
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Минсельхоза России «Об определении предельных 
уровней минимальных цен на зерно урожая 2015 года при проведении 

государственных закупочных интервенций в 2015-2016 годах» 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ  

«О развитии сельского хозяйства» 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, Министерством определены предельные 
минимальные уровни цен на зерно урожая 2015 года при проведении 
закупочных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 

Расчет вышеуказанных уровней цен осуществлялся в рамках 
методических рекомендаций, согласованных между соответствующими 
структурными подразделениями Минсельхоза России и ФСТ России, с 
использованием данных Росстата. 

Для расчетов использовались средние цены производителей за август-
сентябрь 2014 г., так как вследствие высокого экспортного спроса массовая 
реализация зерна производилась в указанный период. 

Пшеница. 
Для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны 

регионы с объемом производства пшеницы не менее 1 млн. тонн в 2014 году: 
Европейская часть – Курская, Липецкая и Воронежская области; Азиатская 
часть – Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Курганская области. 

В расчете учитывались затраты на транспортировку продукции до места 
хранения, погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление 
документов, приемку, сушку, подработку (1 450 рублей) и вносилась поправка 
на инфляцию на 2015 год (13,4%).  

Расчет уровней цен производился для 2 зон, учитывая различия в 
природно-климатических условиях производства, а также исходя из 
конъюнктуры внутреннего зернового рынка (европейская и азиатская). 

С учетом вышеизложенных составляющих, предлагается установить на 
пшеницу следующие уровни цен: 

Европейская часть: 
- пшеницу продовольственную 3 класса – 8 700 руб./т; 
- пшеницу продовольственную 4 класса – 8 400 руб./т; 
- пшеницу фуражную 5 класса – 8 100 руб./т; 
Азиатская  часть: 
- пшеницу продовольственную 3 класса – 8 500 руб./т; 
- пшеницу продовольственную 4 класса – 8 200 руб./т; 
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- пшеницу фуражную 5 класса – 8 000 руб./т; 
Рожь продовольственная. 
Для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны 

регионы с объемом производства ржи не менее 200 тыс. тонн в 2014 году: 
Саратовская и Оренбургская области. 

В расчете учитывались затраты на транспортировку продукции до места 
хранения, погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление 
документов, приемку, сушку, подработку (1 450 рублей) и вносилась поправка 
на инфляцию на 2015 год (13,4%). 

Предлагается установить на рожь продовольственную уровень цен по 
всем зонам – 5 800 рублей за тонну. 

Ячмень фуражный. 
Для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны 

регионы с объемом производства ячменя не менее 600 тыс. тонн в 2014 году: 
Тамбовская  и Омская области.  

В расчете учитывались затраты на транспортировку продукции до места 
хранения, погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление 
документов, приемку, сушку, подработку (1 450 рублей) и вносилась поправка 
на инфляцию на 2015 год (13,4%). 

Предлагается установить на ячмень фуражный уровень цен по всем зонам 
– 5 900 рублей за тонну. 

Кукуруза. 
Для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны 

регионы с объемом производства кукурузы не менее 200 тыс. тонн в 2014 году: 
Воронежская область и Кабардино-Балкарская Республика.  

В расчете учитывались затраты на транспортировку продукции до места 
хранения, погрузочно-разгрузочные работы, анализ качества, оформление 
документов, приемку, сушку, подработку (1 450 рублей) и вносилась поправка 
на инфляцию на 2015 год (13,4%). 

Предлагается установить на кукурузу уровень цен по всем зонам – 6 400 
рублей за тонну. 

Таким образом, предлагается согласовать следующие предельные уровни 
минимальных цен на зерно урожая 2015 года при проведении государственных 
закупочных интервенций: 

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 — 8 700 рублей за тонну; 

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 8 500 рублей за тонну; 

б) на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса: 
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по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального, 

Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов – 8 400 рублей за тонну; 

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 8 200 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 –  8 100 рублей за тонну; 

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 8 000 рублей за тонну; 

г) на продовольственную рожь группы «А» по всем субъектам 
Российской Федерации – 5 800 рублей за тонну; 

д) на ячмень фуражный по всем субъектам Российской                                 
Федерации – 5 900 рублей за тонну; 

е) на зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам Российской                 
Федерации  – 6 400 рублей за тонну.           

 
 

 
 


