
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2022 г.  №  235   
 

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  
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на территории Российской Федерации, в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и ее реализации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5842; 

2017, № 43, ст. 6343; 2018, № 40, ст. 6140; 2020, № 30, ст. 4903; 2021, № 29, 

ст. 5653). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 февраля 2022 г.  №  235 
 
 
 
 
 
 

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) абзац первый после слова "осуществляется" дополнить словами 

"категориям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, определяемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

по согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, Министерством финансов Российской Федерации  

и Федеральной антимонопольной службой"; 

б) в подпункте "а" слова "и не ниже рыночных цен" исключить; 

в) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) при принятии Правительством Российской Федерации решения  

о реализации сельскохозяйственной продукции, включая реализацию на 

биржевых торгах, в том числе на экспорт по ценам не ниже минимальной 

цены реализации и не ниже цены закупки, или решения в соответствии  

с подпунктом "а" пункта 12 настоящих Правил, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10
1
 настоящих Правил;".  

2. Подпункт "а" пункта 12 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
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"рост цен на сельскохозяйственную продукцию на 10 процентов  

и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды  

3 предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции;". 

3. В пункте 18:  

а) абзац первый после слов "по результатам конкурсных процедур," 

дополнить словами "либо находящаяся на хранении у хранителя, при 

хранении у которого существует риск снижения количественной  

и качественной сохранности указанной продукции, составляющей запасы 

интервенционного фонда,"; 

б) в абзаце четвертом слова "не ниже минимальной цены 

реализации" заменить словами "не ниже цены закупки, а в случае 

отсутствия возможности реализации сельскохозяйственной продукции  

по рыночным ценам в течение 2 месяцев - по цене закупки". 

 

 

____________ 

 


