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HaN~ ____ от _____ _ 

Об установлении минимальных 

цен на зерно 

Уважаемый Сергей Федорович! 

lмэдоl 

Минсельхоз России рассмотрел Ваше обращение от 15 мая 2017 г. 

N~ 48-2.176/СЛ по вопросу установления минимальных цен на зерно, а также 

о проработке механизма авансовой интервенции и сообщает. 

С 19 августа 2016 г. в целях регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия осуществлялись закупочные интервенции 

в отношении зерна урожая 2016 года. Государственные закупочные 

интервенции проводились в Центральном, Южном, Приволжском, Уральском 

и Сибирском федеральных округах Российской Федерации. 

По итогам проведения торгов объем зерна, заложенного 

в интервенционный фонд, составил 890,3 тыс. тонн зерна, в том числе: 

пшеницы 3 класса 130,6 тыс. тонн, пшеницы 4 класса 564,5 тыс. тонн, пшеницы 
5 класса 14 7 ,О ты с. тонн, фуражного ячменя 48,2 тыс. тонн на общую сумму 
8 529,7 млн руб., общий объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 1 июня 2017 г. составляет 4 001,5 ты с. тонн на сумму 
36 659,1 млн рублей. 

В Курганской области объем зерна урожая 2016 года, заложенного 

в государственный интервенционный фонд, составляет 81,0 тыс. тонн (95,7% 
от общего объема заложенного зерна Уральского федерального округа), 

в том числе: пшеницы 3 класса 540 тонн, пшеницы 4 класса 
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52,5 тыс. тонн, пшеницы 5 класса 25,2 тыс. тонн, фуражного ячменя 

2, 7 ТЫС. ТОНН На общую сумму 709,3 МЛН руб. 
По данным мониторинга рынка зерна, осуществляемого Минсельхозом 

России, по состоянию на 5 июня 2017 г. в Азиатской части России средние 

цены на зерно на базисах франко-элеватор составили: 

пшеница 3 класса- 8 885 руб./тонна, 
пшеница 4 класса- 7 690 руб./тонна, 
пшеница 5 класса- б 940 руб./тонна, 
продовольственная рожь - 7 000 руб./тонна, 
фуражный ячмень- 6 700 руб./тонна. 
Приказом Минсельхаза России от 31 марта .NQ 158 определен следующий 

предельный уровень минимальных цен, согласованный с ФАС России, 

при достижении которых в 2017-2018 годах проводятся государственные 

закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2017 года: 
а) на мягкую продовольственную пшеницу 1-го класса по всем субъектам 

Российской Федерации- 12 500 руб./тонна; 
б) на мягкую продовольственную пшеницу 2-го класса по всем субъектам 

Российской Федерации- 11 500 руб./тонна; 
в) на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса по всем субъектам 

Российской Федерации- 10 300 руб./тонна; 
г) на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса по всем субъектам 

Российской Федерации- 9 000 руб./тонна; 
д) на мягкую пшеницу 5-го класса по всем субъектам Российской 

Федерации - 7 600 руб./тонна; 
е) на продовольственную рожь группы «А» по всем субъектам 

Российской Федерации - 7 400 руб./тонна; 
ж) на ячмень фуражный по всем субъектам Российской Федерации 

- 7 600 руб./тонна. 
з) на зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам Российской Федерации 

- 7 900 руб./тонна. 
Необходимо отметить, что определенные Минсельхазам России 

предельные уровни цен на зерно урожая 2017 года не являются 

гарантированными ценами при закупках зерна в интервенционный фонд. 

Проведение закупочных интервенции осуществляется на биржевых торгах 

путем проведения аукциона на понижение. В ходе торгов цена может 

снижаться на 20-25% от первоначального уровня, а в условиях понижающего 
трендана рынке зерна еще более значительно. 

Проведение закупочных и товарных интервенций на рынках 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия осуществляется 
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исходя из внутренней конъюнктуры рынка и в рамках бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на соответствующий год. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N~ 450-ФЗ 
«0 федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия 

по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции сырья 

и продовольствия, составляет 4 302,04 млн руб. (в том числе расходы 

на хранение, страхование зерна интервенционного фонда, обслуживание 

кредитов и агентское вознаграждение) при потребности 9 368,2 млн руб. 
Решение о проведении государственных и закупочных интервенций 

в отношении зерна урожая 2017 года будет приниматься при условии 

дополнительного выделения бюджетных ассигнований на мероприятия 

по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции сырья 

и продовольствия. 

П.С. Боrушевич 
(495) 607 81 85 

Е.А. Непоклонов 


