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Аннотация: Залоговые операции на рынке зерна, как наиболее доступный 
способ повышения доходов зернопроизводителей и стимулирования про-
изводства зерна, являются составляющим звеном государственных заку-
почных интервенций. Залог зерна выступает основанием обеспечения 
обязательств и направлен на защиту интересов кредиторов. 
Summary: Collateral transactions in the grain market, as the most affordable way 
to increase incomes of grain producers and stimulate grain production, are a 
component of government procurement interventions. The pledge of grain is the 
basis for securing obligations and is aimed at protecting the interests of creditors. 

 
В Российской Федерации основные направления развития аграрного 

сектора экономики определяются государственной программой по разви-
тию сельского хозяйства и рынков его продукции. Государственными ор-
ганами ставится цель повышения доходности товаропроизводителей сель-
скохозяйственной продукции [3]. 

Достижение роста конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на рынках национального и международного уровня, роста 
финансовой стабильности предприятий АПК, гарантирование продоволь-
ственной независимости РФ в рамках Доктрины продовольственной безо-
пасности РФ, без поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей государством довольно сложно [2]. 

Отсутствие финансовой стабильности у производителей сельскохо-
зяйственной продукции и рост их объективных потребностей обуславли-
вают необходимость получения финансовых средств для текущей дея-
тельности. В ФЗ «О развитии сельского хозяйства» расширены методы 
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реализации аграрной политики государства, которые стимулирует заку-
почные и товарные интервенции, а также залоги на рынке продукции 
сельского хозяйства, сырья и продовольствия [1]. 

Во многих развитых зарубежных странах используется залоговый ме-
ханизм сельскохозяйственной продукции, как один из влиятельных мето-
дов, с помощью которого осуществляется воздействие на сельскохозяйст-
венный сектор. Наибольшее распространение находит залог зерна.  

Экономические взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей с элева-
торами не всегда способствуют увеличению объемов продажи зерна из-за их 
несовершенства [7]. В период уборки урожая цены, как правило, не обеспе-
чивают должной рентабельности. Сущность залоговых операций с зерном за-
ключается в предоставлении производителям кредита под залог продукции. 
Величина суммы кредита определяется объемами зерна, переданного в залог, 
ценами на зерно в момент заключения договора (залоговыми ценами). 

Зерновые залоговые операции позволяют товаропроизводителям 
иметь оборотные средства в период закладки нового урожая, когда цены 
на зерно, как правило, низкие. В данном случае залоговые операции вы-
ступают аналогом кредита на льготных условиях. Залоговые операции не 
только являются инструментом помощи товаропроизводителям в реализа-
ции продукции, но и выполняют роль формирования государственных ре-
сурсов на рынке зерна и продовольствия; снижения монопольного влия-
ния заготовительных, посреднических и перерабатывающих секторов. 

Залогодатель – производитель продукции сельского хозяйства (юри-
дическое или физическое лицо), который в целях получения кредита отда-
ёт произведенную продукцию под залог. 

Залогодержатель – заготовительная организация или предприятие, за-
нимающееся переработкой. 

Предметом залога выступают зерно, семена масличных культур (кро-
ме семенного материала) и другая продукция, хранение которой возможно 
долгий срок [6]. 

Зерно, которое участвует в залоговой операции, должно отвечать всем 
необходимым требованиям (ГОСТ и т.д.). 

В качестве залога зерна может выступать: 
- зерно урожая будущего года, когда залогодатель закладывает про-

дукцию ближайшего по срокам урожая (период от осеннего сева до полу-
чения урожая). В данном случае сроки кредитования не превышают пери-
од вегетации растений. К договору залога в этом случае может быть допол-
нительно договор страхования. По договору и страховому полису залого-
держателю переходят все права и ответственность залогодателя, а их от-
ношения контролируются залоговым договором; 

- зерно урожая текущего года; договор может быть заключен с начала 
уборки зерновых до урожая будущего года, а срок проведения залоговых 
операций составляет от 6 до 9 месяцев и зависит от длительности периода 
хранения зерна; 
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- зерно прошлых лет – договор залога заключается на то зерно, кото-
рое не участвовало в договоре в текущем году и зерно, по залогу которого 
выполнение обязательств затруднено по объективным обстоятельствам (на-
пример, из-за стихийного бедствия при залоге будущего урожая зерновых). 

В любом из перечисленных случаев в договоре залога необходимо обуслав-
ливать категорию качества зерна в связи с её снижением в процессе хранения. 

В механизме залога имеет место квотирование залоговых операций. На 
ежегодной основе Правительство РФ устанавливает квоты на проведение 
залоговых операций, которые поддерживаются на федеральном уровне. 
Квоты доводятся до держателей залога, исходя из их мощности хранения, 
подработки или переработки зерна и распределяются между залогодателя-
ми пропорционально их показателям производства (посевам, товарной 
продукции, урожайности). Если квоты не использованы в полном объёме, 
то залогодержатель может распределить их по своему усмотрению. 

Держатель залога полностью гарантирует возврат зерна в 
соответствующем количестве и качестве с учетом естественной убыли и 
потери массы при хранении и подработке. В противном случае он возмещает 
стоимость зерна, которого не хватает, ориентируясь на актуальные рыночные 
цены, и выплачивает дополнительный штраф в размере стоимости зерна, 
которая определяется по ставкам залога и с учетом индексации. 

Продукция, произведённая залогодателем, после заключения догово-
ра может оставаться на хранении у залогодателя под его гарантию и    при 
наличии необходимых для этого условий. 

Залоговые операции с зерном поощряются государством (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Виды поддержки и обеспечения государством  
залоговых операций с зерном [5] 

Зерно, которое оказывается в собственности при залоговой операции, 
применяется в таких целях как: увеличение объема продовольственных ре-

Прямое бюджетное 
финансирование 
(беспроцентные  
бюджетные ссуды) 

Предоставление кредитов 
по льготному порядку 

 

Предоставление бюджетных ассигнований или кредитов 
держателям залога для покрытия затрат по хранению и 
обработке зерна, перешедшего в собственность страны 
после прекращения залога (в этом случае осуществляется 
возмещение только тех затрат, которые не покрыты ценами 

реализации зерна)  
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сурсов на различных уровнях; для формирования запасов продовольствия, 
осуществления регулирования продовольственного рынка; для текущей 
продажи на рынке; в случае необходимости оказания срочной продоволь-
ственной помощи в чрезвычайных ситуациях. 

При применении залоговых операций существенную роль играет 
формирование залоговых цен, т.е. минимального уровня гарантированных 
цен на зерно, который должен обеспечивать безубыточные условия зер-
нопроизводства и минимальный уровень доходности для производителей. 

В сравнении с популярным на сегодняшний день прямым дотированием, 
залоговые цены, как форма государственной поддержки, более эффективны, 
ввиду того, что их применение обеспечит реальное поступление всей под-
держки, которое гарантирует государство сельским товаропроизводителям, а 
система дотаций базируется на перераспределении выделенных средств 
больше в сторону заготовительного и перерабатывающего секторов. 

Начальная величина залоговой цены зерна определяется исходя из се-
бестоимости реализованного объема за базовый период (квартал или год). 
На основе прогноза изменения оптовых цен и цен на ресурсы и услуги, ко-
торые используются в аграрном секторе, определяется величина матери-
альных затрат. Затраты на оплату труда формируются исходя из уровня, ко-
торый сформировался в сфере народнохозяйственного материально произ-
водства. Прибыль основывается на нормативах, которые отображают необ-
ходимость в расширенном воспроизводстве с учетом актуального экономи-
ческого положения организации, хранящей зерно. Индексация начального 
уровня залоговых цен на зерно и другую продукцию сельского хозяйства 
осуществляется каждый квартал на величину инфляционного индекса [4, 5]. 

Величина залоговых цен на сельскохозяйственную продукцию также 
определяется уровнем финансово-кредитного оснащения отрасли и долж-
на давать возможность товаропроизводителю производить все платежи и 
продолжать ведение хозяйственной деятельности.  

Проведенный анализ показал, что залоговые операции с зерном в Рос-
сии не находят широкого распространения. Больше имеют место операции 
по интервенции зерна. С 2008 по 2019 гг. в интервенционный фонд было 
закуплено 16 млн т зерна (2 % от производства). Закупки осуществлялись 
преимущественно в кризисные годы (2008–2009, 2015–2016 гг.). Несмотря 
на имеющиеся преимущества по применению интервенционных опера-
ций, некоторые специалисты отмечают необходимость их устранения, в 
т.ч. и с использованием элементов залога зерна [8]. Ими предлагается: 

- обеспечение безусловных гарантий выплаты минимальной цены всем 
сельхозпроизводителям, в т.ч. при проведении сделок на биржевых торгах; 

- введение требования устанавливать цены продаж зерна из интервен-
ционного фонда потребителям не ниже предельных максимальных; 

- установление максимального срока (например, 9 месяцев), в течение 
которого продавец зерна в интервенционный фонд имеет право на обрат-
ный выкуп зерна по цене его продажи с компенсацией затрат агента. 
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