
Разъяснения сельскохозяйственным товаропроизводителям
в случае возникновения чрезвычайной ситуации с причинением ущерба.

Для снижения рисков утраты (гибели) урожая, необходимо проводить страхование
сельскохозяйственных культур. Согласно Федеральному закону от 25 июля 2011 года №
260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  сельского  хозяйства»
сельскохозяйственный товаропроизводитель оплачивает только 50% от страховой премии
по  договору  страхования  с  государственной  поддержкой,  кроме  того  в  рамках
несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства  на  застрахованные  посевы
предусмотрен повышающий коэффициент 0,5.

Для  организаций  и  физических  лиц,  застраховавшим  свое  имущество,  посевы,
животных,  в случае причинения ущерба в результате  природных явлений и стихийных
бедствий предусмотренных договором страхования необходимо обратиться в страховую
компанию  и  действовать  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  действующим
договором.

Сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в случае  возникновения
чрезвычайной  ситуации  в  результате  воздействия  опасных  для  производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий  необходимо
обратиться в Администрацию района для принятия решения о введении режима ЧС.

Решение о введении режима ЧС может быть принято на уровне поселения, района,
области в пределах своей компетенции. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» ЧС подразделяются на:

а) локального характера, в результате которой на территории  нарушены условия
жизнедеятельности людей, зона ЧС не выходит за пределы территории объекта, при этом
количество погибших или получивших ущерб здоровью составляет не более 10 человек
либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет не
более 100 тыс. рублей;

б) муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы
территории  одного  поселения  или  при  этом  количество  пострадавших  составляет  не
более  50  человек,  либо  размер   материального  ущерба составляет не  более  5  млн.
рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера;

в)  межмуниципального  характера,  в  результате  которой  зона  ЧС  затрагивает
территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального
значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет
не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн.
рублей;

г) регионального характера, в результате которой  зона ЧС не выходит за пределы
территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших
составляет свыше 50  человек,  но  не  более  500  человек  либо  размер  материального
ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

д)  межрегионального  характера,  в  результате  которой  зона  ЧС  затрагивает
территорию  двух  и  более  субъектов  Российской  Федерации,  при  этом  количество
пострадавших  составляет  свыше  50  человек,  но  не  более  500  человек  либо  размер
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

е)  федерального  характера,  в  результате  которой  количество  пострадавших
составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба превышает 500 млн.
рублей.

Районная  комиссия  производит  осмотр  пострадавших  посевов  или  иного
имущества  с  составлением  актов  осмотра,  в  соответствии  с  приказом  Минсельхоза



России от 26 марта 2015 года № 113 «Об утверждении порядка осуществления оценки
ущерба  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  характера»  (далее  -  Приказ  МСХ  №113)  и  определяет  предварительную
оценку причиненного ущерба. 

Порядком  по  оказанию  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства
предусмотрен  возврат  средств  в  случае  невыполнения  целевых  индикаторов
предусмотренных  соглашениями,  пропорционально  %  невыполнения,  за  исключением
случаев невыполнения  в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,  подтвержденных  документами,  предусмотренными  законодательством
Российской Федерации и Курганской области 

Осуществление  компенсации  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и
возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного
характера,  осуществляется  согласно  Правилам  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам  Российской  Федерации  на
осуществление  компенсации  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1441.

Экспертную  оценку  ущерба  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  проводит  Министерство  сельского
хозяйства Российской Федерации Приказа МСХ № 113.

Обращение в Правительство Российской Федерации за помощью в осуществлении
компенсации  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  ущерба,  причиненного  в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера  предусмотрено  в  случае ЧС
регионального или межрегионального характера,  с предоставлением обосновывающего
пакета  документов  в  соответствии  с  Приказом  МСХ  №113.  Срок  предоставления
документов  в  течении  30  дней  с  момента  принятия  решения  о  введении  режима
чрезвычайной ситуации.


