Характеристика

Шкала расчета стоимости твердой пшеницы (при покупке и продаже)
Нормальный диапазон
Бонификация (+)
№

Критерий

1

Удельный вес, кг/гл

Верхнее значение

Допустимый
диапазон

Формула

НЕТ

Нейтральный
диапазон

Допустимый
диапазон

Формула

Нижнее
значение

≥78 кг/гл

77,9-72,0

(цена пшеницы*10‰)*(78-удельный
вес)

72

Нейтральный
диапазон

Допустимый
диапазон

Бонификация (+)
№

2

Влажность, %

Нижнее значение

Допустимый
диапазон (*)

9

9,0 - 10,9

Формула
(цена
пшеницы*10‰)*(11влажность)

11-14

((цена пшеницы*10‰)*(72-удельный вес))*2

Двойная рефакция за каждый пункт, выше
допустимого минимального значения (-) (В)

Верхнее
значение

Формула

НЕТ

14

ОТКАЗ

Примеси, %
Битые зерна
Мелкие зерна

0-2,5

3-2
Зерновые примеси, %

физические

Двойная рефакция за каждый пункт, ниже
допустимого минимального значения (-) (В)

Рефакция (-) (А)

3
3-1

За пределами нормального диапазона
Рефакция (-) (А)

Зерна, поврежденные
вредителями/клопом черепашкой

3-3

Пятнистые зерна, %
Зерна с окрашенным зародышем

0-3

3-4

Проросшие зерна, %

0-2,5

2,6-6,0

(цена пшеницы*5‰)*(показатель-2,5)

Зерна других растений

6

((цена пшеницы*5‰)*(показатель-6))*2
4

Зерно, поврежденное сушкой

0,5
0-4

4,1-8,0

8

(цена пшеницы*5‰)*(показатель-4)

Фузариозные зерна

1,5

(цена пшеницы*5‰)*(показатель4)
(цена пшеницы*5‰)*(показатель0,5)
(цена пшеницы*5‰)*(показатель1,5)

((цена
пшеницы*5‰)*(показ
атель-8))*2

(цена пшеницы*5‰)*(показатель-3)
(цена пшеницы*5‰)*(показатель-2,5)

технические

Посторонние зерна
Вредные семена

3-4
Различные примеси, %

Чеснок
Пажитник
Плевел
Донник
Поврежденное зерно

Зерно, поврежденное
насекомыми
Мертвые гасекомые или их части

4

Мучнистые зерна

0-1,4

1,5-5,0

(цена пшеницы*10‰)*(показатель1,4)

Сожженное зерно

(цена пшеницы*10‰)*(показатель0,1)

0,1
0,1
0,1
0,1

Аналогично
Аналогично
Аналогично

5
0,05

(цена пшеницы*10‰)*(показатель0,05)

0,05

ОТКАЗ

((цена
пшеницы*10‰)*(по
казатель-5))*2

Непосредственно повреждения

Спорынья

0-30

30-70

(цена пшеницы*10‰)*(показатель30)/3

до 70%

Нормальный диапазон
Бонификация (+)

№

Критерий

5

Белок, % (**)

Верхнее значение

Допустимый
диапазон

Формула

Примечание: (*) Для всех значений влажности за пределами 9% применяется та же бонификация, что и для 9%
(**) Процент белка учитывается только при оценке пшеницы, продаваемой на мукомольные предприятия

Нейтральный
диапазон

НЕТ

За пределами нормального диапазона
Рефакция (-) (А)

Допустимый
диапазон

Для значений выше 70% применяется та же
рефакция что и для 70%

Формула

Нижнее
значение

Двойная рефакция за каждый пункт, ниже
допустимого минимального значения (-) (В)

11,5
((цена пшеницы*10‰)*(показатель-5))*2
Общая рефакция = Σ рефакций в нормальном диапазоне + Σ двойных рефакций за пределами нормального
диапазона: (А)+(В)
Цена на пшеницу = базисная цена на пшеницу при покупке или цена ретроцессии при продаже

