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 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 2 июня 2022 года N 335 

 
 

 Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2021-2022 годов и 
на сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок производства 2021-2023 годов в целях проведения государственных закупочных 

интервенций в 2022-2023 годах, а также об определении предельных уровней максимальных 
цен на зерно и на сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок в целях проведения государственных товарных интервенций в 
2022-2023 годах  

В соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, 
ст.27; 2008, N 49, ст.5748) и пунктом 9 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 государственных закупочных 
интервенций и ее реализации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 октября 2016 г. N 1003  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 41, 
ст.5842), а также Методикой расчета предельных уровней минимальных и максимальных цен на 
сельскохозяйственную продукцию в целях проведения государственных закупочных и товарных 
интервенций , утвержденной приказом Минсельхоза России от 29 октября 2021 г. N 733  
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2021 г., регистрационный N 66499), 

 
приказываю: 

1. Определить на период с 31 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. следующие предельные уровни 
минимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2022-2023 годах 
проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2021 и 2022 годов: 

 
а) на мягкую пшеницу 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 15840 рублей за 

тонну с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС), 14400 рублей за тонну без учета 
НДС; 

 
б) на мягкую пшеницу 4 класса по всем субъектам Российской Федерации - 15070 рублей за 

тонну с учетом НДС, 13700 рублей за тонну без учета НДС; 
 
в) на рожь не ниже 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 11110 рублей за тонну 

с учетом НДС, 10100 рублей за тонну без учета НДС; 
 
г) на ячмень по всем субъектам Российской Федерации -12980 рублей за тонну с учетом НДС, 

11 800 рублей за тонну без учета НДС. 
 
2. Определить на период с 31 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. следующие предельные уровни 

минимальных цен на сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2022-2023 годах 
проводятся государственные закупочные интервенции в отношении сахара белого свекловичного в 
твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок производства 2021-2023 годов, по 
всем субъектам Российской Федерации: 36 960 рублей за тонну с учетом НДС, 33 600 рублей за 
тонну без учета НДС. 

 
3. Определить на период с 31 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. следующие предельные уровни 

максимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2022-2023 
годах проводятся государственные товарные интервенции в отношении зерна: 

 
а) на мягкую пшеницу 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 17380 рублей за 

тонну с учетом НДС, 15800 рублей за тонну без учета НДС; 
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б) на мягкую пшеницу 4 класса по всем субъектам Российской Федерации - 16610 рублей за 

тонну с учетом НДС, 15100 рублей за тонну без учета НДС; 
 
в) на рожь не ниже 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 12210 рублей за тонну 

с учетом НДС, 11100 рублей за тонну без учета НДС; 
 
г) на ячмень по всем субъектам Российской Федерации - 14300 рублей за тонну с учетом НДС, 

13000 рублей за тонну без учета НДС. 
 
4. Определить на период с 31 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. следующие предельные уровни 

максимальных цен на сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2022-2023 годах 
проводятся государственные товарные интервенции в отношении сахара белого свекловичного в 
твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, по всем субъектам Российской 
Федерации: 40700 рублей за тонну с учетом НДС, 37000 рублей за тонну без учета НДС. 

 
5. Признать утратившим силу с 31 июля 2022 г. приказ Минсельхоза России от 31 января 2022 г. 

N 34 "Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2021-2022 годов и на 
сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
производства 2021-2023 годов в целях проведения государственных закупочных интервенций в 
2022-2023 годах, а также об определении предельных уровней максимальных цен на зерно и на сахар 
белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в целях 
проведения государственных товарных интервенций в 2022-2023 годах"  (зарегистрирован Минюстом 
России 31 марта 2022 г., регистрационный N 68015). 
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