женщин при определении целевых показателей составляет менее 30 %,
целевые показатели не могут более опускаться ниже уже достигнутого уровня. Одновременно
должны быть установлены сроки достижения целевых показателей. Эти сроки в любом случае
не должны превышать пяти лет.
(4) Если в кооперативе, где должно быть обеспечено равноправное участие в управлении,
действует наблюдательный совет, то он определяет целевые показатели доли женщин в
наблюдательном совете и в правлении. Если доля женщин при определении целевых показателей
составляет менее 30 %, то целевые показатели не должны более опускаться ниже уже
достигнутого уровня. Одновременно должны быть определены сроки достижения целевых
показателей. Эти сроки в любом случае не должны превышать пяти лет .
§ 10 Реестр кооперативов
(1) Устав и члены правления заносятся в реестр кооперативов при суде, в округе которого
расположен кооператив.
(2) Иные данные не должны допускаться к обращению с использованием или добавлением
наименования "Реестр кооперативов".
§ 11 Заявка на регистрацию кооператива
(1) Правление подаёт в суд заявку на регистрацию кооператива в реестре кооперативов.
(2) К заявке прилагаются:
1. устав с подписями членов кооператива;
2. копия решений о назначении правления и наблюдательного совета;
3. заключение ревизионного союза о допуске кооператива к вступлению в союз, а также
экспертное заключение ревизионного союза относительно возможного наличия на
основании личных или хозяйственных отношений, в частности имущественного положения
кооператива, угроз для интересов членов или кредиторов кооператива.
(3) Заявка на регистрацию должна также содержать информацию о полномочиях членов
правления на представительство.
(4) В отношении подачи документов в соответствии с настоящим Законом действует § 12 аб з. 2
Германского торгового уложения соответственно.
(5) (исключено)
§ 11a Судебная проверка
(1) Суд должен проверить, создан ли кооператив и подана ли заявка на его регистрацию в
соответствии с правилами. В противном случае суд должен отказать в регистр ации.
(2) Суд также должен отказать в регистрации, если очевидным образом или на основании
экспертного заключения ревизионного союза существует угроза для интересов членов или

11

То есть полномочиями исполнительных органов юридического лица.
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кредиторов кооператива. Это положение действует и в том случае, если ревизионны й союз
заявляет, что стоимость имущественных вкладов завышена.
(3) По причине неполноценности, отсутствия или ничтожности какого -либо положения устава
суд может отказать в регистрации согласно абз. 1 только в том случае, если это положение, его
отсутствие или его ничтожность
1. затрагивает факты или правовые отношения, которые согласно §§ 6 и 7 или на основании
иных обязательных законодательных требований должны в обязательном порядке быть
определены в уставе, или должны быть занесены в реестр кооперативов , или должны
быть объявлены судом,
2. нарушает требования, которые направлены исключительно или главным образом на
защиту кредиторов кооператива или иным образом служат общественным интересам , или
3. влечёт за собой ничтожность устава.
§ 12 Публикация устава
(1) Выдержки из зарегистрированного устава подлежат публикации судом.
(2) Публикация должна содержать:
1. дату утверждения устава,
2. фирменное наименование и местонахождение кооператива,
3. предмет деятельности кооператива,
4. список членов Правления и их полномочия на представительство,
5. срок деятельности кооператива, если он ограничен определённым периодом.
§ 13 Правовой статус до регистрации
До регистрации его местонахождения в реестре кооперативов кооператив не обладает правами
зарегистрированного кооператива.
§ 14 Создание филиала
(1) Правление должно информировать суд по месту нахождения кооператива с указанием места
расположения филиала и возможного дополнения к наименованию филиала для занесения его
в реестр кооперативов. Таким же образом до сведения суда доводятся последующие изменения
относящихся к филиалу обстоятельств, требующих регистрации.
(2) Суд по месту подсудности заносит филиал в реестр с указанием места расположения
филиала и возможного дополнения к наименованию филиала за исключением тех случаев,
когда очевидно, что филиал не был создан.
(3) Вышеперечисленные положения действуют в случае ликвидации филиала соответственно
§ 14a (исключён)
§ 15 Заявление о вступлении
(1) После регистрации устава в реестре кооперативов членство в кооперативе приобретается
посредством подачи письменного безусловного заявления о вступлении и получения согласия
на вступление от кооператива. Заявителю перед подачей заявления о вступлении должна быть
предоставлена копия устава в действующей редакции.
(2) Новый член кооператива должен быть безотлагательно внесён в список членов кооператива
и незамедлительно проинформирован об этом. Если кооператив не даёт согласия на
вступление, он должен незамедлительно сообщить об этом заявителю и вернуть ему его
заявление о вступлении.
§ 15a Содержание заявления о вступлении
Заявление должно содержать прямое обязательство нового члена кооператива внести паевые
взносы, предусмотренные законом и уставом. Если Устав предусматривает обязанно сть членов
кооператива в неограниченном или ограниченном размере вносить дополнительные взносы в
порядке реализации субсидиарной ответственности члена кооператива, заявление о вступлении
должно помимо этого содержать прямое обязательство осуществлять необходимые для
удовлетворения требований кредиторов дополнительные платежи в неограниченном объёме
или в пределах, установленных уставом.
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§ 15b Участие дополнительными паями
(1) Для участия дополнительными паями необходимо наличие письменного прямого и
безусловного заявления о вступлении. В отношении его содержания действует § 15a
соответственно.
(2) Участие дополнительными паями, за исключением случаев принудительного участия, не
допускается до тех пор, пока все паи члена кооператива, вплоть до последнего в новь
приобретённого пая, не будут оплачены.
(3) Участие дополнительными паями вступает в силу поле подачи заявления о приёме согласно
абз. 1 и получения согласия кооператива. § 15 абз. 2 действует соответственно.
§ 16 Изменения устава
(1) Решение относительно изменения устава или продления срока деятельности кооператива,
ограниченного определённым периодом, может быть принято исключительно общим собранием.
(2) Для следующих изменений устава необходимо наличие большинства минимум в три
четверти поданных голосов:
1. изменение предмета деятельности кооператива,
2. увеличение размера пая,
3. введение или расширение обязательного участия несколькими паями,
4. введение
или
расширение
обязанности
членов
кооператива
относительно
дополнительных взносов,
5. увеличение срока объявления о выходе из кооператива до более, чем двух лет
6. введение или расширение участия выбывающих членов кооператива в резервном фонде
накоплений согл. § 73 абз. 3,
7. введение или расширение права участия в голосовании несколькими голосами,
8. дробление паёв,
9. установление или расширение минимального размера капитала,
10. ограничение права члена кооператива согласно § 73 абз. 2 предложение 2 и абз. 4 на
выплаты при выбытии из членов кооператива,
11. Допуск согласно § 8 абз. 2 предложения 1 и 2 возможности участия ассоциированных
членов кооператива.
Устав может предусматривать наличие большего 12 числа голосов и другие требования.
(3) Для изменения Устава, которое вводит или расширяет обязанность членов кооператива
использовать имущество или услуги кооператива или производить работы или оказывать
услуги, требуется наличие большинства минимум в девять десятых поданных голосов. Для
изменения устава, которое вводит или расширяет обязанность членов кооператива оплачивать
текущие взносы за услуги, которые кооператив оказывает своим членам или предоставляет в их
распоряжение, требуется наличие большинства минимум в три четверти поданных голосов.
Устав может предусматривать 13 наличие большего числа голосов и другие требования.
(4) Для иных изменений Устава требуется наличие большинства минимум в три четверти
поданных голосов, если устав не предусматривает иное.
(5) В отношении подачи заявки и регистрации решения действуют положения § 11
соответственно с условием, что решение прилагается к заявке только в копии. К заявке
прилагается полный текст устава; он должен сопровождаться заявлением правления о том, что
изменённые положения устава соответствуют решению об изменении устава, а не изменённые
положения – представленному последний раз в реестр полному тексту устава. Если при
внесении изменений в устав полный текст устава до этого не представлялся, правление должно
заявить, что представленный текст устава соответствует внесённому в последний раз в реестр
полном тексту устава и всем принятым с тех пор изменениям. Решение публикуется только в
том случае, если его предметом являются положения, содержащиеся в § 12 абз. 2.
(6) Решение не имеет юридической силы до момента его занесения в реестр кооперативов по
месту расположения кооператива.

12 По сравнению с п. (2) настоящей статьи
13 Для того, чтобы соответствующее решение считалось принятым
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Раздел 2 Правоотношения кооператива и его членов
§ 17 Юридические лица; статус субъекта предпринимательской деятельности
(1) Зарегистрированный кооператив как таковой обладает самостоятельными правами и
обязанностями, он может приобретать собственность и иные вещные права на земельные
участки, выступать в суде в качестве истца или ответчика.
(2) Кооперативы рассматриваются
понимании Торгового кодекса.

как

субъекты

предпринимательской

деятельности

в

§ 18 Правоотношения между кооперативом и его членами
Правоотношения кооператива и его членов определяются в первую очередь уставом. Устав
может отклоняться от положений настоящего закона только в той мере, как это прямо
объявлено допустимым.
§ 19 Распределение прибылей и убытков
(1) Прибыли или убытки по итогам финансового года распределяются между членами
кооператива. Распределение согласно результатам первого финансового года осуществляется в
пропорции к их паевым взносам, а после каждого последующего года пропорционально общей
сумме их паевых взносов с учётом начисленной на паевой взнос прибыли или списанных за
счёт средств паевого взноса убытков по состоянию на конец предшествующего финансового
года. Начисления из прибыли осуществляется до достижения паевым взносом размеров пая .
(2) Устав может определять иной порядок распределения прибылей и убытков в отношении
того, в какой мере прибыль должна выплачиваться членам кооператива до достижения размера
пая. До восстановления уменьшившейся по причине убытков общей суммы паевых взносов
выплата прибыли не производится.
§ 20 Исключение распределения прибыли
Устав может определять, что прибыль не выплачивается, а зачисляется в предусмотренные
законом резервные фонды и иные накопления в соответствии с результатами хозяйственной
деятельности. Устав может также устанавливать право правления переводить часть, но н е
более половины годовой прибыли по результатам деятельности в резервный фонд.
§ 21 Запрет начисления процентов на общую сумму паёв
(1) Выплата процентов определённого размера на общую сумму паёв с учётом нормы § 21a не
производится, включая и те случаи, когда член кооператива произвёл платежи, превышающие
размер причитавшихся с него взносов.
(2) Члены кооператива, произведшие платежи, превышающие размер причитавшихся с них
взносов, в случае убытка также не могут предъявлять требования к другим членам ко оператива
по той причине, что эти последние произвели только обязательные платежи.
§ 21a Исключения из запрета начисления процентов
(1) Устав может определять, что на общую сумму паёв начисляются проценты. Если устав не
определяет твёрдый размер процентной ставки, он должен определить минимальный размер
ставки. Проценты рассчитываются согласно размеру общей суммы паевых взносов на конец
предшествующего финансового года. Они подлежат выплате не позднее шести месяцев после
окончания финансового года, для которого они установлены.
(2) Если в балансе кооператива за какой-либо финансовый год отражается годовой дефицит
или перенос убытков, который полностью или частично не покрывается резервными
накоплениями по результатам деятельности, годовым профицитом и пер еносом прибыли, то в
размере непокрытых сумм проценты по результатам данного финансового года не
выплачиваются.
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§ 22 Уменьшение размера пая; запрет выплаты общей суммы паёв
(1) В случае уменьшения размеров пая, или членских взносов членов кооператива, ил и
продления сроков внесения этих взносов содержательная часть решения общего собрания
должна быть отражена судом при публикации сообщения в реестре кооперативов.
(2) Кредиторам кооператива, обратившимся в течение шести месяцев после публикации
объявления с претензией к кооперативу, должны быть предоставлены гарантии, если они не
могут требовать удовлетворения. На это должно быть указано в объявлении. Право требовать
предоставления гарантий не имеют кредиторы, пользующиеся в случае неплатёжеспособности
правом на преимущественное удовлетворение из общей суммы для покрытия долгов,
создаваемой и контролируемой государством для их защиты согласно требованиям закона.
(3) Члены кооператива, входившие в его состав на момент регистрации решения кооператива,
могут ссылаться на изменение только после того, как решение было объявлено и кредиторы,
своевременно предъявившие свои требования, были удовлетворены или им были
предоставлены гарантии.
(4) Пай члена кооператива, если он не вышел из состава кооператива, не может быть выплачен
кооперативом или использоваться в коммерческой деятельности в качестве залога; также не
допускается освобождение от обязанности по внесению паевых взносов. Кооператив не вправе
предоставлять членам кооператива кредит для оплаты паевых взносов.
(5) Член кооператива не может выдвигать против требования о внесении паевых взносов
встречные требования для зачёта.
(6) Право кооператива на истребование уплаты паевых взносов имеет срок давности десять лет
после его возникновения. Если конкурсное производство включает в себя имущество
кооператива, срок исковой давности не применяется до истечения шести месяцев с момента
открытия производства.
§ 22a Обязанность внесения дополнительных взносов
(1) Если обязанность членов кооператива осуществлять дополнительные платежи в конкурсную
массу ограничивается или увеличивается до размеров определённой суммы гарантий, действует
§ 22 абз. 1 до 3 соответственно.
(2) Установление или расширение обязанности осуществления дополнительных платежей не
действует в отношении членов кооператива, которые в момент вступления в силу изменений
устава уже выбыли из кооператива.
§ 22b Дробление пая
(1) Один пай может быть разделён на несколько паёв. Дробление и соответствующее ему
снижение членских взносов не считаются уменьшением размера пая или платежей.
(2) После регистрации решения о дроблении пая члены кооператива участвуют в деятельности
кооператива таким количеством паёв, которое возникло в результате дробления. § 15b абз. 3 не
применяется. Список членов кооператива должен быть исправлен незамедлительно.
§ 23 Ответственность членов кооператива
(1) Члены кооператива несут ответственность по обязательствам кооператива в соответствии с
положениями настоящего Закона.
(2) Вновь вступающий член кооператива отвечает и по обязательствам кооператива, возникшим
до его вступления.
(3) Соглашения, нарушающие положения предшествующих абзацев, силы не имеют.
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Раздел 3 Устройство кооператива
§ 24 Правление
(1) Правление представляет кооператив в судебном и внесудебном порядке. Если кооператив
не имеет правления (отсутствие руководства), в качестве представителя кооператива в том
случае, если в его адрес высказываются волеизъявления или доставляются письменные
документы, выступает наблюдательный совет.
(2) Правление состоит из двух членов правления, избираемых и отзываемых общим собранием.
Устав может устанавливать большее число членов правления, а также иной способ их
назначения и отзыва. В кооперативах с не более чем 20 членами кооператива, устав может
определять, что правление состоит из одного члена правления.
(3) Деятельность членов Правления может осуществляться на платной или бесплатной основе.
Их назначение может быть в любой момент отменено вне зависимости от прав на возмещение
согласно существующим договорам.
§ 25 Представительство, подписи членов правления
(1) Члены Правления уполномочены представлять кооператив исключительно совместно. Устав
может устанавливать иное. В случае предъявления волеизъявления в адрес кооператива, это
волеизъявление может быть предъявлено одному члену Правления или в случае § 24 абз. 1
предложение 2 одному члену наблюдательного совета.
(2) Устав может также устанавливать право отдельных членов правления представлять
кооператив по отдельности или совместно с одним доверенным лицом кооператива
(прокуристом). Абз. 1 предложение 3 в этом случае действует соответственно.
(3) Уполномоченные на совместное представительство члены правления могут предоставлять
отдельным членам правления полномочия для осуществления определённых сделок или
определённых видов сделок. Это положение действует соответственно, если отдельный член
правления уполномочен представлять кооператив совместно с прокуристом.
(4) (отменено)
§ 25a Реквизиты на бланках кооператива
(1) На всех официальных письмах вне зависимости от их формы, отправляемых на адрес
определённого получателя, должны быть указаны правовая форма и юридический адрес
кооператива, регистрирующий суд по месту регистрации кооператива и номе р, под которым
кооператив занесён в реестр кооперативов, а также все члены правления и, в том случае, если
наблюдательный совет имеет председателя, его фамилия и, как минимум, одно имя полностью.
(2) Указание данных согласно абз. не требуется в сообщениях или отчётах, отправляемых в
рамках существующих коммерческих взаимоотношений, для которых обычно используются
бланки, на которых в каждом отдельном случае необходимо указать лишь необходимые особые
данные.
(3) Бланки заказов считаются деловыми письмами в понимании абз. 1. Абз. 2 к ним не
применяется.
§ 26 Представительские полномочия правления
(1) Сделки, заключённые правлением от имени кооператива, устанавливают для кооператива
определённые права и накладывают на него определённые обязанности; не имеет значения,
заключена ли сделка напрямую от имени кооператива или обстоятельства свидетельствуют о
том, что она должна была быть заключена по воле участвующих в сделке сторон в интересах
кооператива.
(2) Для подтверждения полномочий правления перед официальными органами достаточна
справка регистрирующего суда о том, что указанные там лица в качестве членов правления
внесены в реестр кооперативов.
§ 27 Ограничение представительских полномочий
(1) Правление руководит деятельностью кооператива под свою ответственность. При этом оно
должно учитывать ограничения, установленные уставом.
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(2) В отношении третьих лиц ограничение полномочий правления на представительство
кооператива юридической силы не имеет. Это положение относится, в частности, к таким
случаям, когда право на представительство ограничивается только определёнными сделками
или видами сделок, или может использоваться только в определённых обстоятельствах, или в
течение определённого срока, или в отдельных местах, или, если для заключения отдельных
сделок требуется согласие общего собрания, наблюдательного совета или иного органа
кооператива.
§ 28 Изменения состава правления и представительских полномочий
Правление должно сообщать о каждом изменении состава правления и (или) представительских
полномочий какого-либо члена правления для регистрации в реестре кооперативов. К
сообщению прилагается оригинал или копия решения об изменении. Суд должен опубликовать
информацию о регистрации.
§ 29 Публичная доступность реестра кооперативов
(1) До тех пор, пока изменения состава правления или представительских полномочий какоголибо члена правления не зарегистрированы в реестре кооперативов и не опубликованы,
кооператив не вправе предъявлять их третьему лицу за исключением тех случаев, когда они
были ему известны.
(2) Если изменения зарегистрированы и опубликованы, третье лицо обязано признать их в
отношении себя. Это положение не действует в отношении правовых действий, предпринятых в
течение пятнадцати дней после опубликования, если третье лицо сможет доказать, что оно не
знало и не было обязано знать о произведённых изменениях.
(3) Если изменения опубликованы в искажённом виде, третье лицо может ссылаться на
опубликование изменений за исключением тех случаев, когда ему было известно об искажении.
(4) (отменено)
§ 30 Список членов кооператива
(1) Правление обязано вести список членов кооператива.
(2) В список членов кооператива заносятся следующие данные о каждом члене кооператива:
1. фамилия, имена и место жительства, в случае юридических лиц и товариществ –
наименование и адрес, в случае иных объединений – наименование и адрес объединения
или фамилии, имена и адреса его членов,
2. количество приобретённых им дополнительных паёв,
3. выход из членов кооператива.
Должны быть указаны момент времени, на который зарегистрированные данные имеют или
имели законную силу, а также обстоятельства, являющиеся основанием для регистрации.
(3) Документы, на основании которых происходит регистрация в списке членов кооператива,
подлежат хранению в течение трёх лет. Названный срок отсчитывается с момента окончания
календарного года, в котором член кооператива вышел из кооператива.
§ 31 Ознакомление со списком членов кооператива
(1) Со списком членов кооператива в кооперативе может ознакомиться каждый член
кооператива, а также третье лицо, проявляющее к этому обоснованный интерес. По требованию
члена кооператива ему должны быть предоставлены выписки из списка членов кооператива с
записями, относящимися к данному члену кооператива.
(2) Третье лицо может обрабатывать и использовать предоставленные ему данные только с той
целью, с которой они были ему предоставлены; обработка и использование для других целей
допускается только в том случае, если данные могли бы быть предоставлены и для этих целей.
Если получатель не является официальной организацией, кооператив должен указать ему на
это условие; для обработки и использования с другими целями в таком случае требуется
согласие кооператива.
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§ 32 Предъявление списка членов кооператива суду
Правление обязано незамедлительно предоставить суду, ведущему реестр, по его требованию
копию списка членов кооператива.
§ 33 Бухгалтерский учёт; годовой баланс и отчёт о состоянии дел
(1) Правление должно обеспечить надлежащее ведение необходимых бухгалтерских книг
кооператива. Годовой баланс и отчёт о состоянии дел после их оформления должны быть
незамедлительно представлены наблюдательному совету и с его комментариями общему
собранию.
(2) Их оспаривание не может быть обосновано нарушением требований, касающихся структуры
баланса и отчёта о прибылях и убытках, а также несоблюдением форм бухгалтерской
отчётности, если они ухудшают ясность годового баланса лишь в незначительной степени.
(3) Если при составлении годового баланса или промежуточного баланса или на основании
должной оценки возникает предположение о наличии убытков, не покрываемых половиной
общей суммы паевых взносов и резервных накоплений, правление должно незамедлительно
созвать общее собрание и проинформировать его об этом.
§§ 33a до 33i (отменены)
§ 34 Обязанность соблюдать тщательность и ответственность членов правления
(1) Члены правления должны при ведении дел кооператива действовать с тщательностью
порядочного и добросовестного руководителя. Они должны хранить в тайне конфиденциальные
данные и секретную информацию кооператива, а именно производственные и коммерческие
секреты, ставшие им известными в силу их деятельности в составе правления.
(2) Члены Правления, нарушившие свои обязанности, обязаны возместить кооперативу
возникший вследствие этого ущерб в качестве солидарного должника. При возникновении
сомнений относительно того, действуют ли они с тщательностью порядочного и
добросовестного руководителя, бремя доказывания возлагается на них.
(3) Члены правления обязаны лично принять меры, если в нарушение настоящего Закона или
устава
1. происходит выплата паевых взносов,
2. членам кооператива выплачиваются проценты или доли в прибыли,
3. происходит распределение собственности кооператива,
4. производятся платежи после наступления неплатёжеспособности кооператива или
образования чрезмерной задолженности, являющейся для кооператива согласно § 98
основанием для начала процедуры банкротства,
5. предоставляется кредит.
(4) Обязанность возмещения ущерба, причинённого кооперативу, не возникает, если действия
основываются на правомерном решении общего собрания. Тем обстоятельством, что действия
были одобрены наблюдательным советом, обязанность возмещения ущерба не отменяетс я.
(5) В случаях согласно абз. 3 требование о возмещении ущерба может быть выдвинуто также и
кредиторами кооператива, если они не могут получить удовлетворения своих требований от
кооператива. По отношению к кредиторам обязанность возмещения ущерба не отм еняется ни
отказом или мировой сделкой кооператива, ни тем обстоятельством, что совершённое действие
основывалось на решении общего собрания. Если в отношении имущества кооператива открыто
конкурсное производство, то в течение срока производства права кред иторов перед членами
правления представляет конкурсный управляющий или их представитель.
(6) Срок давности для требований согласно данным положениям истекает через пять лет.
§ 35 Заместители членов правления
Требования, предъявляемые к членам правления, действуют и в отношении их заместителей.
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§ 36 Наблюдательный совет
(1) Наблюдательный совет, если устав не предусматривает большее число, состоит из трёх
членов совета, избираемых общим собранием. Количество членов совета, необходимое для
принятия р ешения, определяется Уставом.
(2) Члены наблюдательного совета не могут получать вознаграждение по итогам хозяйственной
деятельности.
(3) Назначение члена наблюдательного совета может быть отозвано общим собранием и до
завершения срока, на который он был избран. Дл принятия решения необходимо наличие
большинства минимум в три четверти поданных голосов.
(4) В кооперативе, ориентированном на рынок капитала, в смысле § 264d Торгового кодекса,
как минимум один независимый член наблюдательного совета должен обладать навыками в
сфере финансовой отчётности или проверки итогового баланса.
§ 37 Несовместимость должностей
(1) Члены наблюдательного совета не могут одновременно являться членами правления,
постоянными заместителями членов правления, прокуристами или ли цами, уполномоченными
на ведение дел всего кооператива. Наблюдательный совет может назначать отдельных членов
наблюдательного совета на заранее ограниченный срок заместителями членов правления,
находящихся не в состоянии выполнять свои обязанности; в течен ие этого срока и до
освобождения от исполнения обязанностей заместителя члена правления этот член
наблюдательного совета не может исполнять функции члена наблюдательного света.
(2) Если члены правления выходят из состава правления, они не могут быть избра ны в состав
наблюдательного света до освобождения от выполнения обязанностей членов правления.
§ 38 Задачи наблюдательного совета
(1) Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью правления по управлению
делами кооператива. С этой целью он вправе в любой момент запрашивать сведения по всем
вопросам деятельности кооператива и изучать и проверять книги и документацию кооператива,
а также кассу кооператива и наличие ценных бумаг и товаров. Он может поручить
осуществление процедуры изучения и проверки отдельным членам наблюдательного совета.
Отдельный член наблюдательного совета также может требовать предоставления информации,
однако лишь наблюдательному совету. Наблюдательный совет проверяет годовой отчёт, отчёт о
состоянии дел и предложения по использованию годовой прибыли или покрытию годового
дефицита; о результатах проверки он информирует общее собрание до утверждения годового
отчёта.
(1a) Наблюдательный совет может назначить ревизионный комитет, надзирающий за процессом
оформления финансовой отчётности, а также эффективностью системы внутреннего контроля,
системы управления рисками и внутренней системы проведения ревизий. Если наблюдательный
совет кооператива, ориентированного на рынок капитала в понимании § 264d Торгового
кодекса, создаёт ревизионный комитет, то в его состав должен входить как минимум один член
комитета, соответствующий требованиям § 36 абз. 4.
(2) Наблюдательный совет должен созвать общее собрание, если это представляется
необходимым в интересах кооператива. Если устав не предусматривает создание
наблюдательного совета, действует § 44.
(3) Другие задачи наблюдательного совета определяются уставом.
(4) Члены наблюдательного совета не могут перепоручать выполнение своих функций другим
лицам.
§ 39 Представительские полномочия наблюдательного совета
(1) Наблюдательный совет представляет кооператив перед членами правления в судебном и
внесудебном порядке. Если устав не предусматривает создание наблюдательного совета, в
качестве представителя кооператива выступает избранное общим собранием уполномоченное
лицо. Устав может определять, что решение о проведении процессов против членов правления
принимает общее собрание.
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(2) Утверждения со стороны наблюдательного совета требует каждый случай выдачи кредита
члену правления, если предоставление кредита не увязывается уставом с другими
требованиями или не исключено. То же относится к привлечению члена правления в качестве
поручителя при предоставлении кредита.
(3) В процессах против членов наблюдательного совета в качестве представител ей кооператива
вступают уполномоченные лица, избранные общим собранием.
§ 40 Временное освобождение членов правления от обязанностей
Наблюдательный совет вправе по собственному усмотрению временно, до решения собираемого
незамедлительно общего собрания, освобождать членов правления, подлежащих освобождению
от обязанностей решением общего собрания, от исполнения обязанностей и отдавать
необходимые распоряжения относительно дальнейшего выполнения соответствующих функций.
§
41 Обязанность
проявления
наблюдательного совета

добросовестности

и

ответственность

членов

В отношении обязанности проявления добросовестности и ответственности членов
наблюдательного совета действует § 34 об ответственности членов правления соответстве нно.
§ 42 Прокура; доверенность на ведение дел
(1) Кооператив может выдавать генеральные доверенности (прокура) согласно §§ 48 до 53
Торгового кодекса. Вместо записи в торговом реестре осуществляется регистрация в реестре
кооперативов. § 28 предложение 3 и § 29 действуют соответственно.
(2) Кооператив может также выдавать доверенность на ведение дел. Применяется § 54
Торгового кодекса.
§ 43 Общее собрание; право голоса членов кооператива
(1) Члены кооператива реализуют свои права в вопросах, относящихс я к деятельности
кооператива, посредством участия в общем собрании, если законом не предписывается иное.
(2) Общее собрание принимает решения большинством поданных голосов (простое большинство
голосов), если закон или устав не устанавливают большее число голосов или дополнительные
требования. В отношении выборов устав может предусматривать иные правила.
(3) Каждый член кооператива имеет один голос. Устав может предусматривать предоставление
права пользования несколькими голосами. Предоставление права поль зования несколькими
голосами должно быть обусловлено в уставе следующими требованиями:
1. Право пользования несколькими голосами предоставляется только тем членам
кооператива, которые вносят особенно значимый вклад в деятельность кооператива. Ни
одному члену кооператива не предоставляется более трёх голосов. При принятии
решений, требующих согласно законодательству наличия большинства в три четверти
поданных голосов или большего числа голосов, а также при принятии решений об отмене
или ограничении положений устава о праве пользования несколькими голосами каждый
член кооператива, даже если ему предоставлено право пользования несколькими
голосами, имеет только один голос.
2. В отношении кооперативов, более трёх членов которых являются предпринимателями в
определении § 14 Гражданского кодекса, п. 1 не применяется. В таких кооперативах
права отдельных членов кооператива на пользование несколькими голосами могут
использоваться в пределах одной десятой голосов, представленных на общем собрании;
детали определяются уставом.
3. В отношении кооперативов, все члены или большинство членов которых являются
зарегистрированными кооперативами, п.п. 1 и 2 не применяются. Устав таких
кооперативов может определять ранг права голоса таких членов кооператива в
соответствии с размером их паевых взносов или в соответствии с иными правилами. Для
отмены или изменения положений устава о праве на использование нескольких голосов
согласия затрагиваемых этим членов кооператива не требуется.
(4) Член кооператива должен использовать своё право голоса лично. Право голоса
недееспособных или ограниченных в своей дееспособности физических лиц, а также право
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голоса юридических лиц используется их представителями, право голоса торговых товариществ
используется уполномоченными на представительство членами товарищества.
(5) Член кооператива или его законный представитель могут выдавать доверенности на участие
в голосовании. Доверенность выдаётся в письменной форме. Одно уполномоченное лицо не
может представлять более чем двух членов кооператива. Устав может определять
персональные предпосылки для назначения уполномоченных представителей, в частности
исключать предоставление полномочий лицам, предлагающим услуги по пользованию правом
голоса на коммерческой основе.
(6) Никто не может использовать право голоса в собственных интересах или в интересах
другого лица, если принимается решение относительно того, следует ли освободить его или
представляемого им члена кооператива от исполнения каких либо функций или выполнения
обязательств или следует ли кооперативу выдвинуть требования против него или
представляемого им члена кооператива.
(7) Устав может допускать оформление решений членов кооператива в письменной или в
электронной форме; детали определяются в уставе. Далее устав может предусматривать для
членов наблюдательного совета возможность в определённых случаях участвовать в работе
общего собрания посредством видео- и аудиотрансляции и возможность трансляции общего
собрания посредством передачи изображения и звука.
§ 43a Собрание уполномоченных
(1) В кооперативах с количеством членов кооператива более 1500 устав может предусматривать
возможность созыва общего собрания из уполномоченных представителей членов кооператива
(собрание уполномоченных). Устав может также предусматривать возможность принятия
определённых решений исключительно общим собранием. Количество членов кооператива за
соответствующий финансовый год определяется на конец предшествующего финансового года.
(2) В качестве уполнмоченного может быть выбрано любое неограниченно дееспособное
физическое лицо, которое является членом кооператива и не входит в состав правления или
наблюдательного совета. Если членом кооператива является юридическое лицо или
товарищество, то в качестве уполномоченных могут выбираться физические лица,
уполномоченные выступать в качестве их законных представителей.
(3) Собрание уполномоченных состоит не менее чем из 50 представителей, избираемых членами
кооператива. Представительство уполномоченных третьими лицами не допускается. Права на
использование нескольких голосов им не предоставляется.
(4) Уполномоченные избираются посредством общих, прямых, равных и тайных выборов; права
на использование нескольких голосов остаются в силе. В отношении представительства членов
кооператива на выборах действуют § 43 абз. 4 и 5 соответственно. Ни один уполномоченный не
может быть выбран на более длительный срок, чем до окончания собрания уполномоченных,
принимающего решение об освобождении от должности членов правления и наблюдательного
совета на четвёртый финансовый год с начала срока их полномочий. Финансовый год начала
срока полномочий не засчитывается. Устав должен определять
1. на какое количество членов кооператива приходится один уполномоченный;
2. срок полномочий уполномоченных.
Количество в 150 членов кооператива в любом случае достаточно, чтобы внести предложение
по кандидатуре для выборов. Детальные положения относительно процедуры выборов,
включая определение результатов выборов, могут быть сформулированы в Положении о
выборах, утверждаемом правлением и наблюдательным советом на основании совпадающих
решений. Положение требует утверждения общим собранием.
(5) Если уполномоченный выбывает из числа уполномоченных до окончания срока его
полномочий, его место должен занять резервный уполномоченный. Срок его полномочий
заканчивается самое позднее в момент завершения срока полномочий выбывшего
уполномоченного. В отношении выборов резервного уполномоченного действуют правила,
действующие в отношении выборов уполномоченных.
(6) Список с именами и адресами избранных уполномоченных и резервных уполномоченных
должен быть в течение как минимум двух недель представлен в служебных помещениях
кооператива и его филиалов для того, чтобы члены кооператива могли с ним ознакомиться.
Оповещение о факте представления списка для ознакомления должно быть размещено в
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официальном издании. Срок представления списка для ознакомления отсчитывается от момента
публикации оповещения. Каждый член кооператива может в любой момент потребовать
предоставить ему копию списка уполномоченных и резервных уполномоченных; указание на это
обстоятельство должно содержаться в оповещении согласно предложению 2.
(7) Общее собрание должно быть незамедлительно созвано для принятия решения об отмене
проведения собраний уполномоченных, если этого в письменной форм потребует как минимум
одна десятая или определённая для этого в уставе меньшая часть всех членов кооператива. §
45 абз. 3 действует соответственно.
§ 44 Созыв общего собрания
(1) Общее собрание созывается правлением, если на это согласно уставу или настоящем у
Закону не уполномочены также и другие лица.
(2) Общее собрание должно созываться помимо прямо обозначенных в уставе или в настоящем
Законе случаев, если это представляется необходимым в интересах кооператива.
§ 45 Созыв по требованию меньшинства
(1) Общее собрание должно быть незамедлительно созвано в том случае, ели как минимум одна
десятая или определённая для этого в уставе меньшая часть членов кооператива потребует
этого в письменной форме с указанием цели и причин созыва собрания. Члены кооператив а, по
требованию которых созывается собрание уполномоченных, могут участвовать в этом собрании
с правом выступления и подачи заявок. Устав может содержать положения относительно того,
что правом выступления и подачи заявок на собрании уполномоченных могут пользоваться
только один или несколько лиц, выбранных для этого участвующими в собрании членами
кооператива из их числа.
(2) Таким же образом члены кооператива вправе требовать предварительного оповещения о
вопросах для принятия решения на общем собрании. Члены кооператива, по требованию
которых заранее объявляются вопросы для принятия решений на собрании уполномоченных,
могут участвовать в этом собрании с правом выступления и подачи заявок по этим вопросам .
Применятся абз. 1 предложение 3.
(3) Если требование 14 не удовлетворено, суд может уполномочить членов кооператива,
выдвинувших такое требование, на созыв общего собрания или на предварительное
оповещение о вопросах для рассмотрения. Вместе с созывом собрания или оповещением
должно быть опубликовано извещение о предоставленных судом полномочиях.
§ 46 Форма и сроки созыва
(1) Общее собрание созывается в определяемом уставом порядке в срок не менее двух недель.
При объявлении о созыве собрания должна объявляться повестка собрания. Повестка собрания
уполномоченных должна доводиться до сведения всех членов кооператива посредством
публикации в печатных изданиях кооператива, или в Интернете на сайте кооператива, или
посредством прямого письменного оповещения.
(2) По вопросам, о рассмотрении которых не было объявлено в предусмотренном в уставе
порядке или согласно § 45 абз. 3 порядке как минимум за неделю до общего собрания, решения
приниматься не могут. Это положение не действует в том случае, если в собрании участвуют
все члены кооператива, или если решается вопрос о руководстве собранием, или если решается
вопрос о созыве внеочередного общего собрания.
(3) Для подачи заявок или для рассмотрения вопросов без принятия решений предварительное
объявление не требуется.
§ 47 Протокол
(1) Решения общего собрания оформляются протоколом. Он должен содержать данные о месте
и дне проведения собрания, имени и фамилии председателя собрания, а также способе и
результате проведения голосования, а также информацию председателя собрания о принятых
решениях.
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(2) Протокол подписывается председателем собрания и присутствующими членами правления.
К нему прилагаются документы, касающиеся созыва собрания.
(3) Если устав предусматривает допуск к участию ассоциированных членов кооператива или
предоставление права пользования несколькими голосами, или если принимается решение об
изменении устава, касающемся одного из перечисленных в § 16 абз. 2 предложение 1 п.п.. 2 до
5, 9 до 11 или абз. 3 вопросов, или существенного изменения предмета деятельности
предприятия, или если принимается решение о продлении срока деятельности кооператива
согл. § 117, к протоколу помимо этого прилагается список участвовавших в собрании членов
кооператива или членов кооператива, вместо которых в собрании участвовали их
представители, а также список лиц, действовавших в качестве представителей. По каждому
участвовавшему в собрании лично или через представителя члену кооператива указывается
число принадлежащих ему голосов.
(4) Каждый член кооператива может в любой момент ознакомиться с содержанием протокола.
Кроме этого, каждому члену кооператива по его требованию должна быть незамедлительно
предоставлена копия протокола собрания уполномоченных. Протокол должен храниться в
кооперативе.
§ 48 Полномочия общего собрания
(1) Общее собрание утверждает годовой отчёт. Оно принимает решение об использовании
прибыли или о покрытии убытков по результатам года, а также об освобождении членов
правления и наблюдательного совета. Общее собрание должно проводиться в первые шесть
месяцев финансового года.
(2) При утверждении годового отчёта должны учитываться требования, действующие в
отношении его составления. Если годовой отчёт при его утверждении изменяется и если
проверка согл. § 53 уже завершена, то принятые перед повторной проверкой решения об
утверждении годового отчётка и об использовании полученных доходов приобретают
юридическую силу только после получения заключения ревизора по результатам повторной
проверки, подтверждающего правильность изменений без каких-либо ограничений.
(3) Годовой отчёт, отчёт о состоянии дел, а также отчёт наблюдательного совета для
информирования членов кооператива должны как минимум за неделю до собрания быть
выложены в канцелярии кооператива или в другом пригодном для этой цели месте, о котором
должно оповестить правление, или должны быть доведены до их сведения каким либо иным
образом. Каждый член кооператива имеет право потребовать за свой счёт предоставления
копии годового отчёта, отчёта о состоянии дел и отчёта наблюдательного совета.
(4) Общее собрание принимает решение относительно раскрытия отчёта по отдельным видам
счетов согл. § 339 абз. 2 в сочетании с § 325 абз. 2a Торгового кодекса. Решение может быть
принято заранее в отношении последующего финансового года. Устав может оставлять
решения, перечисленные в предложениях 1 и 2, на усмотрение наблюдательного совета.
Раскрытие отчёта, составленного правлением на основании решения согласно предложениям 1
– 3 допускается только после его одобрения наблюдательным советом.
§ 49 Ограничения для кредитов
Общее собрание должно устанавливать ограничения, которые должны соблюдаться при выдаче
кредитов одному и тому же заёмщику.
§ 50 Определение размера паевых взносов
Если Устав обязывает членов кооператива вносить паевые взносы, не устанавливая их размер и
сроки уплаты, решения по этим вопросам принимает общее собрание.
§ 51 Оспаривание решений общего собрания
(1) Решение общего собрания может быть оспорено из-за нарушения закона или устава путём
подачи иска. Иск должен быть подан в течение месяца.
(2) Право на подачу иска имеет каждый участвовавший в общем собрании член кооператива,
если им был заявлен зафиксированный в протоколе протест, и каждый член кооператива, не
участвовавший в собрании, если он не был допущен к участию в общем собрании без за конных
оснований или если его протест обосновывается тем, что созыв собрания или объявление
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предмета принятия решений были осуществлены ненадлежащим образом. Помимо этого, право
на предъявление возражений имеют правление и наблюдательный совет, как и любой член
правления и наблюдательного совета в том случае, если он при исполнении соответствующего
решения должен был бы совершить наказуемое деяние или допустить административное
правонарушение, или если в результате могла бы возникнуть ситуация, обязывающая его к
возмещению ущерба.
(3) Иск должен быть предъявлен кооперативу. В качестве представителя кооператива выступает
правление, если оно само не является истцом, и наблюдательный совет, если он сам не
является истцом; § 39 абз. 1 предложение 2 применяется соответственно. Иск подлежит
рассмотрению исключительно в том земельном суде, в округе которого располагается
кооператив. Устное рассмотрение проводится не ранее завершения срока, указанного в первом
абзаце. Несколько процессов по заявленным возражениям должны сводиться воедино для
одновременного рассмотрения и принятия решения.
(4) Факт подачи иска и срок устного рассмотрения должны быть незамедлительно объявлены
Правлением в печатных изданиях, предназначенных для публикаций кооператива.
(5) Если решение 15 вступившим в законную силу постановлением суда объявлено ничтожным,
это судебное решение действует и в отношении тех членов кооператива, которые не являлись
стороной спора. Если решение внесено в реестр кооперативов, то правление должно передать
судебное решение в суд, ведущий реестр, для его регистрации. Судебное оповещение о
регистрации производится только в том случае, если зарегистрированное решение было
опубликовано.
§ 52 (отменён)

Раздел 4 Ревизия и ревизионный союз
§ 53 Обязательный аудит
(1) Для определения экономической ситуации и правильности ведения дел устройство,
имущественное положение и управление делами кооператива, включая ведение списка членов
кооператива, должны проверяться не реже, чем в каждый второй финансовый год. В
кооперативах, балансовый итог которых превышает 2 миллиона евро, проверка должна
проводиться каждый финансовый год.
(2) В рамках проверки согласно абз. 1 в кооперативах, балансовый итог которых превышает
один миллион евро, а доходы от оборота превышают 2 миллиона евро, годовой отчёт
проверяется с привлечением данных бухгалтерского учёта и отчёта о состоянии дел. § 316 абз.
3, § 317 абз. 1 предложение 2 и 3, абз. 2 Германского торгового уложения применяются
соответственно. При проверке крупных кооперативов в понимании § 58 абз. 2 § 317 абз. 5 и 6
Германского торгового уложения применяются соответственно.
(3) В отношении кооперативов, ориентированных на рынок капитала в понимании § 264d
Германского торгового уложения и не имеющих наблюдательного совета, действует § 324
Германского торгового уложения соответственно.
§ 54 Обязательное членство в ревизионном союзе
Кооператив должен входить в ревизионный союз, который пользуется правом проведения
ревизий.
§ 54a Смена ревизионного союза
(1) Если кооператив выходит из союза, союз должен незамедлительно проинформировать об
этом суд, ведущий реестр. Суд, ведущий реестр, должен определить срок, в течение которого
этот кооператив должен вступить в другой союз.
(2) Если кооператив в течение установленного срока не подтвердит суд у, ведущему реестр, что
он вступил в другой союз, суд ведущий реестр должен на основании собственных полномочий
после заслушивания правления объявить о роспуске кооператива . Применяется § 80 абз. 2.
15
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§ 55 Ревизия, проводимая союзом
(1) Ревизия в кооперативе проводится тем союзом, членом которого он является. Союз для
проведения ревизии использует нанимаемых им ревизоров. Эти ревизоры должны обладать
предварительно приобретёнными знаниями и опытом в области кооперативного аудита.
(2) Законный представитель союза или нанятое союзом лицо, которое может повлиять на
результат ревизии, не должны допускаться к проверке кооператива в том случае, если имеются
основания, в том числе в связи с наличием деловых, финансовых или личных связей,
оправдывающие подозрения в пристрастности. Это, в частности, имеет место в том случае, если
представитель или указанное лицо
1. является членом проверяемого кооператива;
2. является членом правления или наблюдательного совет или наёмным работником
проверяемого кооператива;
3. вне рамок деятельности в качестве ревизора осуществлял в проверяемом кооперативе
или в пользу этого кооператива в течение проверяемого финансового года или до
получения отметки о подтверждении правильности составления баланса следующую
деятельность:
a) участвовал в ведении бухгалтерского учёта или в подготовке проверяемого годового
отчёта,
b) участвовал в проведении внутренних ревизий на ответственной позиции,
c) участвовал в оказании услуг по руководству предприятием или финансовых услуг или
d) самостоятельно оказывал услуги по актуарным расчётам и оценке стоимости, которые
повлияли на проверяемый годовой отчёт не только малозначительным образом , если
указанные виды деятельности имеют не подчинённое значение; это положение
действует и в том случае, если один из этих видов деятельности осуществляется в
интересах проверяемого кооператива каким либо предприятием, в котором эту
деятельность осуществляет или имеет возможность влиять на её результаты законный
представитель союза или привлекаемое союзом лицо в качестве законного
представителя, наёмного работника, члена наблюдательного совета или пайщика,
имеющего более 20 % голосов, причитающихся пайщикам.
Предложение 2 п. 2 к членам наблюдательного органа союза не применяется при наличии
гарантий того, что ревизор может осуществить проверку независимо от указаний со стороны
наблюдательного органа. Предложения 2 и 3 действуют и в том случае, если одно из оснований
для отстранения относится к супругу (супруге) или к партнеру (партнёрше). Если проверяемый
кооператив осуществляет деятельность на организованном рынке в понимании § 2 абз. 5 Закона
о торговле ценными бумагами, то помимо перечисленных в предложениях 1 - 4 оснований в
отношении перечисленных в предложении 1 представителей или иных лиц, представляющих
союз, действует § 319a абз. 1 Германского торгового уложения соответственно.
(3) Союз может использовать услуги ревизора, не являющегося его сотрудником, если это в
конкретном случае необходимо для обеспечения отвечающей требованиям закона проверки в
соответствии с существом дела и при соблюдении необходимых сроков. Кооперативный союз,
однако, может привлекать к проведению 16 проверки только другой союз, наделённый
проверочными функциями, другого ревизора или другую аудиторскую компанию.
(4) Если ревизионный союз проводит предписываемую законом проверку на предприятии,
ориентированном на рынок капитала в понимании § 264d Торгового кодекса, он должен
публиковать отчёт о транспарентности. § 55c Положения о деятельности аудиторов действует
соответственно.
§ 56 Приостановление права союза на проведение проверок
(1) Право кооперативного союза на проведение проверок приостанавливается, если союз не
имеет действующего подтверждения участия в предписываемом согласно § 63e абз. 1 контроле
качества, за исключением случаев выдачи разрешений в порядке исключения согласно § 63e
абз. 3.
(2) Если право кооперативного союза на проведение проверок приостановлено, то ассоциация,
в которую входит этот союз, должна по запросу правления кооператива или кооперативного
16
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союза назначить другой ревизионный союз, другого ревизора или другую аудиторскую
компанию для проведения проверки. Если ассоциация не назначает ревизора или если союз не
входит в какую либо ассоциацию, то суд, ведущий реестр, по запросу правления кооператива
или кооперативного союза должен назначить ревизора в понимании предложения 1. Правление
обязано обращаться с таким запросом незамедлительно, если это не было сделано
кооперативным союзом.
(3) Права и обязанности ревизора, назначенного в соответствии с абз. 2, оп ределяются
положениями настоящего Закона, действующими в отношении кооперативного союза. Ревизор
должен представить союзу копию отчёта о результатах проверки.
§ 57 Процедура проведения проверок
(1) Правление кооператива должно предоставить ревизору возможность ознакомления с
книгами и документами кооператива, а также изучения кассовой наличности, и фонда ценных
бумаг и товарных запасов; оно должно предоставить ревизору все разъяснения и
подтверждающие документы, необходимые ему для проведения тщательной п роверки. Это
положение действует и в случае проведения внеплановой проверки по распоряжению
кооперативного союза.
(2) Союз обязан своевременно проинформировать председателя наблюдательного совета
кооператива
о
начале
проверки.
Председатель
наблюдательного
совета
должен
незамедлительно информировать о начале проверки остальных членов наблюдательного совета
и привлечь их по их требованию или по требованию ревизора к проведению проверки .
(3) О важных выводах, требующих по мнению ревизора принятия срочных мер со стороны
наблюдательного совета, ревизор должен незамедлительно информировать председателя
наблюдательного совета.
(4) Ревизор должен в непосредственной связи с проводимой ревизией устно проинформировать
о предполагаемом результате ревизии на совместном заседании правления и наблюдательного
совета кооператива. С этой целью он может потребовать от правления или председателя
наблюдательного совета созвать такое заседание; если его требование не выполняется, он
может самостоятельно созвать правление и наблюдательный совет, сообщив им о существе
дела.
(5) Если согласно уставу наблюдательный совет не создаётся, права и обязанности
председателя наблюдательного совета возлагаются согласно абз.м 2 - 4 на избираемое общим
собранием из числа его участников уполномоченное лицо.
§ 58 Отчёт о ревизии
(1) Кооперативный союз должен представить письменный отчёт о результатах ревизии. К
отчёту о проведённой ревизии, если он касается годового отчёта или отчёта о состоянии дел,
применяется § 321 абз. 1 - 3, а также 4a Германского торгового уложения соответственно.
(2) В отношении проверки кооперативов, соответствующих признакам § 267 абз. 3 Торгового
кодекса, действует § 322 Германского торгового уложения о подтверждении правильности
составления баланса соответственно.
(3) Кооперативный союз должен подписать отчёт о ревизии и представить его правлению
кооператива и председателю наблюдательного совета; § 57 абз. 5 применяется соответственно.
Все члены наблюдательного совета должны принять содержание отчёта о ревизии к све дению.
(4) Правление и наблюдательный совет кооператива должны незамедлительно после получения
отчёта о проведённой ревизии обсудить результаты проверки на совместном заседании. Союз и
ревизор имеют право участвовать в заседании; правление обязано поставить союз в
известность о проведении заседания.
§ 59 Заключение о проведённой ревизии; информирование общего собрания
(1) Правление должно представить заключение союза о состоявшейся ревизии в реестр
кооперативов и объявить отчёт о проверке при созыве следующего общего собрания в качестве
предмета для принятия решения. Все члены кооператива имеют право ознакомления с
обобщёнными результатами отчёта о ревизии.
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(2) На общем собрании наблюдательный совет должен изложить свою точку зрения по
основным выводам ревизии и отмеченным недостаткам.
(3) Союз имеет право участвовать в общем собрании в качестве консультанта; по его
требованию или по решению общего собрания отчёт должен быть зачитан полностью или
отдельными частями.
§ 60 Право ревизионного союза на созыв общего собрания
(1) Если союз приходит к выводу, что принятие решения по поводу отчёта о ревизии
затягивается недопустимым образом или что общее собрание при принятии решения было в
недостаточной мере проинформировано о существенных выводах отчёта о ревизии или
выявленных недостатках, он имеет право созвать за счёт средств кооператива внеочередное
общее собрание кооператива и определить, по каким вопросам должно быть проведено
обсуждение и принято решение с целью устранения обнаруженных недостатков.
(2) На общем собрании, созванном ревизионным союзом, функцию председателя исполняет
лицо, назначенное союзом.
§ 61 Возмещение и оплата услуг ревизионного союза
Союз имеет право получить от кооператива возмещение его оправданных наличных затрат и
плату за его услуги.
§ 62 Ответственность проверяющих органов
(1) Ревизионные союзы, ревизоры и аудиторские компании обязаны проводить добросовестные
и объективные проверки и соблюдать конфиденциальность. Они не имеют право без
разрешения использовать коммерческие и производственные секреты, которые стали им
известны в результате их деятельности. Лицо, нарушающее сознательно или по
неосмотрительности свои обязанности, несёт перед кооперативом ответственность за
возникающий вследствие этого ущерб. Несколько лиц несут ответственность в качестве
солидарного должника.
(2)
Обязанность
возмещения
ущерба
лицами,
действовавшими
неосмотрительно,
ограничивается суммой в один миллион евро на одну проверку. Это положение действует и в
том случае, если в проверке принимали участие несколько человек или было совершено
несколько действий, влекущих за собой обязанность выплаты возмещения, и вне зависимости
от того, действовали ли другие участники преднамеренно.
(3) Ревизионный союз может предоставлять ассоциации, членом которой он является, копии
отчётов о ревизии; ассоциация может использовать их таким образом, как это необходимо для
выполнения её обязанностей.
(4) Требование соблюдения конфиденциальности согласно абз. 1 предложение 1 при
проведении проверки аудиторской компанией действует и в отношении наблюдательного совета
и членов наблюдательного совета аудиторской компании. Однако председатель
наблюдательного совета аудиторской компании и его заместитель могут знакомиться с
подготовленными аудиторской компанией отчётами, но использовать полученные при этом
сведения только в объёме, необходимом для исполнения надзорных функций наблюдательного
совета.
(5) Ответственность согласно этим положениям не может быть отменена или ограничена
договором; то же самое относится к ответственности кооперативного союза за действия лиц,
услугами которых он пользуется при проведении проверок.
§ 63 Полномочия на предоставление права проведения проверок
Право проведения проверок предоставляется союзу профильным высшим земельным
ведомством (надзорным ведомством), на территории которого располагается соответствующий
союз. Правительства земель уполномочены переносить ответственность согласно предложению
1 и § 64 абз. 1 посредством правительственного распоряжения на другое административное
ведомство. Несколько земель могут согласовать создание совместного ведомства или
расширение сферы ответственности одного ведомства на другие земли.
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§ 63a Предоставление права проведения проверок
(1) Заявка на предоставление права проведения проверок подлежит удовлетворению только в
том случае, если союз гарантирует выполнение принимаемых им на себя задач.
(2) Надзирающий орган может ставить присвоение права проведения пров ерок в зависимость от
выполнения определённых требований и, в частности, от того, застрахован ли союз в
достаточном объёме на случай предъявления ему вытекающих из его деятельности в качестве
аудитора требований о возмещения ущерба или может ли он предоставить подтверждение того,
что обеспечены иные достаточные гарантии.
§ 63b Правовая форма, члены и цель деятельности ревизионного союза
(1) Союз должен иметь правовую форму зарегистрированного общества.
(2) Членами союза могут быть только зарегистрированные кооперативы и, вне зависимости от
их правовой формы, такие предприятия или иные объединения, которые полностью или в
преобладающей степени находятся в руках зарегистрированных кооперативов или обслуживают
нужды кооперативного сектора. Решение о наличии таких предпосылок при возникновении
сомнений принимает надзирающий орган. При наличии веских оснований он может допускать
исключения из норм предложения 1.
(3) Члены союза, которые не являются зарегистрированными кооперативами и к которым
применяются другие законодательные требования в отношении проведения проверок,
подчиняются, несмотря на их принадлежность к союзу, этим другим требованиям и не подлежат
проверке согласно настоящему Закону.
(4) Союз должен, без ущерба для требований абз. 3, иметь целью своей деятельности проверку
членов союза и может также иметь в качестве цели деятельности совместное обеспечение их
интересов, в частности, поддержание взаимных деловых связей. Преследовать другие цели он
не вправе.
(5) В правление ревизионного союза должен по возможности входить как минимум один
аудитор. Если в составе правления нет аудитора, то аудиторский союз должен назначить одного
аудитора в качестве своего особого представителя согласно § 30 Гражданского кодекса.
Надзирающий орган при наличии особых обстоятельств может освободить ревизионный союз от
выполнения положений предложений 1 и 2, однако только на срок не более одного года. В
исключительных случаях он может предоставить такое освобождение и на более долгий срок,
если и до тех пор, пока в соответствии с видом и объёмом коммерческой деятельности членов
ревизионного союза проверки с привлечением аудитора не требуется.
(6) Общие собрания членов союза могут проводиться исключительно в пределах округа
деятельности союза.
§ 63c Устав ревизионного союза
(1) Устав союза должен содержать следующие данные:
1. цели деятельности союза;
2. название; оно должно чётко отличаться от названия других уже существующих союзов;
3. местонахождение;
4. округ.
(2) Устав помимо этого должен содержать положения о выборе и подтверждении полномочий
привлекаемых аудиторов, виде и объёме проверок, если ревизионный союз проводит проверку
годовых отчётов кооперативов в понимании § 58 абз. 2, в понимании § 340k абз. 2 пр едложение
1 Торгового кодекса, в понимании статьи 25 абз. 1 предложение 1 Вводного закона к Торговому
кодексу или сводных балансов кооперативов согласно § 14 абз. 1 Закона о публикации отчётов,
о регистрации в качестве аудитора, об обязательном соблюдении принципов профессиональной
деятельности и следовании стандартам проведения проверок в соответствии с правилами,
действующими в отношении аудиторских компаний, о назначении, местонахождении, задачах и
полномочиях правления и об иных органах союза.
(3) Изменения устава, предметом которых согласно абз. 1 и 2 являются необходимые
требования, должны незамедлительно доводиться до сведения надзорного органа.
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§ 63d Передача документов в суд
Союз должен передавать в регистрирующий суд, в округе которого расположе ны входящие в
него кооперативы, устав с заверенной копией свидетельства о предоставлении права
проведения проверок, а также ежегодно в январе месяце список входящих в него кооперативов.
§ 63e Контроль качества деятельности ревизионных союзов
(1) Ревизионные союзы обязаны с промежутком в шесть лет проходить проверку качества
согласно §§ 63f и 63g. Если ревизионный союз проверяет также кооператив, названную в статье
25 абз. 1 предложение 1 п. 1 Вводного закона к Торговому кодексу компанию или названное в
ст. 25 абз. 1 предложение 1 п. 2 Вводного закона к Торговому кодексу предприятие, которые
осуществляют деятельность на организованном рынке в понимании § 2 абз. 5 Закона о торговле
ценными бумагами, периодичность проверок сокращается до трёх лет. Ревизионный союз, не
осуществляющий проверки кооперативов, названных в § 53 абз. 2 предложение 1 , не обязан
проходить процедуру контроля качества.
(2) Контроль качества служит целям проверки соблюдения принципов и мер обеспечения
качества в соответствии с предписаниями законодательства в целом и при выполнении
отдельных поручений. Он распространяется на проверки согласно § 53 абз. 1 и 2 в
кооперативах, перечисленных в § 53 абз. 2 предложение 1, и проверки в компаниях и
предприятиях, названных в статье 25 абз. 1 предложение 1 Вводного закона к Торговому
кодексу.
(3) Для предотвращения осложнений Аудиторская палата может по запросу допускать
ограниченные по времени исключения из обязательств согласно абз. 1. Исключения могут
допускаться неоднократно. Аудиторская палата может перед принятием своего решения
запросить мнение надзорного органа согласно § 63.
(4) Ревизионный союз, впервые проводящий проверку, подпадающую под требование контроля
качества, должен самое позднее к началу проверки располагать действующим подтвер ждением
участия в контроле качества или разрешением на исключения из обязательств; при наличии
разрешения на исключения контроль качества проводится не позднее чем через три года после
начала первой проверки.
§ 63f Лица, осуществляющие контроль качества
(1) Контроль качества проводится ревизионными союзами в соответствии с абз. 2 или
аудиторами или аудиторскими компаниями, зарегистрированными согласно § 57a абз. 3
Положения об аудиторской деятельности в качестве аудиторов для контроля качества.
(2) Ревизионный союз должен быть по его заявке зарегистрирован в Аудиторской палате в
качестве аудитора для контроля качества, если:
1. он имеет право на проведения проверок в течение минимум трёх лет;
2. как минимум один член его правления или назначенный согласно § 30 Гражданского
кодекса особый представитель является аудитором, зарегистрированным в качестве
аудитора для контроля качества согласно § 57a абз. 3 Положения об аудиторской
деятельности;
3. ревизионный союз располагает действующим подтверждением участия в проведении
контроля качества.
Если проведение контроля качества поручается ревизионному союзу, ответственный за
контроль качества аудитор должен соответствовать требованиям предложения 1 п. 2.
(3) § 57a абз. 4 Положения об аудиторской деятельности применяется соответственно.
§ 63g Проведение контроля качества
(1) Ревизионный союз должен быть членом Аудиторской палаты согласно § 58 абз. 2
предложение 2 Положения об аудиторской деятельности. Он даёт аудитору по контролю
качества поручение осуществить контроль качества. § 57a абз. 7 Положения об аудиторской
деятельности относительно отмены поручения применяется соответственно.
(2) В отношении процедуры проверки действуют § 57a абз. 5, абз. 6 предложения 1 - 4 и 6 – 9,
а также абз. 8, §§ 57b до 57e абз. 1, абз. 2 предложения 1 - 7 и абз. 3, § 66a абз. 1
предложение 1, абз. 3 предложения 1 - 3, абз. 5 предложение 1, абз. 6 предложение 5 и § 66b
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Положения об аудиторской деятельности соответственно. Если это необходимо для контроля
качества, обязанность соблюдения конфиденциальности согласно § 62 абз. 1 ограничивается.
(3) Если Аудиторская палата приходит к выводу, что подтверждение об участии согласно § 57a
абз. 6 предложение 7 Положения об аудиторской деятельности должно быть отозвано или
подтверждение согласно § 57a абз. 6 предложение 9 Положения об аудиторской деятельности
не подлежит выдаче, ситуация должна быть доведена до сведения надзорному органу до
принятия решения. Комиссия по контролю качества согласно § 57e абз. 1 Положения об
аудиторской деятельности должна незамедлительно проинформировать ответственный орган,
если в выдаче подтверждения согласно § 57a абз. 6 предложение 9 Положения об аудиторской
деятельности отказано или согласно § 57e абз. 2 предложение 3, 4 и 6 или абз. 3 предложение
2 Положения об аудиторской деятельности подтверждение было отозвано.
§ 63h Специальные проверки
Если ревизионный союз проводит предписываемую законодательством проверку годового
отчёта в предприятии, ориентированном на рынок капитала в понимании § 264d Торгово го
кодекса, в этом ревизионном союзе могут быть без специального повода проведены
выборочные специальные проверки при соответствующем применении § 61a предложение 2 п.
2, § 62b Положения об аудиторской деятельности. § 57e абз. 6 предложение 2, § 62 абз. 4, §
66a абз. 1 предложение 1, абз. 3, 5 предложение 1, абз. 6 предложение 5, абз. 8, 9, 10 и 11 и §
66b Положения об аудиторской деятельности действуют соответственно. Аудиторская палата
должна информировать надзорный орган о результатах специальных проверо к.
§ 64 Государственный надзор
(1) Ревизионные союзы подлежат надзору уполномоченного надзорного органа.
(2) Надзорный орган должен принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечить
выполнение союзом возложенных на него согласно настоящему Закону за дач надлежащим
образом. Надзорный орган в частности уполномочен:
1. требовать от союза предоставления информации по всем вопросам, касающимся
выполняемых им задач, а также отчётов о проверке и других деловых документов,
2. требовать от союза предоставление регулярных отчётов согласно установленным
критериям,
3. принимать участие в собрании членов союза через уполномоченное лицо,
4. при необходимости проводить в союзе расследования и привлекать для этого третьих
лиц.
Лица, уполномоченные на осуществление надзорных мер и привлекаемые к проведению
расследований третьи лица имеют право входить в офисные помещения союза в рабочие часы
для проведения расследований или установления каких либо фактов, необходимых для
осуществления надзора.
(3) Для проведения официальных действий согласно настоящему положению ответственный
орган для покрытия административных затрат может взимать плату (пошлины и издержки).
Правительствам федеральных земель предоставляется право своими распоряжениями
определять перечень пошлин и их размер. Они могут передавать эти полномочия
ответственным высшим земельным ведомствам.
§ 64a Отзыв права проведения проверок
Надзорный орган может отозвать право проведения проверок, если союз более не гарантирует
выполнение своих задач. Перед отзывом должно быть заслушано правление союза. Отзыв
должен быть доведён до сведения судов, перечисленных в § 63d.
§ 64b Назначение ревизионного союза
Если кооператив не является членом ревизионного союза, суд может назначить ревизионный
союз для решения задач, возлагаемых законом на ревизионные союзы. При этом должны
учитываться профессиональная специфика и место расположения кооператива.
§ 64c Проверка ликвидированных кооперативов
Положения данного раздела действуют и в отношении ликвидированных кооперативов.
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Раздел 5 Прекращение членства в кооперативе
§ 65 Выход из кооператива
(1) Каждый член кооператива имеет право выхода из кооператива посредством расторжения
договора о членстве в кооперативе.
(2) О расторжении может быть объявлено только в конце финансового года и не позднее трёх
месяцев до его окончания в письменной форме. Устав может предусматривать больший, но не
более чем пятилетний, срок расторжения договора. В кооперативах, все члены которых
являются членами кооператива в качестве предпринимателей в понимании § 14 Гражданского
кодекса, устав с целью обеспечения сохранности основного капитала может устанавливать
десятилетний срок для выхода из кооператива.
(3) Вопреки определённому в уставе сроку расторжения договора более двух лет, каждый член
кооператива, входивший в состав кооператива в течение минимум одного полного финансового
года, может досрочно прекратить своё членство в кооперативе посредством расторжения
договора, если по причине его личных или экономических обстоятельств дальнейшее
пребывание в кооперативе до окончания срока расторжения договора не представляется
приемлемым. О расторжении договора в этом случае должно быть объявлено за три месяца до
завершения финансового года, в котором член кооператива согласно положениям устава ещё
не имеет права на выход из кооператива.
(4) Членство в кооперативе не заканчивается, если кооператив распускается до даты, когда
расторжение договора приобрело бы законную силу. Роспуск кооператива не противоречит
окончанию членства в кооперативе в случае принятия решения о продолжении деятельности
кооператива. В этом случае период, в течение которого кооператив был распущен, учитывается
при расчёте срока расторжения договора; однако членство в кооперативе заканчивается не
ранее конца финансового года, в котором решение о продолжении деятельности кооператива
заносится в реестр кооперативов.
(5) Договорённости, противоречащие положениям предшествующих абзацев, не имеют силы.
§ 66 Прекращение членства в кооперативе кредитором
(1) Кредитор члена кооператива, добившийся наложения ареста и перечисления
причитающихся члену кооператива при разделе имущества с кооперативом средств, после того
как в течение последних шести месяцев принудительное взыскание имущества члена
кооператива не дало результатов, может сам воспользоваться правом на прекращение членства
в кооперативе вместо члена кооператива. Использование права на выход из кооператива
исключается, если исполнительный лист подлежит лишь предварительному исполнению.
(2) К заявлению о прекращении членства в кооперативе должна прилагаться заверенная копия
исполнительного листа и справок об отсутствии результатов принудительного взыскания
имущества должника.
§ 66a Прекращение членства в кооперативе при неплатёжеспособности
Если в отношении имущества члена кооператива открывается конкурсное производство и
назначается конкурсный управляющий, право члена кооператива на выход из кооператива
вместо него может использовать конкурсный управляющий.
§ 67 Прекращение членства в кооперативе вследствие перемены места жительства
Если устав связывает членство в кооперативе с местом жительства в пределах определённого
округа, член кооператива, покидающий место проживания в этом округе, может выйти из
кооператива без соблюдения срока расторжения договора к концу финансового года; заявление
о расторжение договора оформляется в письменном виде. Смена места проживания должна
подтверждаться справкой административного органа.
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§ 67a Чрезвычайное право на прекращение членства в кооперативе
(1) В случае изменения устава, затрагивающего предметы, перечисленные в § 16 абз. 2
предложение 1 п.п. 2 - 5, 9 - 11 или абз. 3, или значительное изменение цели деятельности
предприятия, право на выход из кооператива имеет:
1. любой из присутствовавших на общем собрании членов кооператива, если он высказал с
занесением в протокол возражения против решения собрания или если в занесении его
возражения в протокол было отказано;
2. каждый не участвовавший в общем собрании член кооператива, если он не был допущен к
участию в общем собрании без должных оснований или если собрание было созвано с
нарушением требований, или если предмет принятия решения был объявлен
ненадлежащим образом. Если решение об изменении устава принято собранием
уполномоченных, право на выход из кооператива имеет каждый член кооператива; в
отношении представителей действует предложение 1.
(2) Заявление о выходе из кооператива требует письменного оформления. Оно может быть
объявлено только в течение месяца в конце финансового года. Срок отсчитывается в случаях
согласно абз. 1 предложение 1 п. 1 с даты принятия решения, в случаях согласно абз. 1
предложение 1 п. 2 с даты получения информации о принятом решении. Если дата получения
информации является спорной, обязанность представления доказательств лежит на
кооперативе. В случае выхода из кооператива изменение устава не действует ни в пользу, ни в
ущерб члену кооператива.
§ 67b Изъятие отдельных паёв
(1) Член кооператива, располагающий несколькими паями, может в конце финансового года
посредством подачи письменного заявлении изъять один или несколько из его дополнительных
паёв, если устав или какое либо соглашение с кооперативом не обязывают его участвовать в
кооперативе несколькими паями или если участие несколькими паями является условием
предоставления каких либо услуг кооператива этому члену кооператива.
(2) § 65 абз. 2 - 5 действует соответственно.
§ 67c Исключение из права выхода в случае членства в жилищном кооперативе
(1) Прекращение членства в жилищном кооперативе, оформляемое кредитором (§ 66) или
конкурсным управляющим (§ 66a) исключается, если:
1. членство в кооперативе является условием для пользования квартирой члена кооператива
и
2. пай члена кооператива не превышает четырёхкратного размера приходящейся на один
месяц платы за пользование без определяемых в виде фиксированной суммы или
авансового платежа эксплуатационных расходов или максимально 2 000 евро.
(2) Если размер пая члена кооператива превышает сумму согласно абз. 1 п. 2, выход из
членства в кооперативе согласно абз. 1 исключается и в том случае, если он в результате
изъятия отдельных паевых долей согласно § 67b может быть уменьшен до суммы, допустимой
согласно абз. 1 п. 2.
§ 68 Исключение из числа членов в кооператива
(1) Причины, по которым член кооператива может быть исключён из кооператива, должны
определяться уставом. Исключение допускается только в конце финансового года.
(2) Решение, которым член кооператива исключается из кооператива должно быть
незамедлительно доведено до сведения члена кооператива заказным письмом правле нием
кооператива. С момента отправления сообщения член кооператива утрачивает право участия в
общем собрании или собрании представителей, а также членство в правлении или в
наблюдательном совете.
§ 69 Включение в список членов кооператива
В случаях, предусмотренных §§ 65 до 67a и 68, дата прекращения членства в кооперативе, а в
случае согласно § 67b дата уменьшения количества паевых долей, а также количество
остающихся дополнительных долей незамедлительно регистрируются в списке членов
кооператива; член кооператива должен быть незамедлительно проинформирован об этом.
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§§ 70 до 72 (отменены)
§ 73 Расчёт с выбывшим членом кооператива
(1) После завершения членства в кооперативе происходит расчёт кооператива с выбывшим
членом кооператива. Он определяется имущественным положением кооператива и количеством
членов кооператива на момент завершения членства в кооперативе.
(2) Расчёт производится на основании баланса. Общая сумма паевых взносов члена
кооператива должна при условии соблюдения положений абз. 4 и § 8a абз. 2 быть выплачена в
течение шести месяцев после прекращения членства в кооперативе. Права на отчисления в
резервный фонд и иное имущество кооператива член кооператива с учётом абз. 3 не имеет.
Если имущества, включая резервы и все паевые взносы, недостаточно для покрытия
задолженности кооператива, бывший член кооператива должен выплатить кооперативу
приходящуюся на его долю часть недостающей суммы, равную его дополнительным взносам в
кооператива в случае открытия конкурсного производства; доля рассчитывается от числа
членов кооператива, если в уставе не предусмотрен иной порядок расчета долей.
(3) Устав может предоставлять членам кооператива, полностью внесшим свой паевой взнос, в
случае выхода из кооператива право на получение доли образуемых для этой цели из годовой
прибыли отчислений в резервный фонд. Устав может ставить это право в зависимость от
минимального срока членства в кооперативе, а также устанавливать дополнительные
требования и предусматривать ограничения этого права. Абз. 2 предложение 2 применяется
соответственно.
(4) Устав может определять предпосылки, условия и сроки выплаты суммы, причитающейся к
выплате выбывающему члену кооператива иначе, чем предусмотрено в абз. 2 предложение 2;
положение, согласно которому решения относительно всех предпосылок или сроков выплаты
принимает исключительно правление, не действует.
§ 74 (исключён)
§ 75 Продолжение членства в кооперативе при ликвидации кооператива
Если кооператив в течение шести месяцев nосле выхода члена кооператива и з кооператива
ликвидируется, завершение членства в кооперативе считается недействительным. При
принятии решения о продолжении деятельности кооператива завершение членства в
кооперативе считается состоявшимся после завершения финансового года, в котором реш ение
о продлении деятельности кооператива было зарегистрировано в реестре кооперативов.
§ 76 Передача паёв
(1) Каждый член кооператива может в любой момент передать свои паи путём заключения
письменного соглашения полностью или частично другому лицу и те м самым завершить своё
членство в кооперативе без расчетов с кооперативом или уменьшить число своих паёв, если
приобретатель в случае полной передачи вступает в кооператив вместо выбывающего члена
кооператива или уже является членом кооператива и прежние активы этого члена кооператива
вместе с причитающейся ему суммой не превышает размер пая. Частичная передача паёв не
имеет силы, если член кооператива согласно уставу или соглашению с кооперативом обязан в
качестве члена кооператива иметь несколько паёв или если членство в кооперативе с
несколькими паями является предпосылкой для пользования услугами кооператива этим членом
кооператива.
(2) Устав может исключить полную или частичную передачу паёв или поставить её в
зависимость от дополнительных условий; это положение не действует в отношении тех случаев,
для которых в уставе согласно § 65 абз. 2 предложение 3 установлен более чем пятилетний
срок для выхода из кооператива или согласно § 8a или § 73 абз. 4 право на выплату
причитающихся при выходе из кооператива сумм согласно § 73 абз. 2 предложение 2
ограничено.
(3) К завершению членства в кооперативе и уменьшению числа паёв применяется § 69
соответственно.
(4) Если кооператив в течение шести месяцев после прекращения членства в кооперативе
ликвидируется, бывший член кооператива в случае открытия конкурсного производства должен
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внести дополнительные суммы, оплатить которые он был бы обязан, в том объёме, в котором их
не может оплатить приобретатель.
(5) Если член кооператива согласно уставу может иметь более чем один пай, эти правила
действуют с условием, что передача долей другому члену кооператива допускается в том
случае, если общая сумма паёв приобретателя после передачи ему паевых взносов
передающего лица не превышает общую сумму паёв, с которыми приобретатель принимает
участие в деятельности кооператива.
§ 77 Смерть члена кооператива
(1) В случае смерти члена кооператива членство в кооперативе переходит к его наследникам.
Оно заканчивается с окончанием финансового года, в котором было открыто наследство .
Несколько наследников могут пользоваться правом голоса на общем собрании кооператива
только через совместного представителя.
(2) Устав может предусматривать, что в случае смерти члена кооператива его членство в
кооперативе продолжается его наследниками. Устав может ставить продолжение членства в
зависимость от личных предпосылок, имеющихся у правопреемника. В случае получении
наследства наследователя несколькими наследниками может также предусматриваться
завершение членства в кооперативе, если оно в течение определённого в уставе срока не было
передано одному из наследников.
(3) Факт смерти члена кооператива, а также момент завершения членства в кооперативе, а в
случае согласно абз. 2 и факт продолжение членства одним или несколькими наследниками
должны быть незамедлительно внесены в список членов кооператива. Факт внесения в список
должен быть незамедлительно доведён до сведения наследников умершего члена кооператива.
(4) В случае окончания членства наследника в кооперативе действуют §§ 73 и 75, в случа е
продолжения членства действует § 76 абз. 4 соответственно.
§ 77a Ликвидация или истечение срока деятельности юридического лица или
товарищества
В случае ликвидации или истечения срока деятельности юридического лица или товарищества
членство в них заканчивается с завершением финансового года, в котором ликвидация или
истечение срока деятельности приобрели законную силу. В случае общего правопреемства
членство в кооперативе продолжается до окончания финансового года общим
правопреемником. Окончание членства должно быть незамедлительно отражено в списке
членов кооператива; член кооператива или общий правопреемник должен быть
незамедлительно поставлен об этом в известность.
Раздел 6 Ликвидация и недействительность кооператива
§ 78 Ликвидация по решению общего собрания
(1) Кооператив может в любой момент быть ликвидирован решением общего собрания; решение
требует большинства минимум в три четверти всех поданных голосов. Устав может
предусматривать большее число голосов и дополнительные требования.
(2) Ликвидация кооператива должна быть незамедлительно объявлена правлением для
занесения в реестр кооперативов.
§§ 78a и 78b (утратили силу)
§ 79 Ликвидация кооператива в связи с истечением срока
(1) Если устав ограничивает период деятельности кооператива определённым сроком, то по
истечении установленного срока он ликвидируется.
(2) Применяется § 78 абз. 2.
§ 79a Продолжение деятельности ликвидированного кооператива
(1) Если кооператив ликвидирован решением общего собрания или в связи с истечением срока,
общее собрание до начала распределения остающегося после выплаты долгов имущества
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между членами кооператива может принять решение о продолжении деятельности
кооператива; решение требует большинства минимум в три четверти всех поданных голосов.
Устав может предусматривать большее число голосов и дополнительные требования. Решение о
продолжении деятельности кооператива не может быть принято, если члены кооператива
обязаны осуществить платежи согласно § 87a абз. 2.
(2) Перед принятием решения ревизионный союз, членом которого является кооператив,
должен быть заслушан по вопросу о том, соответствует ли продолжение деятельности
кооператива интересам его членов.
(3) Заключение ревизионного союза должно зачитываться на каждом общем собрании,
рассматривающем вопрос о продолжении деятельности кооператива. Ревизионному союзу
должна предоставляться возможность для разъяснения его заключения на общем собрании.
(4) Если согласно заключению ревизионного союза продолжение деятельности кооператива не
соответствует интересам членов кооператива, решение требует наличия большинства в три
четверти голосов членов кооператива на двух общих собраниях, проводимых с перерывом
минимум в один месяц; абз. 1 предложение 2 действует соответственно.
(5) Решение о продлении деятельности кооператива должно быть незамедлительно
представлено правлением для занесения в реестр кооперативов. При предъявлении для
занесения в реестр правление должно представить заверения в том, что реш ении общего
собрания было принято до начала распределения остающегося после выплаты долгов
имущества между членами кооператива.
§ 80 Ликвидация по решению суда
(1) Если кооператив состоит из менее чем трёх членов кооператива, регистрирующий суд по
заявке правления и, если заявка не подана в течение шести месяцев, на основании собственных
полномочий после заслушивания правления должен объявить о ликвидации кооператива. При
определении минимального числа членов кооператива согласно предложению 1 ассоцииро ванные члены кооператива не учитываются.
(2) Судебное решение доводится до сведения кооператива. Кооператив имеет право на
незамедлительное опротестование решения в соответствии с Гражданско -процессуальным
кодексом. После вступления решения в законную силу кооператив считается ликвидированным.
§ 81 Ликвидация по запросу высшего земельного ведомства
(1) Если кооператив вследствие противозаконных действий своих руководителей создаёт угрозу
для общественного блага и если общее собрание и наблюдательный совет не принимают мер
для отзыва этих руководителей, или если цель деятельности кооператива в нарушение
требований § 1 не направлена на создание благоприятных условий для членов кооператива,
кооператив по запросу ответственного высшего земельного ведомства, в округе которого
расположен кооператив, может быть расформирован судебным решением. Полномочиями на
рассмотрение иска обладает исключительно земельный суд, в округе которого расположен
кооператив.
(2) После расформирования кооператива проводится процедура ликвидации в соответствии с §§
83 до 93. Запрос на назначение или отзыв ликвидаторов может быть подан и ведомством,
определённым в абз. 1 предложение 1.
(3) В случае опротестования расформирования кооператива суд по запросу ведомства,
определённого в абз. 1 предложение 1, может отдать необходимые распоряжения относительно
обеспечения притязаний сторон.
(4) Решения суда должны быть доведены до сведения регистрирующего суда. Этот последний,
если речь идёт о подлежащих регистрации правоотношениях, заносит их в реестр
кооперативов.
§ 81a Ликвидация в случае банкротства
Кооператив ликвидируется
1. на основании решения, согласно которому в открытии конкурсного производства было
отказано по причине отсутствия конкурсной массы;
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2. при исключении из реестра по причине отсутствия имущества согласно § 394 Закона о
производстве по семейным делам и по делам добровольной подсудности.
§ 82 Регистрация ликвидации
(1) Ликвидация кооператива должна быть незамедлительно зарегистрирована судом в реестре
кооперативов.
(2) Она должна быть объявлена ликвидаторами через печатные издания, предназначенные для
публикации объявлений кооператива. Объявление должно одновременно содержать обращение
к кредиторам по поводу предъявления их требований кооперативу.
(3) В случае исключения кооператива из реестра по причине отсутствия имущества абзацы 1 и 2
не применяются.
§ 83 Назначение и отзыв ликвидаторов
(1) Процедура ликвидации осуществляется правлением, если устав или решение общего собра ния не возлагают её на других лиц.
(2) Юридическое лицо также может выступать в качестве ликвидатора.
(3) По заявлению наблюдательного совета или как минимум десятой части членов кооператива
назначение ликвидаторов может осуществляться судом.
(4) Отзыв ликвидаторов может осуществляться судом на тех же условиях, как и их назначение.
Ликвидаторы, назначенные не судом, могут быть отозваны и общим собранием до окончания
периода, на который они были назначены.
(5) Если кооператив исключается из реестра вследствие отсутствия имущества, то процедур а
ликвидации проводится только в том случае, если после исключения из реестра
обнаруживается наличие имущества, подлежащего распределению. Ликвидаторы назначаются
по запросу одного из участников судом.
§ 84 Объявления со стороны ликвидаторов
(1) Первые ликвидаторы, а также их полномочия на представительство должны быть объявлены
правлением, а каждое изменение в персональном составе ликвидаторов и каждое изменение их
полномочий на представительство ликвидаторами для занесения в реестр кооперативов. К
сообщению прилагается копия документа о назначении или отзыве ликвидаторов, а также о их
полномочиях на представительство.
(2) Регистрация назначения или отзыва ликвидаторов судом осуществляется в служебном
порядке.
(3) (отменён)
§ 85 Подписи ликвидаторов
(1) Ликвидаторы должны в определённой при их назначении форме объявить о своём
волеизъявлении и расписаться за кооператив. Если по этому поводу ничего не определено,
заявление и подпись требуются от всех ликвидаторов.
(2) Об определении формы должно быть заявлено при назначении ликвидаторов для занесения
в реестр кооперативов.
(3) Ликвидаторы расписываются за кооператив, прибавляя к его фирменному наименованию
дополнение, указывающее на факт ликвидации, и собственноручную подпись.
§ 86 Доступность реестра кооперативов
Положения § 29 об отношениях с третьими лицами действуют в отношении ликвидаторов.
§ 87 Правоотношения на этапе ликвидации
(1) До завершения процедуры ликвидации к правоотношениям кооператива и его членов,
несмотря на роспуск кооператива, и далее применяются §§ 17 до 51, если из положений этого
раздела и из существа ликвидации не следует иное.
(2) Место подсудности, действовавшее для кооператива на момент его роспуска, сохраняется до
завершения раздела имущества.
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§ 87a Обязанность осуществления платежей при несостоятельности должника
(1) Если при составлении баланса для начала процедуры ликвидации, при последующем
составлении годового баланса или промежуточного баланса выяснится или если по
надлежащему усмотрению следует предполагать, что имущество и с учётом ещё
причитающихся, просроченных поступлений недостаточно для покрытия задолженности, общее
собрание может принять решение о том, что члены кооператива, ещё не полностью внесшие
свои паевые взносы, обязаны произвести дальнейшие платежи в счёт внесения своих паевых
взносов, если это необходимо для покрытия недостатка в средствах. Иные положения устава не
являются препятствием для принятия решений общим собранием.
(2) Если дополнительные платежи в счёт внесения паевых взносов недостаточн ы для покрытия
недостатка средств, общее собрание может обязать членов кооператива произвести в
зависимости от размера их паевых взносов дальнейшие платежи вплоть до полного покрытия
недостатка в средствах. В отношении кооперативов, члены которых не обязан ы осуществлять
дополнительные взносы в конкурсную массу, это положение действует только в том случае,
если оно предусмотрено уставом. Член кооператива может быть привлечён к дополнительным
взносам только в пределах суммы, соответствующей общему размеру его паевых взносов. Абз. 1
предложение 2 действует соответственно. При определении соотношения паевых взносов члена
кооператива и общего объёма паевых взносов в качестве паевых взносов члена кооператива
учитываются и те паи, которые он вопреки положениям устава об обязательном участии пока
не принял на себя.
(3) Решения требуют наличия большинства в минимум три четверти поданных голосов. Устав
может определять необходимость наличия большего числа голосов и другие требования.
(4) Решения не могут приниматься, если имущество и с учётом дополнительных платёжных
обязательств более не покрывает имеющуюся задолженность.
§ 87b Запрет на увеличение паевого взноса или суммы ответственности
После роспуска кооператива увеличение размера пая или суммы ответственности б олее не
допускается.
§ 88 Задачи ликвидаторов
Ликвидаторы должны завершить текущие сделки, выполнить обязательства распущенного
кооператива, обеспечить истребование причитающихся ему платежей и реализовать имущество
кооператива в денежной форме; они должны представлять кооператив в судебном и
внесудебном порядке. Для завершения не завершённых сделок ликвидаторы могут заключать
новые сделки.
§ 88a Уступка прав на просроченные платежи и доли недостающих сумм
(1) Ликвидаторы могут с согласия ревизионного союза переуступать права кооператива на
просроченные платежи в счёт внесения паевых взносов и права на доли в недостающих суммах
согласно § 73 абз. 2 предложение 4.
(2) Ревизионный союз должен давать своё согласие только в том случае, если права
переуступаются кооперативному центральному банку или организации, подлежащей проверке
ревизионным союзом, и если это не противоречит требующим защиты нуждам членов
кооператива.
§ 89 Права и обязанности ликвидаторов
Ликвидаторы имеют вытекающие из §§ 26, 27, 33 абз. 1 предложение 1, §§ 34, 44 до 47, 48 абз.
3, §§ 51, 57 до 59 права и обязанности правления и подлежат, как и этот последний, надзору
со стороны наблюдательного совета. Они должны составлять баланс на момент начала
процедуры ликвидации (начальный баланс), а также в конце каждого года годовой отчёт и при
необходимости отчёт о положении дел. Начальный баланс подлежит опубликованию ;
оповещение должно быть предъявлено для регистрации в реестре кооперативов.
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§ 90 Условия распределения имущества
(1) Имущество не может распределяться среди членов кооператива до выплаты или покрытия
долгов и до окончания одного года после даты публикации в предназначенных для этой цели
изданиях информации для кредиторов о необходимости предъявления их требований .
(2) Если известный кредитор не заявляет о своих требованиях, сумма долга при наличии права
на депонирование должна быть депонирована в пользу кредитора. Если исполнение каких -либо
обязательств на соответствующий момент не представляется возможным или какое либо
обязательство является спорным, то распределение имущества допускается только в том
случае, если кредитору предоставлены гарантии.
§ 91 Распределение имущества
(1) Имущество распределяется между отдельными членами кооператива в пределах общей
суммы их определённых на основании начального баланса паёв в соответс твии с их
соотношением. Если члены кооператива согласно § 87a абз. 2 привлекаются к осуществлению
платежей, эти платежи должны первоначально осуществляться пропорционально размеру
произведённых выплат. При определении размера отдельных паёв для распределен ия
прибылей или убытков, образовавшихся в период между последним годовым отчётом и
начальным балансом, произведённые с момента оформления последнего годового отчёта
платежи не учитываются. Прибыль этого периода относится на счёт паевого вклада и в том
случае, если размер пая по этой причине превышается.
(2) Излишки, образующиеся сверх общего объёма этих паёв, распределяются между членами
кооператива поровну.
(3) Устав может исключать распределение имущества или устанавливать иное соотношение для
распределения.
§ 92 Не распределяемые чистые активы
Остающиеся при роспуске кооператива не распределяемые чистые активы, если они согласно
уставу не передаются в распоряжение физического или юридического лица для использования
с определённой целью, переходят к той общине, на территории которой был расположен
кооператив. Проценты, начисленные на этот фонд, используются на общественно -полезные
цели.
§ 93 Хранение документов
После завершения процедуры ликвидации книги и документы распущенного кооператива
передаются на хранение на срок десять лет одному из бывших членов кооператива или
третьему лицу. Если это лицо не назначается ни уставом, ни решением общего собрания, его
определяет суд. Суд может предоставить бывшим членам кооператива и их правопреемникам,
а также кредиторам кооператива право ознакомления с содержанием книг и документов.
§§ 93a до 93s (утратили силу)
§ 94 Иск о признании ничтожности
Если в уставе отсутствуют положения, имеющие для него существенное значение или если одно
из этих положений является ничтожным, каждый член кооператива и каждый член правления
или наблюдательного совета может посредством подачи иска потребовать признания
кооператива ничтожным.
§ 95 Причины ничтожности; устранение недостатков
(1) В качестве существенных в смысле § 94 рассматриваются положения устава, перечисленные
в §§ 6, 7 и 119, за исключением положений, касающихся официального оформления решений
общего собрания и председательствования на нём.
(2) Недостаток, затрагивающий существенное в соответствии с этим определен ием положение
устава, может быть устранён решением общего собрания, отвечающего требованиям
настоящего Закона об изменении устава.
(3) Общее собрание созывается в том случае, если недостаток касается положений
относительно формы созыва собрания, путём оповещения через публичные печатные издания,
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предназначенные для публикации сведений о записях в реестре кооперативов по месту
расположения кооператива.
(4) Если в кооперативе, члены которого обязаны производить дополнительные платежи в
конкурсную массу в пределах гарантийной суммы, недостаток касается положений о
гарантийной сумме, общий размер принятых на себя отдельными членами кооператива
гарантий не может быть уменьшен положениями, направленными на преодоление недостатка.
§ 96 Процедура при подаче иска о признании ничтожности
В отношении процедуры рассмотрения иска о признании ничтожности и последствий судебного
решения действуют положения § 51 абз. 3 - 5.
§ 97 Последствия внесения записи о ничтожности
(1) Если ничтожность кооператива зарегистрирована в реестре кооперативов, в отношении
целей регулирования его взаимоотношений действуют предусмотренные на случай ликвидации
положения соответственно.
(2) Действенность заключённых от имени кооператива правовых сделок с треть ими лицами
постановлением о ничтожности не затрагивается.
(3) Если члены кооператива приняли на себя ответственность по обязательствам кооператива,
они обязаны осуществлять необходимые для удовлетворения требований кредиторов платежи в
соответствии с положениями радела 7.

Раздел 7 Конкурсное производство; обязанность членов кооператива осуществлять
дополнительные платежи
§ 98 Открытие конкурсного производства
В отличие от положений § 19 абз. 1 Положения о несостоятельности имущественная
несостоятельность кооператива является основанием для открытия конкурсного производства
только в том случае, если:
1. член кооператива обязаны производить дополнительные платежи до определённой суммы
гарантий и объём имущественной несостоятельности превышает четверть общего объёма
сумм гарантий всех членов кооператива,
2. члены кооператива не обязаны производить дополнительные платежи или
3. кооператив распущен.
§ 99 Запрет на осуществление платежей при неплатёжеспособности или
имущественной несостоятельности
Правление не может более производить какие-либо платежи, если кооператив утратил
платёжеспособность или оказался в положении имущественной несостоятельности, являющейся
для кооператива согласно § 98 основанием для открытия конкурсного производства. Это
положение не действует в отношении платежей, совместимых и после этого момента с
тщательностью солидного и добросовестного руководителя кооператива.
§ 100 (отменён)
§ 101 Последствия открытия конкурсного производства
Открытием конкурсного производства деятельность кооператива прекращается.
§ 102 Регистрация открытия конкурсного производства
(1) Открытие конкурсного производства в служебном порядке заносится в реестр кооперативов.
То же самое действует в отношении:
1. отмены решения об открытии конкурсного производства,
2. назначения временного конкурсного управляющего, если одновременно на должника
дополнительно налагается общий запрет на распоряжение имуществом или отдаётся
распоряжение о том, что указания должника имеют силу только при согласии временного
конкурсного управляющего, и отмены такой обеспечительной меры ,
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3. распоряжений о праве должника на самостоятельное управление имуществом и его
отмену, а также распоряжений о необходимости согласования определённых
юридических сделок должника,
4. прекращения или отмены производства и
5. контроля над исполнением плана конкурсного производства и отмены контроля.
(2) Записи согласно абз. 1 публично не объявляются.
§§ 103 и 104 (отменены)
§ 105 Обязанность членов кооператива вносить дополнительные взносы
(1) Если требования кредиторов к конкурсной массе или учтённые при заключительном
распределении согласно § 196 Закона о несостоятельности требования конкурсных кредиторов
не удовлетворяются за счёт имеющегося имущества кооператива, члены кооператива обязаны
внести дополнительные взносы в конкурсную массу, если обязанность производить
дополнительные взносы не исключается уставом. В случае наличия утверждённого в законном
порядке плана конкурсного производства обязанность осуществления дополнительн ых взносов
существует в той мере, как она предусмотрена в правоустанавливающей части плана.
(2) Дополнительные взносы осуществляются членами кооператива в равном размере согласно
числу членов кооператива, если устав не предусматривает иное соотношение взн осов.
(3) Если отдельные члены кооператива не в состоянии оплатить причитающиеся с них взносы,
эти взносы перекладываются на остальных членов кооператива.
(4) Платежи, осуществляемые членами кооператива помимо требующихся с них согласно
перечисленным выше положениям, должны быть им возмещены после удовлетворения
требований кредиторов из дополнительных взносов. То же самое относится и к платежам
членов кооператива на основании § 87a абз. 2 после возмещения платежей согласно
предложению 1.
(5) Член кооператива может выставить против дополнительных взносов требования к
кооперативу при наличии условий, при которых он как конкурсный кредитор может
претендовать на удовлетворение требований из дополнительных взносов .
Сноска
(+++ § 105: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 106 Расчёт аванса
(1) Конкурсный управляющий должен незамедлительно после представления сводного перечня
имущества согласно § 153 Закона о несостоятельности в канцелярии кооператива рассчитать
размер аванса, который члены кооператива должны внести для покрытия вытекающих из
перечня имущества недостающих сумм. Если в перечне имущества параллельно указаны
показатели продолжения и прекращения деятельности, решающее значение имеют
недостающие суммы, рассчитанные на основании остановки деятельности.
(2) В расчете авансовых платежей все члены кооператива должны быть перечислены поименно
и суммы платежей распределены на всех членов кооператива. Размер взносов должен
рассчитываться таким образом, чтобы в результате предвидимой неспособности отдельных
членов кооператива к оплате взносов не возникло недостатка средств для покрытия общей
суммы.
(3) Расчёт представляется суду, осуществляющему конкурсное производство, с запросом на
объявление расчёта подлежащим исполнению. К запросу прилагается заверенная копия списка
членов кооператива и, если реестр кооперативов ведёт не суд, осуществляющий конкурсное
производство, заверенная копия устава.
Сноска
(+++ § 106: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
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§ 107 Заявление суда о расчёте аванса
(1) Для объявления заявления о расчёте суд назначает срок, не выходящий за пределы двух
недель. Срок должен быть объявлен публично; перечисленным в расчёте членам кооператива
должны быть отправлены отдельные приглашения.
(2) Расчёт должен не позднее трёх дней до срока объявления быть выложен в канцелярии
кооператива для ознакомления участвующих лиц. Указание на это должно содержаться в
оповещении и в приглашениях.
Сноска
(+++ § 107: Для применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 108 Заседание для объявления
(1) На заседании должны быть заслушаны правление и наблюдательный совет кооператива, а
также конкурсный управляющий и комитет кредиторов и, если высказываются возражения,
остальные участники процесса.
(2) Суд принимает решения по поводу заявленных возражений, при необходимости исправляет
расчёты или отдаёт распоряжение о внесении исправлений и объявляет расчеты подлежащими
исполнению. Решение должно быть объявлено на проводящемся заседании или на назнач аемом
незамедлительно новом заседании, которое должно состояться не позднее, чем через неделю.
Расчёты вместе с решением, объявляющим их подлежащими исполнению, должны быть
выложены для ознакомления участвующих сторон в канцелярии кооператива.
(3) Решение не может быть опротестовано в судебном порядке.
Сноска
(+++ § 108: Касательно применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 108a Перенос требований кооператива
(1) Конкурсный управляющий может с разрешения суда, осуществляющего конкурсное
производство, перенести требования кооператива по неоплаченным паевым взносам на
пропорциональные долям недостающие суммы согл. § 73 абз. 2 предложение 4 и на
дополнительные взносы.
(2) Согласие на это должно даваться только после заслушивания ревизионного союза и только в
том случае, если требование переуступается в пользу кооперативного центрального банка или
организации, подлежащей проверке ревизионным союзом.
Сноска
(+++ § 108a: Касательно применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 109 Изъятие авансовых платежей
(1) После того, как расчёты объявлены подлежащими исполнению, взносы членов кооператива
должны быть незамедлительно изъяты конкурсным управляющим.
(2) Принудительное исполнение в отношении члена кооператива осуществляется в соответствии
с положениями Гражданского процессуального кодекса на основании подлежащего исполнению
экземпляра решения и выписки из расчётов.
(3) В случаях подачи исков, предусмотренных в §§ 731, 767, 768 Гражданского процессуального
кодекса, решение принимается исключительно участковым судом, осуществляющим конкурсное
производство, и, если предмет спора не входит в сферу подсудности участковых судов ,
земельным судом, в округ которого входит суд, осуществляющий конкурсное производство .
Сноска
(+++ § 109: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
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§ 110 Депонирование или инвестирование авансовых платежей
Изъятые платежи согласно § 149 Закона о несостоятельности должны быть депонированы или
инвестированы.
Сноска
(+++ § 110: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 111 Иск об оспаривании решения
(1) Каждый член кооператива имеет право оспорить объявленные подлежащими к исполнению
расчёты посредством подачи иска. Иск выдвигается против конкурсного управляющего. Иск
подаётся только в течение предельного срока в один месяц с даты принятия решения и только
в том случае, если истец заявил о предмете оспаривания во время проводимого согласно § 107
абз. 1 заседания или по независящим от него причинам не мог заявить о нём.
(2) Вступившее в законную силу решение суда действует как в пользу, так и против всех членов
кооператива, обязанных уплачивать взносы.
Сноска
(+++ § 111: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 112 Процедура рассмотрения иска об оспаривании решения
(1) Иск подаётся исключительно в тот участковый суд, который объявил расчёты подлежащими
исполнению. Устное разбирательство не проводится до окончания установленного предельного
срока. Несколько производств по рассмотрению исков объединяются для одновременного
рассмотрения и принятия решения.
(2) Если предмет рассматриваемого спора превышает обычно установленную для предметной
подсудности участковых судов сумму, суд, в том случае, если одна сторона такого производства
заявит об этом в ходе производства до начала рассмотрения дела по существу, может передать
своим решением рассмотрение всех спорных вопросов в земельный суд, расположенный на его
участке. Это решение суда может быть обжаловано незамедлительно. Установленный
предельный срок начинается с оглашением решения.
(3) Если решение вступило в законную силу, то предметы спора считаются находящимися на
рассмотрении в земельном суде. Издержки, возникшие в процессе разбирательства в
участковом суде рассматриваются как часть издержек, возникших в земельном суде, и
считаются издержками одной инстанции.
(4) §§ 769 и 770 Гражданского процессуального кодекса о прекращении принудительного
исполнения и отмене исполнительных мер применяются соответственно.
Ссылка
(+++ § 112: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 112a Мировое соглашение о дополнительных взносах
(1) Конкурсный управляющий может заключить в отношении причитающихся с члена
кооператива дополнительных взносах мировое соглашение. Мировое соглашение для
вступления в законную силу должно быть одобрено комитетом кредиторов, если такой комитет
образован, и утверждено судом, ведущим дела о несостоятельности .
(2) Мировое соглашение утрачивает силу, если член кооператива допускает задержки с его
выполнением.
Сноска
(+++ § 112a: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 113 Дополнительный расчёт
(1) Если вследствие отсутствия средств для уплаты взносов у отдельных членов кооператива
требуемая для покрытия общая сумма не собирается или расчёт на основании судебного
решения по иску об оспаривании решения или по другим основаниям подлежит изменению,
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конкурсный управляющий должен произвести дополнительный расчёт. Положения §§ 106 до
112a действуют и в отношении дополнительного расчёта.
(2) Разработка дополнительного расчёта должна быть при необходимости повторена.
Сноска
(+++ § 113: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 114 Расчёт дополнительных взносов
(1) После начала заключительного распределения согласно § 196 Закона об имущественной
несостоятельности или после того как после сообщения о недостаточности конкурсной массы
согласно § 208 Закона об имущественной несостоятельности конкурсная масса израсходована,
конкурсный управляющий должен в письменной форме ценить наличие и размер дефицита
после распределения доходов, а также объём его покрытия уже произведёнными
дополнительными взносами. Результаты оценки должны быть переданы в канцелярию суда.
(2) Если часть недостающей суммы остаётся непокрытой и если члены кооператива могут быть
привлечены к осуществлению дополнительных взносов, конкурсный управляющий должен в
качестве дополнения или исправления расчёта авансовых платежей и возможно поступивших в
дополнение к ним взносов рассчитать, какие дополнительные взносы члены кооператива
должны внести согласно § 105 (расчёт дополнительных взносов).
(3) В отношении расчёта дополнительных взносов действуют положения §§ 106 до 109, 111 до
113, положение § 106 абз. 2 при условии, что на членов кооператива, неспособность которых к
осуществлению платежей подтверждена, взносы не распределяются.
Сноска
(+++ § 114: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115 Дополнительное распределение
(1) После того как расчёт дополнительных взносов объявлен подлежащим исполнению,
конкурсный управляющий должен незамедлительно распределить между кредиторами
имеющиеся согласно § 110 средства, а при поступлении достаточных средств из ещё
подлежащих взиманию платежей распределить их между кредиторами в рамках
дополнительного распределения конкурсной массы согласно § 203 Закона об имущественной
несостоятельности. При отсутствии необходимости проведения дополнительных расчётов
конкурсный управляющий должен незамедлительно произвести распределение после того как
оценка согласно § 114 абз. 1 будет представлена в канцелярию суда.
(2) Помимо долей по требованиям, названным в §§ 189 до 191 Закона о несостоятельности,
удержанию подлежат доли по требованиям, которые были прямо оспорены правлением во
время судебного заседания по проверке требований. Кредитор может опротестовать
возражения правления путём предъявления собственного иска. Если протест признан имеющим
законную силу образом обоснованным, доли подлежат распределению между остающимися
кредиторами.
(3) Избытки средств, не требующиеся для удовлетворения
управляющий должен возвратить членам кооператива.

кредиторов,

конкурсный

Сноска
(+++ § 115: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115a Распределение выручки из дополнительных взносов
(1) Если предполагается, что конкурсное производство должно потребовать много времени,
конкурсный управляющий с согласия комитета кредиторов, если таковой образован, и суда по
делам о несостоятельности может распределить между кредиторами удержанные соглас но § 110
суммы ещё до указанного в § 115 абз. 1 момента времени посредством распределения выручки
согласно §§ 187 до 195 Закона о несостоятельности. Распределение выручки не производится,
если, исходя из соотношения задолженности и имущества, следует рассчитывать на
возможность возмещения удержанных взносов членам кооператива согласно § 105 абз. 4 или §
115 абз. 3.
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(2) Если после удовлетворения требований кредиторов образуется избыток конкурсной массы,
излишне выплаченные суммы компенсируются членам кооператива из образовавшихся
излишков.
Сноска
(+++ § 115a: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115b Обязанность выбывших членов кооператива вносить дополнительные взносы
Если существует полная уверенность в том, что требования названных в § 105 абз. 1
конкурсных кредиторов не могут быть удовлетворены или обеспечены и путём взимания
дополнительных взносов с членов кооператива, требуемые для этой цели взносы согласно § 105
должны быть оплачены членами кооператива, выбывшими из кооператива в течение последних
18 месяцев до предъявления требования об открытии конкурсного производства или после
предъявления этого требования, если они и так уже не обязаны производить дополнительные
взносы в конкурсную массу согласно § 75 или § 76 абз. 4.
Сноска
(+++ § 115b: Кас. применения см. § 120 абз. 2 (F 2014-12-10) +++)
§ 115c Обязанность выбывших членов кооператива оплачивать взносы
(1) Конкурсный управляющий должен незамедлительно произвести расчёт взносов, подлежащих
оплате выбывшими членами кооператива.
(2) Выбывшие члены кооператива должны быть перечислены в расчёте поимённо с
распределением взносов между ними, если отсутствуют предположения о неспособности
отдельных членов кооператива к уплате взносов.
(3) В основном действуют положения § 106 абз. 3, §§ 107 до 109, 111 до 113 и 115
соответственно.
§ 115d Взимание и возмещение дополнительных взносов
(1) Положения параграфов §§ 115b, 115c не затрагивают взимание дополнительных взнос ов с
членов кооператива, остающихся в кооперативе.
(2) Из дополнительных взносов остающихся членов кооператива подлежат возмещению взносы
выбывших членов кооператива после полного удовлетворения требований или предоставления
обеспечения конкурсным кредиторам, перечисленным в § 105 абз. 1.
§ 115e Самостоятельное управление
Если согласно § 270 или § 271 Закона о несостоятельности введено самостоятельное
управление под надзором поверенного представителя, действуют §§ 105 до 115d с условием,
что место конкурсного управляющего занимает поверенный представитель.
§ 116 План проведения процедуры несостоятельности
Положения Закона о несостоятельности касательно плана проведения процедуры
несостоятельности применяются со следующими отклонениями:
1. План принимается во внимание, если он поступает в суд по делам о несостоятельности до
завершения процедуры взимания дополнительных денежных взносов;
2. В описательной части плана должно быть указано, в каком размере члены кооператива
уже осуществили платежи и к каким дополнительным платежам они могут быть
привлечены в соответствии с уставом;
3. При образовании групп для установки прав кредиторов в плане может проводиться
различие между кредиторами, одновременно являющимися членами кооператива, и
остальными кредиторами;
4. Перед проведением слушания дела суд по делам о несостоятельности должен заслушать
ревизионный союз, членом которого является кооператив, в отношении того,
соответствует ли план интересам членов кооператива.
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§ 117 Продолжение деятельности кооператива
(1) Если конкурсное производство приостановлено по заявлению должника или отменено после
утверждения плана проведения процедуры несостоятельности, предусматривающего
продолжение деятельности кооператива, общее собрание может принять решение о
продолжении деятельности кооператива. Одновременно с принятием решения о продолжении
деятельности кооператива в соответствии с § 6 п. 3 должно быть принято предусмотренное
уставом решение относительно того, должны ли члены кооператива в том случае, если
требования кредиторов в рамках производства по делам о несостоятельности не могут быть
удовлетворены из имущества кооператива, произвести дополнительное внесение взносов в
конкурсную массу в неограниченном объёме, в объёме, ограниченном суммой имущественной
ответственности, или вообще не должны осуществлять такие взносы .
(2) Для принятия решений согласно абз. 1 необходимо наличие большинства минимум в три
четверти поданных голосов. Устав может предусматривать большее количество голосов, а
также устанавливать дополнительные требования. Применяются положения § 79a абз. 2 - 4.
(3) Правление кооператива одновременно решением относительно обязанности членов
кооператива производить дополнительные взносы должно сообщить о решении о продолжении
деятельности кооператива для регистрации в реестре кооперативов.
§ 118 Выход из кооператива в случае продолжения его деятельности
(1) При принятии решения о продолжении деятельности кооператива согласно § 117 право на
выход из кооператива имеет:
1. каждый присутствующий на общем собрании член кооператива, если он высказал с
занесением в протокол возражения против этого решения или если в занесении его
возражений в протокол было отказано;
2. каждый не участвующий в общем собрании член кооператива, если он не был допущен к
участию без законных оснований или если собрание было созвано с нарушением
требований или предмет принятия решений не был объявлен надлежащим образом. Если
решение о продолжении деятельности кооператива было принято собранием
представителей, право на выход из кооператива имеет каждый член кооператива; в
отношении представителей действует предложение 1.
(2) Выход из кооператива оформляется в письменной форме. О нём может быть объявлено
только в течение месяца в конце финансового года. Отсчёт срока в случаях согласно абз. 1
предложение 1 п. 1 начинается с момента принятия решения, в случаях согласно абз. 1
предложение 1 п. 2 с момента получения информации о принятом решении. Если момент
получения информации является спорным, ответственность за представление доказательств
несёт кооператив. В случае выхода из кооператива решение о продолжении деятельности
кооператива не действует ни в пользу, ни во вред члену кооператива.
(3) Дата завершения членства в кооперативе должна быть незамедлительно внесена в список
членов кооператива; член кооператива должен быть об этом незамедлительно
проинформирован.
(4) Для расчётов бывшего члена кооператива с кооперативом определяющее значение имеет
начальный баланс, составленный для продолжения деятельности кооператива . Пай
выбывающего члена кооператива с учётом § 8a абз. 2 и § 73 абз. 4 подлежит выплате в
течение шести месяцев после прекращения его членства в кооперативе; прав на резе рвные
накопления и иное имущество кооператива он с учётом § 73 абз. 3 не имеет .

Раздел 8 Гарантийная сумма
§ 119 Определение гарантийной суммы
Если устав определяет обязанность членов кооператива вносить в пределах гарантийной суммы
дополнительные взносы в конкурсную массу, размер гарантийной суммы согласно уставу не
должен устанавливаться ниже размера пая.
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§ 120 Снижение гарантийной суммы
(1) В отношении снижения гарантийной суммы § 22 абз. 1 - 3 действует соответственно. Однако
право согласно § 22 абз. 2 предложение 1 действует в отношении кредиторов только в том
случае, если они могут доказать, что снижение гарантийной суммы может отрицательно
отразиться на выполнении их требований.
(2) Если в отношении имущества кооператива со сниженной гарантийной суммой в течение двух
лет после оглашения даты регистрации снижения гарантийной суммы в реестре кооперативов
открывается конкурсное производство, каждый член кооператива, чья обязанность
осуществлять дополнительные платежи была сокращена в результате снижения размера
гарантийной суммы, обязан осуществить дополнительные платежи в том размере, в котором он
был бы обязан произвести дополнительные платежи до снижения гарантийной суммы. §§ 105 115b действуют соответственно с условием, что учитываются только такие подтверждаемые
обязательства, которые уже существовали на момент снижения гарантийной суммы.
§ 121 Гарантийная сумма при наличии нескольких паёв
В том случае, если член кооператива располагает более чем одним паем, гарантийная сумма,
если она меньше общей суммы паёв, увеличивается до размера общей суммы. Устав может
предусматривать ещё большую сумму. Он может также определять, что членство в кооперативе
с несколькими паями не влечёт за собой увеличение гарантийной суммы.
§§ 122 до 145 (отменены)

Раздел 9 Денежные штрафы
§ 146 (отменён)
§ 147 Представление неверных данных или изложение, не соответствующее фактам
(1) Лишением свободы на срок до трёх лет или денежным штрафом наказывается лицо, которое
в качестве члена правления или ликвидатора в письменном заявлении согласно § 79a абз. 5
предложение 2 о решении относительно продолжения деятельности кооператива указало
неверные сведения или скрыло существенные обстоятельства.
(2) Наказанию также подвергается лицо, которое в качестве члена правлени я или
наблюдательного совета или в качестве ликвидатора:
1. неправильно представляет или скрывает реальное положение дел в кооперативе в
описаниях или обзорах об имущественном статусе, членах кооператива или гарантийных
суммах, в докладах или справках на общем собрании, если эти действия не является
наказуемыми согласно § 340m в сочетании с § 331 п. 1 или п. 1a Торгового уложения ,
2. сообщает неверные данные или неверно представляет или скрывает реальное положение
дел в кооперативе в разъяснениях или доказательствах, которые согласно положениям
настоящего Закона должны представляться аудитору кооператива, если эти действия не
являются наказуемыми согласно § 340m в сочетании с § 331 п. 4 Торгового уложения.
§ 148 Нарушение обязанностей в случае убытков
(1) Лишением свободы на срок до трёх лет или денежным штрафом наказывается лицо, которое
в нарушение § 33 абз. 3 не созывает или не созывает своевременно общее собрание или не
заявляет, или заявляет неправильно, не в полном объёме или не своевременно о соверш ённом
правонарушении.
(2) Если правонарушитель действует по неосмотрительности, то он подлежит наказанию в виде
лишения свободы до одного года или денежного штрафа.
§ 149 (отменён)
§ 150 Нарушение требований отчётности
(1) Наказанию в виде лишения свободы на срок до трёх лет или денежного штрафа подлежит
лицо, которое в качестве ревизора или помощника ревизора сообщает неверные сведения о
результатах ревизии или умалчивает в своём отчёте о существенных обстоятельствах.
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(2) Если правонарушитель действует за вознаграждение или с намерением обогатиться или
обогатить другое лицо или нанести ущерб другому лицу, он подлежит наказанию в виде
лишения свободы до пяти лет или денежного штрафа.
§ 151 Нарушение требований соблюдения конфиденциальности
(1) Наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или денежного штрафа
подлежит лицо, которое без соответствующих полномочий доводит до сведения сторонних лиц
секреты кооператива, а именно производственные или коммерческие секреты, ставшие ему
известными в его качестве как:
1. члена правления или наблюдательного совета или ликвидатора или
2. ревизора или помощника ревизора,
в случае п. 2, однако только, если эти деяния не подлежат наказанию согласно § 340m в
сочетании с § 333 Торгового кодекса.
(2) Если правонарушитель действует за вознаграждение или с намерением обогатиться или
обогатить другое лицо или нанести ущерб другому лицу, он подлежит наказанию в виде
лишения свободы до двух лет или денежного штрафа. Точно также подлежит наказанию лицо,
которое, неправомочно использует секреты, описанные в абз. 1, а именно производственные
или коммерческие секреты, ставшие ему известными согласно условиям абз. 1.
(3) Нарушение закона преследуется только по заявлению кооператива. Если противоправный
поступок совершил член правления или ликвидатор, то заявление может подать
наблюдательный совет, а если противоправный поступок совершил член наблюдательного
совета, то право на подачу заявления имеют правление или ликвидаторы .
§ 152 Правила взимания денежных штрафов
(1) В нарушение правил действует лицо, которое:
1. требует для себя предоставление особых преимуществ, требует обещаний о
предоставлении особых преимуществ или предполагает, что получит особые
преимущества в качестве встречной услуги за то, что оно при голо совании на общем
собрании или на собрании уполномоченных, или при выборе представителей не будет
участвовать в голосовании или будет голосовать определённым образом, или
2. предлагает, обещает предоставить или предоставляет особые преимущества в качестве
встречной услуги за то,что кто-либо при голосовании на общем собрании или собрании
уполномоченных или при выборах уполномоченных не будет участвовать в голосовании
или будет голосовать определённым образом.
(2) Нарушение закона может наказываться денежным штрафом в размере до десяти тысяч евро.
§§ 153 - 154 (отменены)

Раздел 10 Заключительные положения
§ 155 Прежние реестры на территории бывшей ГДР
Реестры, в которые сельскохозяйственные производственные кооперативы, производственные
кооперативы ремесленников или иные кооперативы, или кооперативные учреждения с местом
нахождения на территории согласно ст. 3 Договора об объединении Германии были занес ены по
состоянию на 3 октября 1990 года, признаются в качестве реестров кооперативов в понимании
настоящего Закона и Закона о судопроизводстве по семейным делам и по делам добровольной
подсудности. Юридическая сила записей в этих реестрах сохраняется, несм отря на то, что эти
записи были сделаны административным органом власти до вступления в силу Закона об
ускоренной процедуре внесения в реестры от 20 декабря 1993 г. (Вестник федерального
законодательства BGBl. I стр. 2182) 25 декабря 1993.
§ 156 Оповещение о записях
(1) В отношении реестра кооперативов применяются § 8 абз. 1, а также §§ 8a, 9 и 11 Торгового
кодекса. Судебное оповещение о записях производится исключительно в соответствии с §§ 12,
16 абз. 5, § 28 предложение 3, § 42 абз. 1 предложение 3, § 51 абз. 5, а также в случаях,
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предусмотренных § 22 абз. 1, § 22a абз. 1, § 82 абз. 1 и § 97. § 10 Торгового законодательства
применяется соответственно.
2) Если не определено иное, записи публикуются в полном объёме.
§ 157 Заявка на внесение в реестр кооперативов
Заявка на внесение в реестр кооперативов в соответствии с § 11 Aабз. 1 подаётся всеми
членами правления, остальные предусмотренные настоящим законом заявки подаются
правлением или ликвидаторами в официально заверенной электронной форме.
§ 158 Невыход бюллетеня оповещений
(1) Если устав предусматривает публикацию оповещений кооператива в публичном бюллетене,
не выходящем временно или в течение длительного срока, оповещения до возобновления
выпуска бюллетеня или определения иного правила в соответствии с уставом должны
публиковаться вместо не выходящего бюллетеня в одном из бюллетеней, в которых
публикуются сведения о записях в реестре кооперативов.
(2) Если суд, ведущий реестры, размещает оповещения о записях в реестр кооперативов только
в Федеральном вестнике, он для сообщений о созыве общего собрания, на котором в понимании
абз. 1 должен быть изменён устав, должен по запросу правления или иного органа,
обладающего согласно уставу или настоящему Закону полномочиями на созыв общего собрания
выбрать для этого как минимум один публичный вестник.
§ 159 (отменён)
§ 160 Взимание штрафов
(1) Суд, ведущий реестры, должен требовать от членов правления соблюдения содержащихся в
§§ 14, 25a, 28, 30, 32, 57 абз. 1, § 59 абз. 1, § 78 абз. 2, § 79 абз. 2 пол ожений путём
установления денежных штрафов. Точно так же члены правления и ликвидаторы обязаны
соблюдать содержащиеся в § 33 абз. 1 предложение 2, § 42 абз. 1 в сочетании с § 53 Торгового
кодекса, §§ 47, 48 абз. 3 и 4 предложение 4, § 51 абз. 4 и 5, § 56 абз. 2, §§ 84, 85 абз. 2, § 89
требования настоящего Закона, а члены правления и наблюдательного совета и ликвидаторы
обязаны заботиться о том, чтобы кооператив с учётом § 9 абз. 1 предложение 2 не оставался
более трёх месяцев без наблюдательного совета как такового или без правомочного
наблюдательного совета. Денежный штраф в каждом отдельном случае не может превышать
сумму в 5000 евро.
(2) В отношении процедуры решающее значение имеют положения, направленные на
принудительное обеспечение предписываемых Торговым кодексом регистраций в торговом
реестре.
§ 161 Полномочия на отдачу распоряжений
(1) Правительства земель могут своими распоряжениями определять, что заявки на
регистрацию и все или отдельные документы до 31 декабря 2009 могут представляться в рее стр
кооперативов и в бумажной форме. В том случае, когда отдаётся распоряжение согласно
предложению 1, действуют правила подачи заявки и представления документов в реестр
кооперативов в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона об электронном
торговом реестре и реестре кооперативов, а также реестре предприятий от 10 ноября 2006 г.
(Вестник федерального законодательства I стр. 2553) 1 января 2007 г. Правительства земель
могут своим распоряжением передавать полномочия согласно предложению 1 земельны м
управлениям юстиции.
(2) Листы реестров, которые велись на основании §§ 14 и 14a в редакции, действовавшей до
вступления в силу Закона об электронных торговых реестрах, реестрах кооперативов и реестрах
предприятий 1 января 2007 г. в суде филиала для филиала кооператива, закрываются к 1
января 2007 г.; одновременно делается следующая официальная отметка на листе реестра:
"Записи по данному филиалу начиная с 1 января 2007 г. ведутся только судом по месту
регистрации кооператива." На листе реестра в суде по месту регистрации кооператива к 1
января 2007 г. ссылка на запись в суде по месту расположения филиала удаляется в рабочем
порядке.
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§ 162 Переходные положения, касающиеся жилищных предприятий
Предприятия, которые 31 декабря 1989 года были признаны в качестве общественно-полезных
жилищных предприятий или предприятия, признанные в качестве органов государственной
жилищной политики, не являющиеся зарегистрированными кооперативами, сохраняют членство
в ревизионном союзе, к которому они принадлежали на указанную дату.
§ 163 (отменён)
§ 164 Переходное регламентирование ограничения проверок годовых отчётов
§ 53 абз. 2 предложение 1 в действующей с 18 августа 2006 г. редакции в первый раз должен
быть применён к проверке годового отчёта за финансовый год, заканчивающийся не ранее 31
декабря 2006 года.
§ 165 Переходные положения, касающиеся закона о составлении балансов в евро
(1) § 63e абз. 1 действует при условии, что первая проверка качества деятельности
ревизионного союза должна быть проведена до 31 декабря 2005 года включительно.
(2) В отличие от положений § 63f абз. 2 предложение 1 п. 3 ревизионный союз может быть
зарегистрирован по 31 декабря 2002 года включительно и в том случае, если контроль качества
ещё не проводился; регистрация в данном случае ограничивается сроком до 31 декабря 2005
года.
§ 166 Переходные положения к Закону о реформе в сфере профессионального надзора
(1) Ревизионный союз, получивший до 6 сентября 2007 года удостоверение об участии в
контроле качества, может подать заявление о продлении срока действия удостоверения об
участии в контроле до шести лет, если он не подпадает под действие § 63e абз. 1 предложение
2.
(2) Если свидетельство об участии ограничено сроком шесть лет, ревизионный союз, который
проводит в кооперативе, в названной в статье 25 абз. 1 предложение 1 п. 1 вводного Закона к
Торговому кодексу компании или в названном в статье 25 абз. 1 предложение 1 п. 2 вводного
Закона к Торговому кодексу предприятии, использующих организованный рынок в понимании §
2 абз. 5 Закона о торговле ценными бумагами более чем через три года после выдачи
удостоверения об участии подлежащую контролю качества проверку, должен в течение шести
месяцев после получения поручения на проведение проверки пройти контроль качества.
§ 167 Переходные положения к Закону о правовой модернизации баланса
(1) § 36 абз. 4 и § 38 абз. 1a предложение 2 в редакции Закона о правовой модернизации
баланса от 25 мая 2009 (Вестник федерального законодательства I стр. 1102) не применяются,
если все члены наблюдательного совета и ревизионного комитета были назначены до 29 мая
2009 года.
(2) § 53 абз. 3 в редакции закона о правовой модернизации баланса от 25 мая 2009 (Вестник
федерального законодательства I стр. 1102) применяется с 1 января 2010 года.
§ 168 Переходные положения к Закону о равноправном доступе женщин и мужчин к
руководящим позициям в частной экономике и на государственной службе
Определения согласно § 9 абз. 3 предложение 1 и 3, а также абз. 4 предложение 1 и 3 должны
быть впервые утверждены не позднее 30 сентября 2015 года. Срок, определяемый впервые
согласно § 9 абз. 3 предложение 3 и абз. 4 предложение 3, не может выходить за пределы 30
июня 2017 года.
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