
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2018 г.  №  1371   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 декабря 2014 г. № 1441 "Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного  

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 238). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2018 г.  №  1371 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил.". 

2. Дополнить пунктами 2
1
 - 2

3
 следующего содержания: 

"2
1
. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  

на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных интересов, связанных  

с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера  

на территориях субъектов Российской Федерации, по решениям 

Правительства Российской Федерации, а в случае отсутствия возможности 

обеспечения страховой защиты имущественных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъекте Российской 

Федерации - по решениям Правительства Российской Федерации, 

принимаемым по отдельным субъектам Российской Федерации, на 

основании обращений высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации). 
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2
2
. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), на территории которого произошла чрезвычайная 

ситуация природного характера, направляет в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации обращение о выделении средств 

федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

2
3
. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на 

основании обращения, указанного в пункте 2
2
 настоящих Правил,  

а также оценки ущерба, причиненного сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, предусмотренной пунктом 4 настоящих Правил, представляет 

в Правительство Российской Федерации проект решения Правительства 

Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов не позднее чем за 30 календарных дней до окончания 

текущего финансового года.". 

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Оценка ущерба, причиненного сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, осуществляется Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации в установленном им порядке. 

В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

страховой защиты своих имущественных интересов высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), на территории которого произошла чрезвычайная ситуация 

природного характера, вместе с обращением, указанным в пункте 2
2
 

настоящих Правил, представляет в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации информацию об отсутствии в субъекте Российской 

Федерации страховых компаний, осуществляющих сельскохозяйственное 

страхование с государственной поддержкой имущественных интересов, 

связанных с производством сельскохозяйственной продукции, 

от воздействия одного или нескольких определенных опасных природных 

явлений.". 

4. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Ущерб i-гo субъекта Российской Федерации по  

j-й чрезвычайной ситуации природного характера по оценке Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации ( j
iS ) определяется по формуле: 
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где: 
j
осзiU  - ущерб i-го субъекта Российской Федерации по  

j-й чрезвычайной ситуации природного характера по оценке Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в части, касающейся 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивших страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции; 
j
нсзiU  - ущерб i-гo субъекта Российской Федерации по  

j-й чрезвычайной ситуации природного характера по оценке Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в части, касающейся 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, не обеспечивших страховую 

защиту своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции.". 

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, заключенного Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии  

с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - соглашение).". 

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации.". 

7. Пункт 9 признать утратившим силу. 

 

 

____________ 

 


