Служба охраны природных ресурсов

Программа управления
охраной природы
Подходит ли мне CSP?
Можете ли вы ответить "да"
на следующие вопросы?
Тогда CSP может подойти для
вашей деятельности.
□ Я владею или арендую и управляю
землей для сельскохозяйственного
или лесного хозяйства, например,
пахотными землями, выгонами,
лугами или пастбищами.
□

Я уже занимаюсь природоохранной
деятельностью в моем хозяйстве.

□

Я хочу расширить мои текущие
усилия по сохранению окружающей
среды,
чтобы
достичь
более
высокого
уровня
управления
охраной природы.

□

Я собираюсь или планирую
сохранить контроль над землей в
течение как минимум пяти лет.

□

Моя земля соответствует
положениям об охране земель с
высокой степенью эрозии и
заболоченных земель (если вы не
уверены, обратитесь в местный
сервисный центр Министерства
сельского хозяйства США (USDA).

□

□

□

У меня есть номер социального
страхования (security number) или
идентификационный номер
работодателя (employer identification
number), выданный налоговой
службой (IRS).
Мой скорректированный валовой
доход составляет менее $900 000
(не относится к индейским
племенам).
Как представитель юридического
лица или совместного предприятия,
я имею право принимать
управленческие решения для
бизнеса.
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Что такое CSP?
Программа управления охраной
природы (Conservation Stewardship
Program, CSP) предлагает техническую и
финансовую помощь, чтобы помочь
производителям сельскохозяйственной и
лесной продукции вывести их усилия по
охране природы на новый уровень.
Программа предназначена для выплаты
компенсации производителям
сельскохозяйственной и лесной продукции,
которые согласны повысить уровень
охраны природы путем проведения
дополнительных природоохранных
мероприятий и поддержания базового
уровня охраны природы. CSP
предназначается для производителей,
которые стремятся к охране и
рациональному использованию
окружающей среды.

Каковы преимущества?
CSP может обеспечить множество
преимуществ, включая повышение
урожайности сельскохозяйственных
культур, снижение затрат, улучшение среды
обитания диких животных и повышение
устойчивости к экстремальным погодным
условиям. CSP также поощряет внедрение
новых технологий и методов управления.
Например, CSP может помочь вам:
•

Планировать своевременную посадку и
выращивание покровных культур

•

Разработать план выпаса, который
позволит улучшить кормовую базу

•

Внедрять нулевую обработку почвы для
снижения эрозии или управления
лесными территориями таким образом,
чтобы это приносило пользу среде
обитания диких животных

Если вы уже предпринимаете шаги по
улучшению состояния земли, есть
вероятность, что CSP поможет вам
найти новые способы достижения
ваших целей.

Помогая людям помогать земле
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ПОДХОДИТ ЛИ МНЕ CSP?
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Как работает CSP?
CSP предоставляет производителям
возможности для расширения
существующих природоохранных
мероприятий путем применения новых
методов, усовершенствований и
пакетов мер. Эти новые виды
деятельности помогут укрепить
природные ресурсы и улучшить работу.
Например, если вы сажали
покровную культуру, вы можете
попробовать ввести
усовершенствование - использовать
многовидовую покровную культуру
или покровную культуру с глубокими
корнями, чтобы уменьшить
уплотнение почвы.
Если вы захотите подать заявку на
CSP, местный специалист по
планированию природоохранных
мероприятий NRCS проведет с вами
индивидуальную консультацию,
чтобы оценить вашу текущую
систему управления и природные
ресурсы на вашей земле. Затем вы
будете работать с специалистом по
планированию природоохранных
мероприятий NRCS над выбором
новых природоохранных
мероприятий в рамках CSP, исходя
из целей вашего хозяйства.
После того как вы выберете наиболее
подходящие методы или мероприятия
по охране природы, и если ваша
заявка будет отобрана для
финансирования, CSP предложит
ежегодные выплаты для внедрения
этих методов на вашей земле, а также
для эксплуатации и поддержания
существующих природоохранных
усилий.
Хотите сделать еще один шаг? CSP
также предлагает возможность
выбрать целый пакет мер, т.е.
комплекс усовершенствований, и
получить более высокую ставку
оплаты.

Как долго действует
контракт CSP?
Пять лет с возможностью продления
еще на один пятилетний период, если
вы успешно завершите первый срок
контракта и если ваша заявка на
продление получит достаточно
высокий рейтинг (продление CSP
происходит на конкурсной основе).
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Критерии участия в CSP
Критерии в отношении земли
В. Какие земли дают право на CSP?
О. Подходящие земли включают частные
сельскохозяйственные земли,
сельскохозяйственные земли индейцев,
непромышленные частные лесные земли,
фермерские усадьбы, смежные с/х земли
и общественные земли, которые
находятся под контролем заявителя и
являются частью его хозяйственной
деятельности. Требований о
минимальной площади нет. CSP включает
в программу все ваше предприятие, а не
только одно конкретное поле или тракт.
Для получения права на CSP все земли
должны соответствовать положениям
USDA об охране земель с высокой
степенью эрозии и заболоченных земель.
В. Я новичок в сельском хозяйстве.
Имею ли я право на CSP?
О. Пока нет. Земля должна активно
использоваться для производства с/х или
лесной продукции. Земли, которые
расчищаются или подготавливаются для
будущего с/х производства, не имеют
права на CSP до тех пор, пока не будет
налажена с/х деятельность и не будут
успешно производиться с/х культуры,
продукты питания или волокно.
Обязательно проконсультируйтесь в
местном сервисном центре USDA перед
началом расчистки земли, чтобы
убедиться, что вы не нарушите
требования по охране земель с высокой
степенью эрозии и заболоченных земель.
Невыполнение NRCS надлежащих
определений может повлиять на вашу
способность участвовать в программах
USDA.

Критерии в отношении
производителя
В. Кто может подать заявку на CSP?
О. Заявителями могут быть
физические и юридические лица,
совместные предприятия или
индейские племена, которые владеют
или арендуют и в настоящее время
управляют землей для с/х или лесного
производства. Заявитель должен
иметь номер социального
страхования или идентификационный
номер работодателя, выданный IRS, и
должен сохранять контроль над
землей в течение всего срока
действия 5-летнего контракта CSP.
Заявитель должен иметь
скорректированный валовой доход
менее $900 000. Требование о
скорректированном валовом доходе
не распространяется на индейские
племена.
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Критерии порога управления
охраной природы
В. Что такое порог управления
охраной природы?
О. Порог управления охраной природы это термин, который NRCS использует
для определения того, соответствует или
превышает ли заявитель в настоящее
время адекватный уровень критериев
CSP для конкретной проблемы
природных ресурсов. Податели заявок
на CSP должны в настоящее время
соответствовать пороговому уровню
управления охраной природы по крайней
мере по двум приоритетным проблемам
природных ресурсов по каждому
направлению землепользования,
включенному в хозяйственную
деятельность. Они также должны
согласиться выполнить или превысить
порог управления охраной природы
етственности по крайней мере по одному
дополнительному ресурсу к концу срока
действия контракта по крайней мере по
одому направлению землепользования.
Не волнуйтесь, если вы не уверены в
своем пороге, так как специалист по
планированию NRCS вам поможет.

Усовершенствования
практики и пакеты мер
В. Что такое природоохранная
практика?
О. Практика охраны природы может
улучшить состояние почвы, воды,
растений, воздуха, среды обитания
диких животных и других природных
ресурсов. Каждая природоохранная
практика должна выполняться с
использованием стандартов практики
NRCS, разработанных в каждом штате.
В. Что такое усовершенствование?
О. Усовершенствования - это
природоохранные мероприятия,
используемые для решения проблем
ресурсов и повышения эффективности
природоохранной деятельности.
В. Что такое пакет мер?
О. Пакеты мер зависят от конкретного
землепользования и состоят как
минимум из трех усовершенствований,
реализация которых в совокупности
повышает эффективность
природоохранной деятельности и
решает несколько проблем ресурсов
комплексным и экономически
эффективным образом.
В каждом пакете есть три или более
обязательных усовершенствований, а
для некоторых пакетов у заявителя есть
возможность выбрать дополнительные
усовершенствования из списка для
конкретных проблем с ресурсами.
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ПОДХОДИТ ЛИ МНЕ CSP?
Производители, заинтересованные в
реализации улучшений или пакетов
мер на своей земле, могут обратиться
к местному специалисту по
планированию природоохранных
мероприятий NRCS, чтобы узнать о
них больше.

Выплаты CSP
В. Какие виды платежей
предлагаются через CSP?
О. CSP предлагает три типа платежей.
1. Ежегодные выплаты по
контракту, которые основаны на
двух компонентах:
•

•

Выплаты
для
поддержания
существующего
уровня
сохранения природы на основе
землепользования, включенного в
контракт
Платежи для внедрения
дополнительных
природоохранных практик и
мероприятий

2. Дополнительные выплаты для
производителей, желающих
внедрить ресурсосберегающий
севооборот, улучшить
существующий
ресурсосберегающий севооборот
или внедрить передовое
управление пастбищами
3. Минимальные выплаты по
контракту для большинства
контрактов.
В. Когда производятся выплаты?
О. NRCS производит выплаты в
кратчайшие сроки после 1 октября
каждого финансового года за работы
по контракту, выполненные и
проводимые в предыдущем
финансовом году и завершенные до
30 сентября.
В. Нужно ли мне платить
подоходный налог с моих платежей?
О. Да. Все платежи, сделанные вам
NRCS, сообщаются в Налоговую службу
и должны быть отражены как доход в
вашей налоговой декларации за
соответствующий налоговый год. Вы
получите форму 1099, чтобы сообщить о
платежах CSP в своей налоговой
декларации.
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Заявка и оценка CSP
В. Как подать заявку на CSP?
О. Свяжитесь с местным отделением
NRCS и сообщите им, что вы
интересуетесь CSP. Специалист по
планированию природоохранной
деятельности будет работать с вами,
чтобы определить, насколько вы
соответствуете критериям порога
управления охраной природы.
Если вы только начинаете работать с
USDA, вам необходимо создать свою
запись о ферме в Агентстве
сельскохозяйственных услуг (FSA).

Инициатива CSP по
сохранению пастбищ
CSP предлагает новую инициативу по
сохранению пастбищ (GCI), которая
помогает соответствующим
производителям защитить пастбища,
сохранить и улучшить почву,
водные ресурсы и ресурсы дикой
природы и достичь соответствующих
природоохранных ценностей
посредством пятилетнего контракта на
сохранение пастбищ. Право на участие
имеют только те производители, у
которых в отчете в FSA о посевных
площадях зарегистрирована трава с
2009 по 2017 год.

Для создания записи о ферме
требуется несколько форм и
документов, поэтому запишитесь на
прием в офис FSA как можно скорее.
В дополнение к учетной
документации по ферме вам
также необходимо представить
их в NRCS:
1. NRCS CPA-1200 - Заявка на
программу охраны природы
2. Карта, показывающая все виды
землепользования и акры на
территории хозяйства.
3. Карта или другая документация
с указанием всех известных не
удовлетворяющих критериям
земель и соответствующих
площадей.
В. Как оцениваются заявки на CSP?
О. После того как NRCS завершит оценку
вашей деятельности и вы выберете
методы или мероприятия по охране
природы, которые вы хотите внедрить,
NRCS оценит вашу заявку, чтобы
определить, насколько хорошо ваша
текущая и будущая система управления
будет соответствовать национальным,
штатным и местным приоритетам в
области природных ресурсов.
NRCS оценит вашу заявку в сравнении с
другими аналогичными заявками,
имеющими право на участие в конкурсе,
в том же пуле, при этом заявки,
набравшие наибольшее количество
баллов, получат контрактные
предложения в первую очередь.

Помогая людям помогать земле
USDA является поставщиком, работодателем и кредитором, предоставляющим равные возможности.
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