
Tabella dei Redditi Lordi Standard (per ettaro di superficie coltivata e per capo allevato)
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Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore
del Reddito Lordo Standard (RLS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore come
differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o dell’allevamento e quello di alcuni costi
specifici, comprendenti oneri per acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi,
foraggi, spese per l’irrigazione, la trasformazione e la commercializzazione ed il confezionamento dei
prodotti, il riscaldamento delle serre, l’assicurazione delle produzioni; non si considerano quindi le spese
di manodopera e per le macchine.
Nelle aziende miste, la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) non destinata all’allevamento del bestiame
allevato in azienda, deve essere presa in considerazione in termini di superficie coltivata.
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