Животноводство, Растениеводство
Акты обследования:
Нет даты утверждения акта(в большинстве случаев)
"Непонятная" нумерация актов (3.1, 3.2 и т.д)
П.1 Характеристика стихийного бедствия: Не установлены причины гибели животных,
указаны предпосылки- характер погоды, превышение нормы осадков, их количество, ни
слова про подтопление придомовой территории, хоз. построек с животными, выход из
берегов реки, ручья и т.д.
П.3 для К(Ф)Х и юр. лица- только ОГРН, для ЛПХ-только ИНН, одновременно два номера
указывать не нужно.
П.5 "на основании проведенного обследования...(?) комиссия установила. Обследования
чего именно: Затопленного подворья, объекта организации, коровника и т.д., указывать
конкретно для данного случая-никаких шаблонов! В случае гибели животныхформулировка в п.3 "переувлажнение почвы в период уборки... состояние почвы по
визуальной оценке как липкое и текучее"- к гибели животных не имеет никакого
отношения! Указывается фактически причина послужившая причиной их гибели (см.п.1).
П.8 указать за счёт кого покрываются затраты. Формулировка " за счет средств
местного/регионального бюджета" нецелесообразна, т.к. в местном и региональном
бюджете денег нет. Т.к. акты обследования представляются в федеральный орган, то
нужно указывать федеральный бюджет. Пропуски не допускаются, указать конкретную
сумму.
Акт выбытия животных
Нет номера и даты
Ветеринарная справка
Пример по Гуляевой Л.Н.: какое отношение имеет исследование на лейкоз, бруцеллез и
вакцинация против сибирской язвы к случаю гибели животных указанных в Акте?
Достаточно одной официальной справки на весь район (округ) от ветеринарной службы с
указанием(подтверждением) причины гибели животных.
Фотоматериалы

Формулировка и пояснения такие же как в акте, (см. п.1. Формулировка
"переувлажнение" почвы на глубине 10-12 см..." не является причиной гибели животных.
Основные сведения по животноводству
Столбцы "молодняк на откорме" заполняются только для растущих животных, в этом
случае столбец "балансовая стоимость основного стада" не указывается. Соответственно
для взрослых животных (эксперты определяют их по указанной массе) указывается только
их балансовая стоимость, а столбцы для молодняк на откорме не заполняются.
Аквакультура:
По акту обследования недостатки такие же как и по животноводству, грамотно
сформулировать конкретную причину гибели рыбы, размыв пруда, гибель от засорения
паводковыми водами и т.д. "переувлажнение верхнего слоя почвы" не является причиной
гибели рыбы.
По остальным пунктам оформления акта и фотоматериалов недостатки как и в случае
гибели животных.
По материальным ценностям:
Акты обследования
По оформлению актов недостатки такие же.
Фотоматериалы
тёмные снимки ( по зернохранилищу) не принимаются. По ним невозможно
квалифицированно определить ни объём хранилища ни масштаб ущерба. Попытаться
грамотно "осветлить" цифровые "исходники" через программы и распечатать фото заново
или представить другие фото.
По сену- количество рулонов на фото не соответствует объёму ущерба в акте. Если рулоны
рассредоточены в поле, то это объект незавершённого производства, и оформляется
соответствующим актом. Балансовая стоимость в этом случае не указывается, т.к. сено
ещё не складировано, не подготовлено соответствующим образом к дальнейшему
хранению и использованию по назначению - т.е. ещё не является материальной
ценностью.
На некоторых фото нет печати и подписи председателя комиссии!

