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Результаты экспертизы документов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Забайкальского края и Республики Хакасия,  

в мае 2015 г. 

 

 Согласно поручению Минсельхоза Российской Федерации, в ФГБУ 

«Россельхозцентр» с 27.04.2015 по 03.06.0215 года проведена экспертиза 

документов сельскохозяйственных товаропроизводителей Забайкальского края и 

Республики Хакасия, пострадавших от неблагоприятного агрометеорологического 

явления «Природный пожар». 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края в результате пожара произошла гибель сельскохозяйственных 

животных (в т.ч. ЛПХ) в количестве 5191 головы, пострадало 99 хозяйств, 

заявленный ущерб по невозмещенным затратам составляет 36,53 млн. руб. По 

результатам экспертизы, проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», с учетом 

контрольных показателей (стоимость продукции в регионе в среднем за 5 лет с 

учетом инфляции) ущерб составил 11,16 млн. руб. 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия в результате пожара произошла гибель сельскохозяйственных животных (в 

т.ч. ЛПХ) в количестве 7775 голов, пострадало 222 хозяйства, заявленный ущерб по 

невозмещенным затратам составляет 40,57 млн. руб. По результатам экспертизы, 

проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», с учетом контрольных показателей 

(стоимость продукции в регионе в среднем за 5 лет с учетом инфляции) ущерб 

составил 29,74 млн. руб. 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края в результате пожара сгорели материальные ценности в 30 

хозяйствах, заявленный ущерб по невозмещенным затратам составляет 36,99 млн. 

руб. По результатам экспертизы, проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», 

подтвержденный документами ущерб составил 29,8 млн. руб. 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия в результате пожара сгорели материальные ценности в 40 хозяйствах, 

заявленный ущерб по невозмещенным затратам составляет 49,87 млн. руб. По 

результатам экспертизы, проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», 
подтвержденный документами ущерб составил 37,25 млн. руб. 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Забайкальского края в результате пожара сгорели объекты инфраструктуры в 32 

хозяйствах, заявленный ущерб по невозмещенным затратам составляет 173,3 млн. 
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руб. По результатам экспертизы, проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», 

подтвержденный документами ущерб составил 4,57 млн. руб. 

 По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия в результате пожара сгорели объекты инфраструктуры в 32 хозяйствах, 

заявленный ущерб по невозмещенным затратам составляет 318,18 млн. руб. По 

результатам экспертизы, проведенной ФГБУ «Россельхозцентр», 

подтвержденный документами ущерб составил 54,54 млн. руб. 

 Значительное снижение подтвержденного ущерба произошло из-за того, что 

большинство объектов инфраструктуры отслужили свой амортизационный срок, 

т.к. были построены 20-30 лет назад. 

 Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2015 года №783-р Республике Хакасия и Забайкальскому краю были выделены 

бюджетные ассигнования в размере 47,5 млн. руб. на возмещение ущерба 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от пожаров.  

 Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2015 

года №892-р Республике Хакасия и Забайкальскому краю были дополнительно 

выделены бюджетные ассигнования в размере 116,44 млн. руб. на возмещение 

ущерба. 

 

 
 

 


