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Что такое EQIP?
Программа стимулирования качества 
окружающей среды (EQIP) предлагает 
техническую и финансовую помощь для с/х 
земель, включая полевые культуры, 
специализированные культуры, экологичную 
продукцию, скот в стойлах и пастбища, а 
также непромышленные частные лесные 
угодья.
Вместо того чтобы изымать землю из 
производства, EQIP помогает фермерам 
поддерживать или улучшать производство, 
сохраняя природные ресурсы на рабочих 
ландшафтах.

Каковы преимущества?
EQIP может обеспечить множество 
преимуществ, включая улучшение качества 
воды и воздуха, сохранение грунтовых и 
поверхностных вод, оздоровление почвы и 
снижение эрозии почвы и седиментации, 
улучшение или создание среды обитания 
диких животных, а также смягчение 
последствий засухи и экстремальных 
погодных условий.
Например, программа EQIP может помочь 
вам:
• Уменьшить загрязнение из с/х

источников, таких как откорм животных.
• Эффективное использование

питательных веществ, снижение затрат
на исходные ресурсы и уменьшение
загрязнения из сторонних источников.

• Повышение здоровья почвы для
смягчения последствий растущей
изменчивости погоды и повышения
устойчивости к засухе.

Как работает EQIP?
EQIP поддерживает производителей, 
которые улучшают и поддерживают 
природные ресурсы в своем хозяйстве путем 
внедрения структурных, рационализаторских 
и управленческих методов.
Например, если вы хотите использовать 
методы сохранения природных ресурсов 
EQIP для повышения эффективности 
орошения, обновления пастбищ или 
управления питательными веществами и 
борьбой с вредителями на вашей земле, 
отвечающей  

Можете ли вы ответить "да" 
на следующие вопросы?
Тогда EQIP может подойти для вашей 
деятельности.

�  Я владею или арендую и управляю
землей для сельскохозяйственного 
или лесного хозяйства, например, 
пахотными землями, выгонами, 
лугами или лесами.

�  Я имею контроль над землей,

�  Я могу подтвердить историю
ирригации, если моя работа по 
сохранению окружающей среды 
включает в себя экономию воды с 
улучшением ирригационной системы.

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

�  Я создал(а) или обновил(а) в Агентстве 
сельскохозяйственных услуг учетные 
данные обо мне и моем хозяйстве.

�  У меня есть номер социального 
страхования (security number) или 
идентификационный номер 
работодателя (employer identification 
number), выданный налоговой 
службой IRS.

�  Мой средний валовой доход  
составляет менее $900,000 (не 
относится к индейским племенам).

�  Если я представитель юридического 
лица или совместного предприятия, я 
имею право принимать управленческие 
решения для бизнеса.

Программа стимулирования 
качества окружающей среды (EQIP) 
Подходит ли мне EQIP?
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Служба охраны природных ресурсов
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Программа EQIP нацелена на охрану природы 
посредством следующих инициатив, направленных на 
решение приоритетных проблем природных ресурсов на 
наиболее уязвимых землях и приоритетных водоразделах:
• Инициатива по созданию высоких туннелей
• Экологическая инициатива
• Инициатива по качеству воздуха
• Энергетическая инициатива на ферме

Выплаты EQIP
Q. Какие виды платежей предлагает EQIP?
A. EQIP предлагает выплаты за методы хозяйствования и 

мероприятия, которые можно разделить на 
рационализаторские, структурные и управленческие. 
Производители также могут подать заявку на получение 
планов природоохранных мероприятий через 
поставщика технических услуг.

Исторически не получающие достаточной помощи (HU) 
участники:

Участники, исторически не получающие достаточной 
помощи, имеют право на повышенные ставки оплаты и 
авансовые платежи для компенсации расходов на 
приобретение товаров или услуг. В число участников HU 
входят начинающие, социально незащищенные фермеры и 
ранчеры, фермеры и ранчеры с ограниченными ресурсами 
и ветераны.

• Выделенные средства – по меньшей мере 10% средств 
EQIP выделяются для социально незащищенных и 
начинающих фермеров и ранчеров.

• Более высокие ставки оплаты – до 25 процентов выше, 
чем стандартные.

• Льгота для ветеранов – ветераны, участвующие в 
конкурсах на финансирование для начинающих или 
социально незащищенных фермеров и владельцев ранчо, 
получают льготные баллы.
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вредителями на вашей земле, отвечающей требованиям 
программы, NRCS предлагает техническую помощь, а EQIP - 
финансовую помощь в рамках договорного соглашения.
Если вы захотите подать заявку в NRCS, 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 
плановиком из NRCS над разработкой бесплатного плана 
охраны природы, в котором будут учтены выявленные 
проблемы с ресурсами.
После того как вы выберете методы или мероприятия по 
охране природы, которые лучше всего соответствуют вашим 
потребностям, и если ваша заявка будет отобрана для 
финансирования, EQIP предложит выплаты за внедрение 
этих методов на вашем участке с расчетом на то, что вы 
будете работать, поддерживая эти методы в течение 
установленного срока.

Как долго действует договор с EQIP?
Продолжительность договора с EQIP может варьировать в 
зависимости от ваших целей и сроков, но не может 
превышать 10 лет.

Критерии участия в EQIP
Критерии в отношении земли

Q. Какие земли дают право на EQIP?
A. Для целей получения права на участие в программах Farm

Bill, NRCS рассматривает любые земли, на которых
производится сельскохозяйственная, животноводческая
или связанная с лесом продукция, как земли, имеющие
право на участие.
Это могут быть пахотные земли, выгоны, пастбищные
угодья, непромышленные частные лесные угодья и другие
земли ферм или ранчо.
EQIP не имеет требований по минимальной площади;
однако, EQIP – это конкурсная программа, в которой баллы
начисляются на основании проблем с ресурсами, которые
необходимо решить, и других факторов.

Критерии в отношении производителя

Q. Кто имеет право подать заявку на EQIP?
A. Заявителями могут быть физические и юридические

лица, совместные предприятия или индейские племена,
которые сохранять контроль над землей и в настоящее
время управляют на ней с/х, лесным или
животноводческим производством.

Специальные инициативы EQIP
EQIP имеет широкую систему финансирования, позволяющую 
осуществлять целевые природоохранные мероприятия на 
местном уровне по всей стране.
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Q. Когда производятся выплаты?
A.   В рамках общего процесса выплат EQIP производитель

получит компенсацию после того, как 
природоохранная практика будет сертифицирована как 
соответствующая стандартам и спецификациям NRCS. 
Этот процесс часто означает, что производители 
должны оплачивать предварительные расходы из 
собственных средств, если только участник не 
выбирает вариант авансового платежа.

Q. Нужно ли мне платить подоходный 
налог с моих платежей?

A.   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 EQIP в своей 
налоговой декларации.

Заявление и оценка EQIP
Q. Как подать заявление в EQIP?
A.   Свяжитесь с местным сервисным центром USDA и 

сообщите им, что вы интересуетесь EQIP. Специалист 
по планированию природоохранной деятельности 
будет работать с вами, чтобы определить ваше право на 
участие.

NRCS принимает заявки на EQIP круглый год, а 
финансирование предоставляется на конкурсной 
основе.

Сроки подачи и оценки заявок на финансирование 
устанавливаются в зависимости от штата. Сроки подачи 
заявок можно найти на сайте nrcs.usda.gov/
staterankingdates. Если вы подадите заявку после 
истечения срока приема заявок, она будет 
автоматически перенесена на следующий цикл 
финансирования.

Если вы только начинаете работать с USDA, вам 
необходимо создать свою запись о ферме в Агентстве 
сельскохозяйственных услуг (FSA). Для создания записи 
о ферме требуется несколько форм и документов, 
поэтому запишитесь на прием в офис FSA как можно 
скорее.)

Q. Как оцениваются заявления на EQIP?
A.   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.


	Can You Answer ‘Yes’ to the Following?
	What is EQIP?
	What Are the Benefits?
	How Does EQIP Work?
	How Long is a EQIP Contract?
	EQIP Eligibility
	Land Eligibility
	Producer Eligibility

	Special EQIP Initiatives
	EQIP Payments
	EQIP Application and Evaluation



