
 
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

П Р И К А З  
 

     от                        №  
 

 
Москва 

   
 

 
Об определении предельных уровней минимальных цен  

на зерно урожая 2014 года при проведении государственных  
закупочных интервенций в 2014-2015 годах 

  
 
В соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 27; 2008, № 24,                   
ст. 2796; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 26; № 14, ст. 1581; № 30, 
ст. 3735; 2011, № 31, ст. 4700; 2012, № 10, ст. 1154; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4069) и Правилами осуществления государственных закупочных и товарных 
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 33, ст. 3467; 2004, № 40, ст. 3955; 2005, № 30, ст. 3166; 
2006, № 13, ст. 1409; 2013, № 36, ст. 4578), п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить следующий предельный уровень минимальных цен, 
согласованный с ФСТ России, при достижении которых в 2014-2015 годах 
проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна 
урожая 2014 года: 

а) на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса: 
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, 

Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов — 6 750 рублей за тонну; 



 2 
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 

Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 6 400 рублей за тонну; 
б) на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса: 
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, 

Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов – 6 450 рублей за тонну; 

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 6 200 рублей за тонну; 

в) на мягкую пшеницу 5-го класса: 
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, 

Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов –  6 100 рублей за тонну; 

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 6 000 рублей за тонну; 

г) на продовольственную рожь группы «А» по всем субъектам 
Российской Федерации – 5 100 рублей за тонну; 

д) на ячмень фуражный по всем субъектам Российской                                 
Федерации – 5 150 рублей за тонну; 

е) на зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам Российской                 
Федерации – 5 600 рублей за тонну.           

2. Приказ вступает в силу с 1 июля 2014 г. и действует до 1 июля 2015 г. 
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
Министр                                        Н.В. Федоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


