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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Управление обслуживания фермеров (FSA) 
является агентством Министерства сельского 
хозяйства США (USDA), которое обслуживает 
всех фермеров, владельцев ранчо и партнеров 
по сельскохозяйственному бизнесу посредством 
предоставления эффективных и действенных 
сельскохозяйственных программ для всех 
американцев.Агентство предоставляет 
американским фермерам сильную систему 
поддержки посредством управления 
сельскохозяйственной продукцией и благодаря 
программам по ликвидации последствий 
стихийных бедствий.Давняя традиция FSA по 
сохранению природных ресурсов страны 
продолжается через Программу 
восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель (CRP).Агентство 
предоставляет кредиты сельскохозяйственным 
производителям, которые не в состоянии 
получить частный, коммерческий кредит, с 
особым упором на начинающих фермеров и 
владельцев ранчо, представителей меньшинств 
и женщин-фермеров, а также закупки и 
поставки товаров для использования в 
международных гуманитарных 
продовольственных программах. 

 
Ниже приведены программы и услуги, 
предлагаемые FSA. 

 
ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 
Программа сельскохозяйственного 
посредничества Министерства сельского 
хозяйства США предоставляет гранты 
определенным государством лицам, которые 
предоставляют альтернативные методы 
разрешения споров (ADR) через посредничество 
с сельхозпроизводителями, их 
заимодателями и другими лицами, 
непосредственно затронутыми действиями 
некоторых агентств Министерства сельского 
хозяйства США. При посредничестве, 

обученный, беспристрастный посредник 
помогает участникам рассмотреть и обсудить 
свои конфликты, определить возможные 
варианты для разрешения споров и 
согласовывать решения.В идеале этот процесс 
помогает избежать дорогостоящих и 
отнимающих много времени 
административных апелляций и/или судебного 
разбирательства.Эти гранты находятся в 
ведении FSA.Случаи, на которые 
распространяются эти гранты, включают 
сельскохозяйственные займы, 
предоставленные Министерством сельского 
хозяйства США или коммерческими 
заимодателями, а также споры, связанные с 
действиями Министерства сельского 
хозяйства США: сельскохозяйственные и 
природоохранные программы, определение 
заболоченных территорий, программы 
кредитования развития водоснабжения в 
сельской местности, выпас скота на землях 
национального лесного фонда, пестициды, 
займы на сельскохозяйственные постройки, 
коммерческие займы и страхование урожая.  
 
ПРОГРАММА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ 
(ARC) И ПОКРЫТИЯ ЦЕНОВЫХ 
УБЫТКОВ (PLC) 

 
В соответствии с Законом о сельском 
хозяйстве от 2014 года разрешено 
использование программ страхового 
покрытия сельскохозяйственных рисков 
(ARC) и покрытия ценовых убытков (PLC), 
которые находятся в ведении FSA.В рамках 
ARC и PLC обеспечиваются выплаты 
доходов и ценовых убытков правомочным 
производителям с 2014 по 2018 
сельскохозяйственные годы.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/arc-plc. 

 

http://www.fsa.usda.gov/arc-plc
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ЗАЙМЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ 
И ВЛАДЕЛЬЦАМ РАНЧО 

 
Каждый финансовый год FSA выделяет 
начинающим фермерам и владельцам ранчо 
часть своих прямых и гарантированных 
займов на приобретение хозяйства или земли 
и займов для покрытия расходов хозяйств.FSA 
делает и гарантирует займы начинающим 
фермерам и владельцам ранчо, которые не 
могут получить финансирование от 
коммерческих заимодателей.Начинающий 
фермер или владелец ранчо является 
физическим или юридическим лицом, которое 
(1) управляет хозяйством или ранчо в течение 
менее 10 лет, отвечает европейским 
требованиям программы соответствия 
критериям кредитования, на которую он/она 
подает заявку, фактически участвует в работе, 
и, для целей займа на приобретение хозяйства 
или земли, не владеет более чем 30 
процентами хозяйства от среднего размера 
хозяйства в округе и отвечают требованиям в 
отношении обучения и опыта.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/farmloans. 

 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ БИОМАССЫ (BCAP) 

 
BCAP является добровольной программой для 
владельцев и управляющих 
сельскохозяйственными и лесными 
угодьями.BCAP поддерживает производство и 
использование биомассы для преобразования в 
биоэнергию или для разработки био-
продуктов.BCAP может включать 1) Области 
проекта. Поддержка создания и сохранения 
культур, отвечающих соответствующим 
критериям, вплоть до пяти лет для однолетних и 
недревесных многолетних культур или до 15 лет 
для древесных многолетних культур для 
преобразованияв биоэнергию или продукты на 
основе биологического сырья. Поддержка может 
включать ежегодные выплаты и до 50 процентов 
доли затрат для получения культур, 
отвечающих соответствующим критериям; а 
также 2) Сверка платежных документов. 
Оказывает помощь владельцам и управляющим 
сельскохозяйственных и лесных угодий в 
получении соответствующих 
сельскохозяйственных и лесных отходов для 

соответствующего определенным критериям 
предприятия по переработке биомассы.В 
соответствии с Законом о сельском хозяйстве 
от 2014 года программа BCAP продлена до 
2018 финансового года.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/bcap. 

 
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ДОЛГОНОСИКАМИ 

 
В рамках программы кредитования для 
борьбы с долгоносиками предоставляются 
займы под низкий процент для 
некоммерческих организаций, которые 
работают в тесном сотрудничестве с 
государственными органами, службой 
контроля здоровья животных и растений 
Министерства сельского хозяйства США и 
Национальным советом по хлопку для 
уничтожения долгоносиков.Цель программы 
заключается в оказании помощи 
производителям и государственным 
правительственным учреждениям в борьбе с 
долгоносиком в районах производства хлопка 
и гарантии того, что данное насекомое-
вредитель не будет занесено повторно. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЙМОВ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (CL) 

 
FSA обеспечивает займы на рациональное 
природопользование для реализации методов 
рационального природопользования, которые 
сохранят природные 
ресурсы.Гарантированные займы на 
рациональное природопользование можно 
получить у заимодателей, работающих с 
FSA.Полученные средства могут быть 
использованы для реализации 
природоохранных методов, утвержденных 
Службой охраны природных ресурсов 
(NRCS), таких как установка сооружений по 
защите природной среды; лесонасаждения; 
меры по сохранению водных ресурсов; 
создание или улучшение пастбищ 
долголетнего пользования; уборка, хранение и 
использование навоза и адаптация других 
новых или существующих природоохранных 
практик, методов и технологий.Для получения 

http://www.fsa.usda.gov/farmloans
http://www.fsa.usda.gov/bcap
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дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/farmloans. 

 
 
ПРОГРАММА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ 
СИЛЬНОЭРОДИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
(CRP) 

 
CRP является добровольной программой, 
доступной для производителей 
сельскохозяйственной продукции, чтобы сажать 
долговечные, ресурсосберегающие злаковые 
травы или деревья в экологически-
чувствительных сельскохозяйственных угодьях 
для повышения качества воды, борьбы с эрозией 
почвы, а также увеличения числа мест обитания 
диких животных и растений.  
 
В свою очередь, FSA предоставляет участникам 
арендные платежи и помощь в распределении 
затрат.Срок действия договора составляет от 10 
до 15 лет.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/crp. 

 
ПРОГРАММА ПО РАСШИРЕНИЮ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ 
СИЛЬНОЭРОДИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
(CREP) 

 
CREP является производной программой 
программы восстановительной 
консервации сильноэродируемых земель 
(CRP), согласно которойрегиональные 
партнеры и ресурсы объединяются с 
федеральными ресурсами для решения 
проблем, связанных с консервацией 
сильноэродируемых земель в пределах 
штата.CREP является добровольной 
программой, которая помогает 
сельхозпроизводителям защищать 
экологически уязвимые земельные 
ресурсы, снижать эрозию, восстанавливать 
места обитания диких животных и 
растений, а также защищать подземные и 
поверхностные воды.Для получения 
дополнительной информации посетите 
сайт www.fsa.usda.gov/conservation. 

 

ПРОГРАММА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ 
СИЛЬНОЭРОДИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ — 
АКРЫ ШТАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (SAFE) 

 
SAFE является добровольной программой, 
доступной при организации постоянного 
участия в рамках программы 
восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель.SAFE 
предназначена для решения государственных 
и региональных приоритетных задач, 
связанных с дикой природой. Производители 
в зоне SAFE могут подавать предложения на 
добровольное включение акров в договоры в 
рамках программы восстановительной 
консервации сильноэродируемых земель на 
10-15 лет.Взамен производители получают 
ежегодные арендные платежи в рамках 
программы восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель, материальное 
стимулирование и помощь в распределении 
затрат, чтобы определить, улучшить, 
объединить или создать более качественную 
среду обитания для диких животных.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/conservation. 

 
ПРОГРАММА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАЦИИ 
СИЛЬНОЭРОДИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ — 
ПАСТБИЩА 

 
«Программа восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель — пастбища» 
является добровольной программой, которая 
помогает землевладельцам и управляющим 
защищать пастбища, включая пастбищные 
угодья, выпасы и некоторые другие земли, 
сохраняя при этом данные участки, как 
пастбища.Программа подчеркивает 
поддержку пастбищных операций, 
биологического разнообразия растений и 
животных, а также пастбища и земли с 
кустарниками и незлаковыми травами, 
находящимися под наибольшей угрозой 
изменения.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 

http://www.fsa.usda.gov/farmloans
http://www.fsa.usda.gov/crp
http://www.fsa.usda.gov/conservation
http://www.fsa.usda.gov/conservation
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www.fsa.usda.gov/crp. 
 

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 
МОЛОЧНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ (DIPP) 

 
В рамках программы предоставления денежных 
компенсаций молочным хозяйствам 
производители молочной продукции получают 
выплаты, когда орган государственного 
регулирования указывает им на необходимость 
убрать с коммерческого рынка их молочное 
сырье, поскольку оно было загрязнено 
пестицидами, атомной радиацией или 
радиоактивными осадками или токсичными 
веществами и химическими остатками кроме 
пестицидов.Выплаты производятся 
производителям молочных продуктов только за 
продукты, снятые с продажи на рынке из-за 
загрязнения пестицидами.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/dairy. 

 
ПРОГРАММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
В соответствии с Законом о сельском хозяйстве 
от 2014 года разрешено использование 
программы пожертвования молочных 
продуктов (DPDP) до 31 декабря 2018 
года.DPDP предусматривает низкую маржу для 
операций молочными продуктами с 
использованием средств товарно-кредитной 
корпорации (CCC) на закупку молочных 
продуктов для пожертвования в пользу 
государственных и частных некоммерческих 
организаций, которые оказывают 
продовольственную помощь населению с 
низким уровнем дохода.Закупки производятся 
только Министерством сельского хозяйства 
США в периоды низкой маржи.Эта программа 
не включает привлечение управляющего 
молочным хозяйством или специалиста по 
питанию.FSA и Служба продовольствия и 
питания (FNS) управляют DPDP.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/dairy. 

 

ПРОГРАММА УЧЕТА РАСХОДОВ НА 
ОХРАНУ ПРИРОДЫ В СЧЕТ 
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА 

 
Программа учета расходов на охрану природы 
в счет погашения долга, также известная как 
программа списания задолженности при 
подписании договора о рациональном 
природопользовании, доступна лицам, у 
которых имеются FSA займы под залог 
недвижимости, которые могут претендовать 
на отмену части задолженности перед FSA в 
обмен на договор о рациональном 
природопользовании со сроком 50, 30 или 10 
лет.Договор о рациональном 
природопользовании является добровольным 
юридическим соглашением, которое 
ограничивает тип и количество методов 
окультуривания почвы и агротехник, которые 
могут иметь место на участках собственника 
земли.Договора могут быть заключены для 
малодоходных сельхозугодий и других 
экологически уязвимых земельных участков в 
целях сохранения, восстановления природных 
ресурсов и в целях сохранения дикой 
природы. 
 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЯМЫХ ЗАЙМОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ЗЕМЛИ 

 
Прямые займы FSA на приобретение 
хозяйства или земли (FO) могут быть 
предоставлены на приобретение 
сельскохозяйственных угодий, 
строительства или ремонта зданий и 
оборудования, а также для оказания 
содействия в работе по сохранению почвы и 
воды.Для того, чтобы претендовать на 
получение прямого займа, заявитель 
должен быть не в состоянии получить 
кредит от источников коммерческого 
кредитования, способен 
продемонстрировать достаточную 
кредитоспособность и предоставить 
достаточное залоговое обеспечение для 
полного исполнения обязательств по 
данному займу.Процент заемных средств 
предназначен для начинающих фермеров и 
владельцев ранчо и заявителей от 
меньшинств.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 

http://www.fsa.usda.gov/crp
http://www.fsa.usda.gov/dairy
http://www.fsa.usda.gov/dairy
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www.fsa.usda.gov/farmloans. 
 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЯМЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РАСХОДОВ ХОЗЯЙСТВ 

 
Прямые займы от FSA для покрытия расходов 
хозяйств (OL) могут быть предоставлены на 
покупку товаров, таких как домашний скот, 
сельскохозяйственная техника, корма, семена, 
топливо, химикаты, на страхование и другие 
операционные расходы.Oни также могут быть 
использованы для оплаты незначительных 
усовершенствований зданий, расходов, 
связанных с мелиорацией земель и развитием 
водного хозяйства, расходов на содержание 
семьи и для рефинансирования 
задолженностей при определенных 
условиях.Для того, чтобы претендовать на 
получение прямого займа, заявитель должен 
быть не в состоянии получить кредит от 
источников коммерческого кредитования, 
способен продемонстрировать достаточную 
кредитоспособность и предоставить 
достаточное залоговое обеспечение для 
полного исполнения обязательств по данному 
займу.Процент заемных средств предназначен 
для начинающих фермеров и владельцев ранчо 
и заявителей от меньшинств.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/farmloans. 

 
ЗАЙМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ЗЕМЛИ С 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 

 
Займы на приобретение хозяйства или земли с 
первоначальным взносом были выделены, 
чтобы помочь целевым недостаточно 
обеспеченным и начинающим фермерам и 
владельцам ранчо с покупкой хозяйства или 
ранчо.Эти займы предоставляют фермерам 
возможность при выходе на пенсию передать 
свою землю будущему поколению фермеров и 
владельцам ранчо.Заявитель обеспечивает 
пятипроцентный первоначальный взнос; FSA 
обеспечивает 45 процентов необходимых 
заемных средств по сниженной процентной 
ставке и другая финансирующая организация 
обеспечивает оставшиеся 50 процентов.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.fsa.usda.gov/farmloans. 

 
ДОТАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ 
СЫРЬЯ ХЛОПКА СОРТА «УПЛАНД» 

 
Товарно-кредитная корпорация (CCC) 
выдает платежи правомочным 
национальным пользователям 
американского хлопка сорта 
«упланд».Выплаты производятся 
правомочным пользователям, которые 
заключают договор с товарно-кредитной 
корпорацией.Ценовая ставка составляет три 
цента за фунт, начиная с 1 августа 2012 
г.Средства, полученные в рамках этой 
программы, должны быть использованы для 
капиталовложений, связанных с 
производством  
хлопка сорта «упланд» в хлопковой 
продукции.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/daco. 

 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРОГРАММА ПО 
РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ (ECP) 

 
ECP предоставляет финансирование 
фермерам и владельцем ранчо для 
восстановления сельскохозяйственных 
угодий, пострадавших от ветровой эрозии 
почвы, наводнений, ураганов или других 
стихийных бедствий, а также для проведения 
мероприятий по сохранению 
противопожарного запаса воды в периоды 
сильной засухи.Стихийное бедствие должно 
создать новые проблемы, связанные с 
рациональным природопользованием, 
которые, если с ними не бороться, могут 1) 
нанести ущерб или поставить под угрозу 
земельные владения, 2) существенно 
повлиять на продуктивную способность 
земельных владений, 3) причинить 
необычный ущерб, который, за исключением 
ветровой эрозии почвы, не является тем 
типом ущерба, который вероятно может 
повториться в той же области, и 4) быть 
настолько дорогостоящими для возмещения, 
что потребуется федеральная помощь, чтобы 
вернуть землю для продуктивного 
использования в сельском хозяйстве.При 
условии наличия средств, выбранные на 

http://www.fsa.usda.gov/farmloans
http://www.fsa.usda.gov/farmloans
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местном уровне комитеты округа 
уполномочены осуществлять ECP для всех 
бедствий, кроме засухи, которые могут быть 
разрешены национальным управлением 
FSA.Правомочные участники ECP могут 
получить финансовую помощь в размере до 75 
процентов от затрат для реализации 
утвержденных практик экстренного 
восстановления земель, как определено FSA 
комитетами округа; соответствующие 
определенным критериям производители с 
ограниченными ресурсами могут получить 
финансовую помощь в размере до 90 
процентов. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/conservation. 

 
ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ (EFRP) 

 
В рамках EFRP предусматриваются выплаты 
правомочным владельцам 
сельскохозяйственных непромышленных 
частных лесных земель в целях принятия 
срочных мер по восстановлению 
жизнеспособности лесов на земле, 
поврежденной в результате стихийных 
бедствий, таких как наводнения, ураганы или 
другие стихийные бедствия. При условии 
наличия средств, выбранные на местном 
уровне комитеты округа уполномочены 
осуществлять EFRP для всех бедствий, кроме 
засухи и поражения насекомыми-вредителями, 
которые могут быть разрешены национальным 
управлением FSA.Правомочные участники 
EFRP могут получить финансовую помощь в 
размере до 75 процентов от стоимости для 
реализации утвержденных практик 
экстренного восстановления лесов, как 
определено FSA комитетами округа.Чтобы 
узнать больше, посетите сайт 
http://disaster.fsa.usda.gov. 

 
ПРОГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ПОМОЩИ ЖИВОТНОВОДАМ, 
ПАСЕЧНИКАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 
ЗАНЯТЫМ РЫБОВОДСТВОМ (ELAP) 

 
В рамках программы чрезвычайной помощи 
животноводам, пасечникам и производителям, 
занятым рыбоводством (ELAP), 
предусматриваются выплаты правомочным 

животноводам, пасечникам и 
производителям, занятым рыбоводством, 
чтобы помочь компенсировать потери из-за 
заболеваний (включая пироплазмоз крупного 
рогатого скота), неблагоприятные погодные 
условия или другие условия, такие как 
метели и лесные пожары, как определено 
секретарем.ELAP была утверждена Законом 
о сельском хозяйстве от 2014 года в качестве 
постоянной программы и обеспечивает 
основания для ретроактивных мер по 
покрытию убытков, понесенных 1 октября 
2011 года или позднее.Помощь в рамках 
ELAP предоставляется для покрытия 
убытков, не подпадающих под действие 
программы компенсации потерь кормовых 
культур для скота, причиненных стихийными 
бедствиями (LFP), и программы возмещения 
потерь в животноводстве (LIP).Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт http://disaster.fsa.usda.gov. 
 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕННЫХ ЗАЙМОВ (EM) 
 
FSA предоставляет экстренные займы, чтобы 
помочь производителям оправиться от 
производственных и физических потерь из-
за засухи, наводнений и других стихийных 
бедствий иликарантина.Экстренные займы 
могут быть предоставлены фермерам и 
владельцам ранчо, которые не могут 
получить кредит от источников 
коммерческого кредитования, которые 
владеют или управляют земельным 
участком, расположенным в округе, 
признанным президентом зоной бедствия, 
или признанным министром сельского 
хозяйства зоной бедствия или зоной 
карантина (только для физических потерь 
руководитель FSA может разрешить 
предоставление экстренного 
займа).Средства, выделяемые на экстренные 
займы, могут быть использованы для 1) 
восстановления или замены основной 
собственности, 2) полной или частичной 
оплаты производственных затрат, связанных 
с годом, в котором произошло бедствие, 3) 
оплаты основных расходов на содержание 
семьи, 4) реорганизации работы хозяйства и 
5) рефинансирования определенных 
долгов.Для получения дополнительной 

http://www.fsa.usda.gov/conservation
http://disaster.fsa.usda.gov/
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информации посетите сайт 
http://disaster.fsa.usda.gov. 
 
ПЛАТЕЖИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКСТРАДЛИННОВОЛОКНИСТОГО 
(ELS) ХЛОПКА 

 
Платежи для повышения 
конкурентоспособности 
экстрадлинноволокнистого хлопка 
предоставляют отечественным пользователям и 
экспортерам экстрадлинноволокнистого хлопка, 
когда рыночные цены на произведенный внутри 
страны экстра длинноволокнистый хлопок по 
сравнению с иностранным таковы, что платежи 
необходимы для повышения на мировом рынке 
конкурентоспособности хлопка отечественного 
производства.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/daco. 
 
ПЛАТЕЖИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКСТРАДЛИННОВОЛОКНИСТОГО 
(ELS) ХЛОПКА 
 
Платежи для повышения 
конкурентоспособности 
экстрадлинноволокнистого хлопка 
предоставляют отечественным пользователям 
и экспортерам экстрадлинноволокнистого 
хлопка, когда рыночные цены на 
произведенный внутри страны экстра 
произведенный внутри страны экстра 
длинноволокнистый хлопок по сравнению с 
иностранным таковы, что платежи 
необходимы для повышения на мировом 
рынке конкурентоспособности хлопка 
отечественного производства.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/daco. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЙМОВ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СКЛАДСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Товарно-кредитная корпорация через FSA 
может предоставлять производителям займы на 
постройку или модернизацию 
сельскохозяйственных хранилищ и погрузочно-

разгрузочного оборудования для риса, сои, 
сухого гороха, чечевицы, маленького нута, 
арахиса, сена, меда, возобновляемой 
биомассы, семян подсолнечника, рапса, 
сафлора, семян льна, горчичных семян и 
других масличных культур, как определено и 
заявлено товарно-кредитной 
корпорацией.Кукуруза, сорго, овес, пшеница, 
ячмень, фрукты и овощи также являются 
подходящими, при условии соблюдения 
требований программы.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/pricesupport. 
 
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛОЧЕННЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ (FWP) 

 
Программа восстановления заболоченных 
сельскохозяйственных земель (FWP) является 
добровольной программой для 
восстановления заболоченных 
сельскохозяйственных земель площадью до 
750 000 акров и соответствующих буферных 
зон за счет улучшения гидрологии и 
растительности на данных 
землях.Правомочные производители могут 
зарегистрировать землю в FWP через 
Программу восстановительной консервации 
сильноэродируемых земель (CRP).Срок 
действия договора составляет от 10 до 15 
лет.FWP предназначена для предотвращения 
деградации заболоченных 
сельскохозяйственных земель, повышения 
эффективности накопления осадочного 
материала, улучшения качества воды, 
предотвращения эрозии почвы и обеспечения 
среды обитания для водоплавающих птиц и 
других диких животных.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/conservation. 
 
ПРОГРАММА 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЯ 
(FFP) 

 
FFP предназначена для того, чтобы 
товарно-кредитная корпорация (CCC) 
избежала убытков при реализации 
заложенного сахара за счет 
перенаправления избыточных объемов 

http://www.fsa.usda.gov/daco
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сахара на рынок производства 
биоэнергии.Каждый квартал Министерство 
сельского хозяйства США объявляет о том, 
планирует ли оно приобрести сахар с целью 
производства биоэнергии.Сырье, 
рафинированный сахар и технологический 
сахар подходят для закупки.Такой сахар 
можно приобрести у любого розничного 

продавца, расположенного в Соединенных 
Штатах.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/pricesupport. 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

 
 

FSA закупает сельскохозяйственные 
товары, которые предоставляют в качестве 
гуманитарной помощи международным 
агентствам, которые 
помогают накормить людей по всему 
миру.Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран (FAS) USDA организует доставку 
продуктов питания в качестве гуманитарной 
помощи для международных организаций, 
занимающихся вопросами развития, и для 
гуманитарных организаций, работающих в 
десятках стран.При оказании 
продовольственной гуманитарной помощи 
также оказывается помощь в рамках 
программы FAS Food for Progress (программа 
по предоставлению продуктов питания для 
достижения прогресса), которая оказывает 
помощь странам с ориентированной на рынок 
экономикой.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/daco. 

 
ПРОГРАММА ОХРАНЫ 
БЫТОВОЙ ЗАБОРНОЙ ВОДЫ 

 
Программа охраны бытовой заборной воды 
(GSWPP) является результатом совместных 
усилий между FSA и некоммерческой 
Национальной ассоциацией водоснабжения в 
сельских районах (NRWA), разработанной, 
чтобы помочь предотвратить загрязнение 
заборной воды в штатах за счет применяемых 
на добровольной основе методов, 
установленных производителями и другими 
землевладельцами на местном уровне.GSWPP 
опирается на местные возможности по 
оказанию технической помощи ассоциации 
водоснабжения в сельских районах в каждом 
штате, в котором действует программа охраны 
заборной воды. Эти ассоциации оказывают 
помощь в разработке планов охраны заборной 
воды в пределах водосборных бассейнов с 
целью предотвращения загрязнения питьевой 

воды.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/conservation. 
 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПАСТБИЩ 

 
В рамках программы развития пастбищ 
предусматриваются выплаты правомочным 
производителям, которые решили использовать 
свои посевные площади для выращивания 
пшеницы, ячменя, овса или тритикале для 
использования в качестве пастбища для 
домашнего скота, и которые согласны 
отказаться от любого другого сбора урожая на 
такой площади в течение соответствующего 
сельскохозяйственного года.Платежи в рамках 
программы развития пастбищ попадают под 
действие тех же основных требований 
правомочности в качестве товарных кредитов и, 
по мере доступности, компенсационных 
платежей по займу. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА ИЛИ 
ЗЕМЛИ 

 
Гарантированные займы FSA предоставляют 
заимодателям (банки, учреждения системы 
кредитования сельского хозяйства, кредитные 
союзы) с гарантией до 95 процентов от потери 
основной суммы и процентов по 
кредиту.Фермеры и владельцы ранчо 
обращаются к сельскохозяйственному 
заимодателю, который затем обеспечивает 
гарантии.Гарантия FSA позволяет 
заимодателям сделать сельскохозяйственный 
кредит доступным для фермеров, которые не 
соответствуют обычным критериям 
заимодателя по гарантированию 
размещения.Процент гарантированных 
заемных средств предназначен для 
начинающих фермеров и владельцев ранчо и 
заявителей от меньшинств.Гарантированные 

http://www.fsa.usda.gov/pricesupport
http://www.fsa.usda.gov/daco
http://www.fsa.usda.gov/conservation
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займы на приобретение хозяйства или земли 
могут быть предоставлены на приобретение 
сельскохозяйственных угодий, строительства  
или ремонта зданий и оборудования, а также 
развитие сельскохозяйственных угодий в целях 
оказания содействия в работе по сохранению 
почвы и воды, или для рефинансирования 
долга.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/farmloans. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ 
ХОЗЯЙСТВ 

 
Гарантированные займы FSA предоставляют 
заимодателям (банки, учреждения системы 
кредитования сельского хозяйства, кредитные 
союзы) с гарантией до 95 процентов от потери 
основной суммы и процентов по 
кредиту.Фермеры и владельцы ранчо 
обращаются к сельскохозяйственному 
заимодателю, который затем обеспечивает 
гарантии.Гарантия FSA позволяет заимодателям 
сделать сельскохозяйственный кредит 
доступным для фермеров, которые не 
соответствуют обычным критериям 
заимодателя по гарантированию 
размещения.Процент гарантированных заемных 
средств предназначен для начинающих 
фермеров и владельцев ранчо и заявителей от 
меньшинств.Гарантированные займы для 
покрытия расходов хозяйств могут быть 
предоставлены на покупку товаров, таких как 
домашний скот, сельскохозяйственная техника, 
корма, семена, топливо, химикаты, на 
ремонтные работы, страхование и другие 
операционные расходы. 
Займы для покрытия расходов хозяйств 
также могут быть использованы для оплаты 
незначительных усовершенствований 
зданий, расходов, связанных с мелиорацией 
земель и развитием водного хозяйства, 
расходов на содержание семьи и для 
рефинансирования задолженностей при 
определенных условиях.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/farmloans. 
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ МЕЛКИХ 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
Если FSA исчерпала все возможности 
обслуживания займа и обращает взыскание на 
имущество в соответствии с требованиями 
законодательства, программа защиты мелкого 
фермерского хозяйства позволяет заемщику 
сдавать в аренду, с возможностью покупки, их 
основного места жительства и до 10 смежных 
акров земли на срок до пяти лет. 

 
ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ ИНДЕЙСКИМИ 
ПЛЕМЕНАМИ (ITLAP) 

 
ITLAP займы позволяют индейским 
племенам покупать частные земли, которые 
лежат в пределах их резерваций.Заемные 
средства могут быть использованы для 
оплаты расходов, связанных с 
приобретением земли, но не для освоения 
земель. 

 
ПРОГРАММА ГАРАНТИЙ ПО 
ДОГОВОРУ О 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ 

 
Гарантии предоставляются владельцу 
хозяйства, который продает недвижимость по 
договору землевладения начинающему или 
целевому недостаточно обеспеченному 
фермеру.Гарантия поощряет продавать 
недвижимость лицам в этих группах, так как 
это снижает финансовый риск для продавца в 
случае невыполнения обязательств.FSA 
предлагает два вида гарантий: продавец может 
запросить гарантию своевременного платежа в 
размере до трех амортизационных ежегодных 
взносов плюс стоимость любых связанных 
налогов на недвижимость и страхование; или 
стандартную гарантию 90 процентов сальдо 
основной задолженности по договору о 
землевладении.Для того, чтобы претендовать 
на помощь, покупатели должны 
удовлетворять критериям правомочности, 
схожим с критериями программ 
непосредственной и гарантированной 
сельскохозяйственной собственности. 

 
ПРОГРАММА КОМПЕНСАЦИИ 
ПОТЕРЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

http://www.fsa.usda.gov/farmloans
http://www.fsa.usda.gov/farmloans
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ДЛЯ СКОТА, ПРИЧИНЕННЫХ 
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ 
(LFP) 

 
В рамках LFP обеспечивается компенсация 
правомочным животноводам, которые 
понесли потери при стравливании травостоя 
на земле, которая является естественным или 
улучшенным пастбищем с постоянным 
растительным покровом или растительным 
покровом, посаженным специально для 
выпаса скота. Потери при стравливании 
травостоя должны быть связаны с 
установленным состоянием засухи в течение 
нормального пастбищного периода для 
округа.В рамках LFP также предоставляются 
компенсации правомочным животноводам, 
которые понесли потери при стравливании 
травостоя на пастбищах, управляемых 
федеральным агентством, если федеральное 
агентство запрещает животноводу выпас 
обычного разрешенного скота на 
контролируемых пастбищах из-за 
соответствующего определенным критериям 
пожара.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
http://disaster.fsa.usda.gov. 

 
ПРОГРАММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ (LIP) 

 
В рамках LIP обеспечиваются 
компенсационные выплаты животноводам за 
падеж скота больше нормального уровня 
смертности, вызванной неблагоприятными 
погодными условиями.Кроме того, LIP 
распространяется на нападения хищников, 
популяция которых была вновь восстановлена 
в дикой природе федеральным 
правительством или охраняемых 
федеральным законом, в том числе волков и 
пернатых хищников.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
http://disaster.fsa.usda.gov. 

 

ПРОГРАММА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ ЦЕНЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ (MPP-молочная 
продукция) 

 
Программа предотвращения колебаний цены 
для производителей молочной продукции 
(MPP-молочная продукция) является 
добровольной программой управления 
рисками для производителей молочной 
продукции, утвержденной в соответствии с 
Законом о сельском хозяйстве от 2014 года до 
31 декабря 2018 года.«MPP-молочная 
продукция» обеспечивает защиту 
производителей молочной продукции, когда 
разница между ценой всего молока и средней 
стоимостью корма (маржа) падает ниже 
определенной выбранной производителем 
суммы в долларах.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.fsa.usda/gov/dairy. 

 
ПРОГРАММА МИКРОЗАЙМОВ 

 
Микрозаймы являются особой подкатегорией 
прямых займов для покрытия расходов 
хозяйств, которые обеспечивают гибкий 
доступ к кредитам для мелких 
сельскохозяйственных работ, включая 
производителей специальной продукции, 
узкоспециализированных производителей и 
местных производителей продуктов 
питания.Программа микрозаймов упрощает 
процесс подачи заявки на получение займа и 
существенно уменьшает нагрузку, связанную 
с бумажной работой.Это обеспечивает 
дополнительную гибкость в отношении 
определенных критериев предоставления 
займа, снижает требования к документации и 
упрощает финансовое планирование для 
небольших операций.Правомочные 
заявители могут получить микрозайм на 
сумму до 50 000 долларов США.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.fsa.usda.gov/microloans. 

 

http://disaster.fsa.usda.gov/
http://disaster.fsa.usda.gov/
http://www.fsa.usda/gov/dairy
http://www.fsa.usda.gov/microloans
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ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПРИ 
ПОТЕРЕ 
НЕЗАСТРАХОВАННОГО 
УРОЖАЯ В СЛУЧАЕ 
СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 
(NAP) 

 
В рамках NAP предоставляется финансовая 
помощь при потере незастрахованного 
урожая из-за засухи, наводнения, урагана 
или других стихийных 
бедствий.Землевладельцы, арендаторы или 
издольники, которые разделяют риск 
получения соответствующего 
установленным критериям урожая, 
являются правомочными. 
Соответствующими критериям культурами 
являются те культуры, для которых 
недоступно страхование урожая.Кроме 
того, соответствующими критериям для 
страхового покрытия NAP являются 
культуры для контролируемых условий 
окружающей среды (грибы и цветоводство), 
специальные культуры (мед и кленовый 
сок), а также культуры, теряющие ценность 
(аквакультура, новогодние елки, женьшень, 
декоративный питомник и газонная 
трава).Закон о сельском хозяйстве от 2014 
года позволяет производителям за 
дополнительный страховой взнос 
приобрести страховое покрытие более 
высокого размера, выше размера страхового 
покрытия в случае стихийного 
бедствия.Начинающие фермеры, фермеры с 
ограниченными ресурсами и целевые 
недостаточно обеспеченные фермеры 
имеют право на получение бесплатного 
страхового покрытия в случае стихийного 
бедствия и более высокого размера 
страхового покрытия за значительно 
сниженный размер страхового взноса.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.fsa.usda.gov/nap. 

 

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА БЕЗ ПРАВА 
РЕГРЕССА (MAL) И ПРОГРАММА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО ЗАЙМАМ (LDP) 

 
В рамках программ MAL производителям 
предоставляется промежуточное 
финансирование во время сбора урожая, чтобы 
помочь им удовлетворить потребности в 
денежных средствах, когда рыночные цены, 
как правило, в период сбора урожая, 
падают.MAL для охватываемых товаров не 
имеют права регресса, поскольку данные 
товары служат в качестве обеспечения займа, 
и производители имеют возможность 
предоставлять залоговое обеспечение товарно-
кредитной корпорации в качестве полного 
расчета за предоставленный займ после 
наступления срока погашения.Производитель, 
который имеет право на получение займа, но 
который согласен отказаться от получения 
займа, может получить компенсационный 
платеж по займам.LDP — это сумма, на 
которую применимая залоговая цена 
превышает альтернативный показатель 
выплаты займа для соответствующего 
товара.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/pricesupport. 

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМА 

 
Программа первичного обслуживания займа 
предоставляет возможности существующим 
прямым заемщикам FSA, которые, по не 
зависящим от них причинам, не в состоянии 
выполнить запланированные платежи по их 
долговым обязательствам перед 
правительством.Эти возможности могут 
включать консолидацию, пересмотр сроков 
погашения кредита или повторную 
амортизацию, отсрочку, снижение процентной 
ставки и частичное списание.Данная 
программа позволяет не выполнившим свои 
обязанности заемщикам и/или заемщикам FSA, 
которые оказались в сложном финансовом 
положении, достичь или поддерживать свой 
текущий статус займа, в то же время, позволяя 

http://www.fsa.usda.gov/nap
http://www.fsa.usda.gov/pricesupport


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Программы Управления обслуживания фермеров Июль 2015 г. 

Страница12 

 

 

заемщику восстановить более прочную 
финансовую основу в долгосрочной 
перспективе. 

 
РЕГРЕСС ПО ЗАЙМУ ДЛЯ ПОКУПКИ 
ПОСЕВНЫХ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН 

 
Регресс по займу для покупки посевных 
хлопковых семян доступен по инициативе 
товарно-кредитной корпорации для 
производителей до 31 марта года, следующего 
за календарным годом, в котором, как правило, 
собирают урожай хлопка.Семена хлопка, 
заложенные в качестве обеспечения по займу, 
должны быть предоставлены товарно-
кредитной корпорации правомочным 
производителем и должны быть в наличии и в 
хорошем состоянии на момент выплаты займа, 
в дополнение к другим 
требованиям.Производитель должен выплатить 
основную сумму займа на приобретение семян 
хлопка, проценты и комиссионные расходы, 
прежде чем отдать хлопок для безвозвратного 
займа или до утверждения компенсационного 
платежа по займу.Срок погашения займа на 
семена хлопка наступает по требованию 
товарно-кредитной корпорации, но не позднее 
31 мая следующего за календарным годом, в 
котором такой урожай обычно собирают.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.fsa.usda.gov/pricesupport. 

 
ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ СТОИМОСТИ 
ПЕРЕВОЗКИ (RTCP) ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАНЧО С НЕВЫГОДНЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

 
В соответствии с Законом о сельском 
хозяйстве от 2014 года продлена программа 
платежей по возмещению стоимости 
перевозки (RTCP) для фермеров и владельцев 
ранчо с невыгодным географическим 
положением для возмещения производителям 
с невыгодным географическим положением 
части расходов стоимости транспортировки 
сельскохозяйственной продукции или 
ресурсов, используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции.Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.fsa.usda.gov/pricesupport. 

ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЙМОВ НА ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 
И АССИГНОВАНИЯ НА СБЫТ САХАРА 

 
Программы предоставления займов на 
производство сахара предусматривает 
безвозвратные займы лицам, осуществляющим 
обработку сахарного тростника и сахарной 
свеклы отечественного производства.В рамках 
этой программы производителям 
предоставляется промежуточное 
финансирование в период сбора урожая, таким 
образом, что производители не должны 
продавать свой товар, когда рыночные цены, 
как правило, в период сбора урожая, падают.В 
соответствии с Законом о сельском хозяйстве 
от 2014 года FSA разрешено выдавать 
безвозвратные займы для урожаев с 2014 по 
2018 год от имени товарно-кредитной 
корпорации.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/pricesupport. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЙМОВ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СКЛАДСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ САХАРА 

 
FSA может выдавать кредиты лицам, 
осуществляющим обработку сахарного 
тростника и сахарной свеклы отечественного 
производства, для строительства или 
модернизации складских и погрузочно-
разгрузочных устройств для сахара-сырца и 
рафинированного сахара.Займы могут быть 
предоставлены на приобретение и установку 
подходящих хранилищ, несъемного 
погрузочно-разгрузочного оборудования или 
для реконструкции существующих 
объектов.Для получения дополнительной 
информации посетите сайт 
www.fsa.usda.gov/pricesupport. 

 
ПРОГРАММА ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 

 
В соответствии с Законом о сельском 
хозяйстве от 2014 года продлена программа 
по восстановлению зеленых насаждений 

http://www.fsa.usda.gov/pricesupport
http://www.fsa.usda.gov/pricesupport
http://www.fsa.usda.gov/pricesupport
http://www.fsa.usda.gov/pricesupport
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(TAP) для оказания финансовой помощи 
соответствующим установленным критериям 
садоводам и сельхозпроизводителям деревьев 
из питомников по пересадке или 
реабилитации соответствующих критериям 
деревьев, кустарников и лиан, пострадавших 
от стихийных бедствий.В соответствии 
Законом о сельском хозяйстве от 2014 года 
программа по восстановлению зеленых 
насаждений создана в качестве постоянной 
программы по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, эта программа 
обеспечивает основания для ретроактивных 
мер по покрытию соответствующих убытков 
до 1 октября 2011 года.Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
http://disaster.fsa.usda.gov. 

 
AКT О СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
(USWA) 

 
USWA разрешает секретарю выдавать 
лицензии управляющим складами общего 
пользования, которые добровольно просят 
регулирования посредством предоставления 
лицензии в рамках USWA для хранения 
сельскохозяйственной продукции, включая 
зерно насыпью, хлопок, арахис, сахар и 
другую сельскохозяйственную 
продукцию.FSA администрирует USWA 
путем предоставления лицензии управляющим 
складами общего пользования, регулирования 
порядка выдачи бумажных и электронных 
складских расписок, защиты вкладчиков путем 
оформления материальной ответственности или 
предоставления других видов финансовой 
помощи и проверки на соответствие.USWA 
предусматривает использование складских 
расписок и требует от управляющих складами 
общего пользования принимать 
сельскохозяйственную продукцию для 
хранения без ограничения в правах.В рамках 
USWA данные объекты соответствуют 
установленным стандартам и поддерживаются 
на уровне этих стандартов.USWA позволяет 
FSA применять единую систему регулирования 
для защиты  
вкладчиков и сельскохозяйственных товаров, 
хранящихся на лицензированных объектах.Для 
получения дополнительной информации 

посетите сайт www.fsa.usda.gov/daco. 
 
МОЛОДЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
 
FSA предоставляет займы сельской молодежи в 
возрасте от 10 до 20 лет, для разработки и 
осуществления небольших приносящих доход 
проектов, связанных с сельским хозяйством, в 
связи с их участием в организации «4-H», в 
организации будущих фермеров Америки и в 
других подобных организациях.Проект должен 
планироваться и управляться с помощью 
организации-консультанта, производят 
достаточный доход для погашения кредита, а 
также обеспечить молодежь практическим 
бизнесом и образовательным опытом. 
Для получения дополнительной информации 
посетите сайтwww.fsa.usda.gov/youth-loans. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Для получения дополнительной информации 
о программах FSA, перейдите на сайт 
www.fsa.usda.gov/factsheets или обратитесь в 
местное отделение FSA.Чтобы найти 
местный офис FSA, посетите 
http://offices.usda.gov. 
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Министерство сельского хозяйства (USDA) 
запрещает дискриминацию во всех своих 
программах и мероприятиях по следующим 
признакам: раса, цвет кожи, национальное 
происхождение, возраст, инвалидность, и, где это 
применимо, пол, брачное положение, семейное 
положение, родительский статус, религия, 
сексуальная ориентация, политические убеждения, 
генетическая информация, месть, или тот факт, 
что источником всего дохода или части дохода 
лица является какая-либо программа 
государственной помощи.(Не все запрещенные 
основания применяются ко всем программам.)Лица 
с ограниченными возможностями, которым 
необходимы другие средства для передачи 
информации о программе (шрифт Брайля, крупный 
шрифт, аудиозапись и т. д.)должны связаться с 
центром TARGET Министерства сельского 
хозяйства по телефону (202) 720-2600 (голосовая 
почта и телефонная приставка для неслышащих). 

 
Чтобы подать жалобу о дискриминации, напишите в 
USDA, заместителю министра по гражданским правам, 
канцелярия помощника министра по гражданским 
правам, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop 9410, 
Washington, DC 20250-9410, или позвоните по 
бесплатному телефону (866) 632-9992 (на английском 
языке) или по телефону (800) 
877-8339 (телефонная приставка для неслышащих) или 
(866) 377-8642 (на английском языке, Федеральная 
служба посреднической связи) или по телефону (800) 845-
6136 (на испанском языке, Федеральная служба 
посреднической связи). 

 
Министерство сельского хозяйства США 
является организацией, обеспечивающей 
соблюдение равных возможностей при приеме на 
работу и предоставляющей их. 
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