
Ce qu’il faut savoir sur les 

DÉGÂTS DE GRAND GIBIER 

aux cultures 

NOUVEAUTÉS RÈGLEMENTAIRES 2014

DES RÈGLES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014  (décret n°2013-1221 
du 23 décembre 2013 ) A SAVOIR :
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Votre contact



À partir de quel seuil  l’indemnisation est-elle possible ?
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Une prévention renforcée :
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Évolution de la procédure non contentieuse 
d’indemnisation des dégâts :
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Qu’entend-on par « parcelle culturale » ?
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Calcul de l'indemnisation de l'exemple ci-dessus
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Bien comprendre la procédure d’indemnisation
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