
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июля 2020 г.  №  1029   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила приобретения сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей  

и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в процессе проведения государственных 

закупочных интервенций и ее реализации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

территории Российской Федерации, в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и ее реализации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября  

2016 г. № 1003 "Об  утверждении Правил приобретения 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

территории Российской Федерации, в процессе проведения 
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государственных закупочных интервенций и ее реализации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5842; 2017, № 43, 

ст. 6343; 2018, № 40, ст. 6140). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июля 2020 г.  №  1029 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила приобретения сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей  

и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в процессе проведения государственных 

закупочных интервенций и ее реализации 

 

 

1. В пункте 4: 

а) подпункт "а" дополнить словами ", по ценам не ниже 

минимальной цены реализации и не ниже рыночных цен"; 

б) в подпункте "б" слово "рыночных" заменить словами 

"минимальной цены реализации и не ниже рыночных цен"; 

в) в подпункте "в" слова "абзацем третьим" заменить словами 

"абзацем четвертым". 

2. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Минимальная цена реализации тонны сельскохозяйственной 

продукции при реализации в случаях, предусмотренных пунктом 4 

настоящих Правил (Рмин.реал.), определяется по формуле: 

 

,СТРР год.обслужНДС.закуп.реал.мин   

 

где: 

.закупР  - цена закупки сельскохозяйственной продукции  

в интервенционной фонд; 

НДСТ  - налог на добавленную стоимость к стоимости 

сельскохозяйственной продукции, начисляемый в случае, если 



2 

 

реализуемая сельскохозяйственная продукция или ее часть была закуплена 

в интервенционной фонд без уплаты налога на добавленную стоимость; 

год.обслужС  - планируемые затраты за оставшуюся часть текущего 

финансового года, связанные с организацией хранения и страхования 

реализуемой сельскохозяйственной продукции в интервенционном фонде, 

а также с обслуживанием кредитов, полученных агентом, указанным в 

пункте 7 настоящих Правил, для формирования запасов интервенционного 

фонда, в случае если данная сельскохозяйственная продукция не будет 

реализована, определяемые для одной тонны сельскохозяйственной 

продукции по формуле: 

 

,NСС .мес.остсреднгод.обслуж   

 

где: 

среднС  - затраты на хранение и страхование реализуемой 

сельскохозяйственной продукции в интервенционном фонде, а также на 

обслуживание кредитов, полученных агентом для формирования запасов 

интервенционного фонда, рассчитанные как сумма среднемесячных затрат 

в предыдущем финансовом году в среднем для всего объема данной 

сельскохозяйственной продукции интервенционного фонда; 

.мес.остN  - количество полных месяцев, оставшихся с даты 

возможной реализации сельскохозяйственной продукции до конца 

финансового года.". 

3. Пункт 10
1
 изложить в следующей редакции: 

"10
1
. В случае реализации сельскохозяйственной продукции из 

интервенционного фонда в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил  

по цене ниже цены ее закупки в интервенционный фонд агенту, 

указанному в пункте 7 настоящих Правил, выплачивается вознаграждение 

в целях возмещения разницы между стоимостью реализованной 

сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда и 

стоимостью ее приобретения в целях погашения им кредитов, полученных 

агентом для формирования запасов интервенционного фонда, и уплаты 

установленных законодательством Российской Федерации налогов. 

Вознаграждение в целях возмещения агенту, указанному в пункте 7 

настоящих Правил, такой разницы осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на финансовое обеспечение 
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мероприятий по проведению закупочных и товарных интервенций на 

рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций. 

Реализация сельскохозяйственной продукции из интервенционного 

фонда по цене ниже цены ее закупки в интервенционный фонд 

осуществляется исключительно при реализации запасов зерна, 

закупленных до 2017 года, а также при условии, что ценовая конъюнктура 

за последние 12 месяцев не позволяла осуществить реализацию запасов по 

цене не ниже закупочной.". 

4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Оплата услуг, оказываемых агентом, указанным в пункте 7 

настоящих Правил, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год на финансовое обеспечение мероприятий по проведению 

закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной 

продукции, а также залоговых операций.". 

5. В пункте 12: 

а) в подпункте "а":  

слово "осуществление" заменить словом "оказание"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"отсутствие в субъекте Российской Федерации возможности 

осуществления реализации сельскохозяйственной продукции  

из интервенционного фонда биржами, отобранными агентом, указанным  

в пункте 7 настоящих Правил, в соответствии с правилами, 

утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Федеральной антимонопольной службой,  

с которыми указанный агент заключил договоры на проведение биржевых 

торгов на срок до 3 лет. В таком случае указанная реализация 

осуществляется по ценам не ниже рыночных."; 

б) в подпункте "б" слова "абзаце третьем" заменить словами "абзаце 

четвертом". 

6. В абзаце четвертом пункта 18 слова "рыночной, сложившейся на 

момент реализации в определенном для реализации сельскохозяйственной 

продукции Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

субъекте Российской Федерации" заменить словами "минимальной цены 

реализации". 

 

 

____________ 


