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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первому заместителю

председателя Комитета по

(Минсельхоз России)

аграрно-продовольственной

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Орликов пер., д.

политике и

природопользованFПО

1/11, Москва, 107139

для телеграмм: Москва

тел.:

(495) 607-80-00;

Совета Федерации

84 Минроссельхаз
(495) 607-83-62

факс:
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РоссийскойФедерации

7

С.Ф. Лисавекому

г

Уважаемый Сергей Федорович!

В соответствии с Вашим письмом от
Министерство
обращение

сельского

хозяйства

Генерального

А.А. Самошина от

17

мая

25

Российской

директора

2017

г. N~

мая

397

000

г. N~

48-02.197/СЛ

Федерации

рассмотрело

2017

«Максим

Горький»

по вопросу оказания содействия в

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям

Тульской

области

ситуации

природного

ущерба,

причиненного

характера,

в

результате

и сообщает,
проинформирован. Копия ответа прилагается.

что

чрезвычайной

автор

обращения

Приложение: наJ,л.

И.Р. Кузин

ПанинаС.В.

8 (495) 607-88-71

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральному директору

000 «Максим ГорьКИЙ>>

(Мвиеелыоз России)

А.А. Самошину

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК
(Депэкоиомика)

п/о Поповка 1-я, Чернский р-н,
Тульская обл.,

Орпиков пер., д.

1/11, Москва, 107139
для те.пеrрамм: Москва, 84, Миироееепьхоз
телефон/факс: (495) 607 80 95

301079

E-mail: pr.depecon@mcx.ru
http://www.mcx.ru
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Уважаемый Андрей Анатольевич!
Департамент

экономики

и

r<>сударственной

поддержки

АПК

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше

обращение

17

мая

2017

сельскохозяйственным

г.

N!! 397

по вопросу осуществления компенсации

товаропроизводителям

Тульской

области

ущерба,

причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера, и

сообщает.
Оказание

мер

государственной

поддержки

за

счет

ассигнований

федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям субъектов
Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
природного

характера,

Правительства

осуществляется

Российской

Федерации

в

от

соответствии

22

декабря

с

постановлением

г.

2014

N!! 1441

«Об утверждении Правил предоставления нных межбюджетных трансфертов из
федерального

бюджета

осуществление

бюджетам

компенсации

субъектов

ущерба, причиненного в результате
характера» (далее- Правила).
В соответствии с пунктом

предоставляются

бюджету

Российской

сельскохозяйственным

2

чрезвычайных

Федерации

на

товаропроизводителям

ситуаций

природного

Правил иные межбюджетвые трансферты

субъекта

Российской

Федерации

по

решению

Правителъства Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Минсельхозу Росени федеральным законом о федеральном

бюджете на соответствующий финансовый год.
Экспертная
причиненному

L__ _

-

-----

оценка

обосновывающих

сельскохозяйственным

документов

товаропроизводителям

по
в

ущербу,
результате

2
чрезвычайных

сmуаций

природного

характера,

проводится

приказа Минсельхаза России от 26 марта 2015 г.
порядка
осуществления
оценки
ущерба
товаропроизводителей

от

чрезвычайных

на

основании

утверждении
сельск;охозяйственных

N2 113 «06

сmуаций

природного

характера»,

разработанного в соответствии с пунктом
В соответствии с пунктом

от

декабря

4 Правил.
11 части 1 статьи 21 Федерального закона
«0 федеральном бюджете на 2017 год и на

2016 г. N2 415-ФЗ
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее- Закон) ассигнования федерального
бюджета в 2017 году зарезервированы на компенсацию сельскохозяйственным
19

товаропроизводителям,
зашиту

своих

обеспечившим

имущественных

сельскохозяйственной

в установленном порядке

интересов,

продукции,

ущерба,
чрезвычайных ситуаций природного характера.

связанных

с

причиненного

страховую

производством

в

результате

Минсельхаз России проработал вопрос по внесению изменений в Закон в
части
осуществления
компенсации
ущерба,
причиненного
сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

без

оrраничений

и

в

соответствии с проектом федерального закона N2 185935-7 «0 внесении
изменений в Федеральный закон «0 федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Законопроект), внесенным на
рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, предусмотрено внесение изменений в пункт 11 части 1 статьи 21
Закона, предусматривающих возможность компенсации ущерба пострадавшим

сельхозтоваропроизводителям,

не

обесnечившим

страховую

зашиту

своих

имущественных интересов, по отдельным решениям Правителъства Российской

Федерации, принятъrм на основании обращений высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации).

Учитывая
изложенное,
выделение
бюджетных
ассигнований
на
компенсацию ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям Тульской
области, не обеспечившим страховую зашиту своих имущественных интересов,
возможно
после
припятня
Законопроекта
по
отдельным
решениям
Правительства Российской Федерации.

И.о. Директора Департамента

ПанинаС.В.

8 495 607 88 71
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А.Н. Карабаев

