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На сегодняшний день все страны Европейского союза осуществляют государственную поддержку 

сельского хозяйства, что является важным элементом для развития экономики Европы. С повышением роли 

экологи-ческих аспектов в сельском хозяйстве реформа Общей Аграрной Политики (ОАП) 2003 г. ввела 

новый инструмент – «встречное исполнение» (Сross Сompliance). Такой инструмент политики в большей 

степени использовал-ся для улучшения экологических последствий, которые вызваны фермер-ской 

деятельностью. Механизм «встречного исполнения» в рамках ОАП связывает прямые выплаты фермерам с 

соблюдением стандартов по охра-не окружающей среды, обеспечению здоровья человека, содержанию жи-

вотных, состоянию растений и животных и т. д.  

Политика Сross Сompliance состоит из «законодательно определенных требований к управлению» 

(Statutory Management Requirements, SMRs) и «благоприятных сельскохозяйственных и экологических 

условий» (Good Agricultural and Environmental Conditions, GAEC). Государства-члены ус-танавливают такую 

политику, обеспечивают соблюдение и выполнение всех ее стандартов и требований в соответствии с 19 

Регламентами и Ди-рективами Европейского союза [1]. Перечень этих требований определен Регламентом 

ЕС № 1782/2003 от 29 сентября 2003 г. [2], согласно которо-му эти требования выполнялись постепенно в 3 

этапа: 1) в 2005 г. принято пять Директив в сфере окружающей среды, а также три Регламента и одна 

Директива в сфере идентификации и регистрации животных; 2) в 2006 г. принято семь Директив и 

Регламентов в сфере здоровья человека, живот-ных и растений, а также предупреждения болезни животных; 

3) в 2007 г. принято три Директивы в сфере животноводства.  

С января 2009 г. этот Регламент был заменен Регламентом ЕС № 73/2009 от 19 сентября 2009 г. [1], в 

котором указано, что фермеры должны соблюдать «законодательно определенные требования к управле-

нию», содержащиеся в Приложении ІІ, и «благоприятные сельскохозяйст-венные и экологические условия», 

содержащиеся в ст. 6 данного Регла-мента. Для новых государств-членов, которые обращаются за 

поддержкой по схеме прямых платежей, основанных на погектарной выплате, положе-ния, указанные в 

«законодательно обусловленных требованиях к управле-нию», применяются в соответствии со следующим 

графиком:  

 

идентификацией и регистрацией животных (п. А Приложения ІІ Регламен- 

 

человека, животных и растений, и предупреждением о заболеваниях (п. Б  

 

вышеуказанного Регламента ЕС).  

Для Болгарии и Румынии применение таких требований стало обяза-тельным с 1 января 2012 г. Они 

применяются в соответствии с последую- 

 

идентификацией и регистрацией животных (п. А Приложения ІІ Регламен- 

 

человека, животных и растений, и предупреждением про заболевания (п. Б  

 

вышеуказанного Регламента ЕС) [3]. 

«Законодательно обусловленные требования к управлению» обязыва-ют фермеров защищать свою 

среду обитания и живую природу, надлежа-щим образом использовать грунт и воду, контролировать 

использование химикатов и предотвращать болезни животных. Они включают в себя также правила 

содержания и идентификации животных.  

Следует отметить, что для улучшения понимания фермерами полити-ки «встречного исполнения», а 

также правильного соблюдения всех ее стандартов и требований, государствами-членами ЕС была создана 

систе-ма консультации фермеров (Farm Advisory System, FAS), которая контро-лируется соответствующими 

органами или частными организациями (ст. 12 Регламента ЕС № 73/2009 от 19 января 2009 г.).  

Система консультации фермеров включает вопросы, возникающие по «законодательно определенным 

требованиям к управлению» в сфере управления, а также обеспечения «благоприятных 

сельскохозяйственных и экологических условий». Фермеры могут участвовать в системе консуль-тации 

фермеров на добровольной основе. Государства-члены могут опреде-лять объективные критерии 

приоритетности фермеров, которые получают доступ к системе консультации [4]. 

Существование национальных систем консультации фермеров гаран-тирует, что каждый фермер может 

запрашивать и получать консультации, по крайней мере, по основным требованиям политики «встречного 



испол-нения» в области охраны окружающей среды, здоровья населения, живот-новодства, растениеводства, 

благоприятных сельскохозяйственных и эко-логических условий. Служба консультирования фермеров 

оценивает кон-кретную ситуацию фермера и дает соответствующие рекомендации. Так, согласно программе 

«Поддержка FAS 2007–2013 гг.» осуществлялось: по-крытие затрат на SMR + GAEC + профессиональные 

затраты; покрытие 80 % затрат от допустимой стоимости за консультационные услуги, но не более 1500 

евро; покрытие затрат продолжительностью не более 5 лет.  

Таким образом, требования политики «встречного исполнения» при-меняются к фермерам, 

получающим прямые выплаты по схемам поддержки Общей Аграрной Политики, таким как: простая схема 

выплат (Single Payment Scheme), управление окружающей средой или по другим схемам сель-ского развития 

(Rural Development schemes). Кроме того, в каждом госу-дарстве Европейского союза существуют 

дополнительные схемы, благодаря которым фермеры тоже могут получать помощь, например: фермеры 

Анг-лии получают выплаты по схеме «Программа Сельского Развития Англии» (Rural Development 

Programme for England), а фермеры острова Мэн – по схеме «Уход за сельской местностью» (Countryside 

Care Scheme) [5].  

Необходимо отметить, что в соответствии с программой «Поддержка FAS 2007–2013 гг.», политика 

«встречного исполнения» применяется к большинству экологических выплат, формируя часть политики 

Сельского Развития, а с 2008 г. – также начала применяться к определенным выпла-там в винном секторе 

[6]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что Европейский союз заботится не 

только о фермерах и их хозяйственной деятельности, предоставляя различные виды поддержки и создавая 

кон-сультационные службы, но также о сохранении окружающей среды, здо-ровье людей, животных и 

растений, создавая такой важный инструмент аграрной политики как «встречное исполнение».  
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