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Hungary
��������

high
	�
����

yes

���

yes

���

yes

���

consisten
	���	����

Slovak Republic
���	���

high
	�
����

yes

���

yes

���

yes

���

consisten
	���	����

Bulgaria
�������

high
	�
����

yes

���

yes

���

yes

���

consisten
	���	����

Kazakhstan
�����
���

high
	�
����

yes

���

yes

���

yes

���

consisten
	���	����

Lithuania
���	�

medium

������

yes

���

yes

���

N/A
����
�����

consisten
	���	����

Poland
������

low
�������

yes

���

no
�����

no
�����

limited
���� ����

Russia
!�
�

low
�������

not final
��"��	��#���

no
�����

no
�����

very high
�� �"	�
����

Romania
!�����

low
�������

yes

���

no
�����

no
�����

limited
���� ����

Ukraine
����$��

medium

������

yes

���

yes

���

no
�����

very high
�� �"	�
����

Turkey
%���&&���

medium

������

yes

���

yes

���

no
�����

very high
�� �"	�
����

Croatia
'��	���

low
�������

draft
������������

no
�����

no
�����

medium

������

Serbia
�����

low
�������

draft
������������

no
�����

no
�����

very high
�� �"	�
����

Moldova
(����	�

low/medium
�������)
������

yes

���

yes

���

no
�����

high
	�
����

Azerbaijan
*������� ��

none
������

no
�����

no
�����

no
�����

TBD
�������"	����&���+

Georgia
,����

none
������

no
�����

no
�����

no
�����

TBD
�������"	����&���+

Tajikistan
%�� ���
���

none
������

no
�����

no
�����

no
�����

TBD
�������"	����&���+
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&�����'��State
������������
�	����������(������
��������	���)���*�����

$�+���$���
�'�Percentage of first safe and conditions, if any
*�����")"Idaho 0,20% – �����")"grain, 0,50% ��
���")"seed
5�����
"6&�
���	�7")
Illinois (partial)

0,0004% – ��������"�����	�"8��"���#�$"�������")"net market value of first
sale

5�����")"Indiana 0,20%
(&����")"Michigan 0,20%
�	�&��"9�����")
North Dakota

0,20% �����"���"����������"��"����� ��"	"������")"only on credit-sales
contracts

:�������")"Oklahoma 0,20%

&�����'��State %,
��������'��Parties Covered
*�����")"Idaho ;��������"6�����"��"#����7")"Idaho producers, only on production in Idaho
5�����
")"Illinois ;
"	��������")"All depositors
5�����")"Indiana ;��������2"��"��"��������+��"��"	�#����	����"�����	")"Producers who did

mot request refund
*��	�")"Iowa �����	8"��"���������")"Sellers and depositors
�������")"Kentucky <����"��"
����
�����"
	��8�	���2"�����2"��"���������
�"���"
����
����


	��8�	2"�����2"��"���������
�"��"����8����"=8��"���#�>"��"�����"��
����� ")"Warehouse receipted, non-receipted storage, price later and grain, sales

(&����")"Michigan ;
"�����8$"�"����	�"������"�����"�"�������"���"�����
���"�����
��"�
������")"All farm produce transactions by grain dealers act

?�+@A���")
New York

;��������")"Producers

�	�&��"9�����")
North Dakota

;��������"��"�8������"�"��������	"��"����� ��"	"������")"Producers and
licensees entering credit-sale contracts

:����")"Ohio ;��������"��"	��
����"
����
����"
	��8�	")"Producers and holders of
warehouse receipts

:�������")
Oklahoma

;��������"��"���������")"Producers and depositors

�	�����"�������
/ South Carolina

9�����2"��"��+��"�8���+2"�����@	��������2"	��
����"
����
����"
	��8�	
/ Licensed grain dealers, grain producers, warehouse receipt holders

%����

")
Tennessee

<����"��"
����
�����"
	��8�	���2"�����2"��"���������
�"���"
����
����

	��8�	2"�����2"��"���������
�"��"����8����"=8��"���#�>"��"�����"��
����� ")"Warehouse receipted, mom-receipted storage, price later and. gain sales

;
���
�")
Wisconsin

;��������"��"������"6��
��������7")"Producers and producer agents

�o�����%8�����;
pq'������I�����H'�8��%	9H����%�!��>�������������%C�����o���;
h6*62� V452-4,6d�a[45+$�b2)+/4+�r/02)25

I�����S	#�����������	��*7�*7�	���7����7�	������	����
7�
ZDE9[:S	C`:9<[]>	C;;D[<]?<D>	Da	b]9:^DE;:	BD>?9DF	Aaa<[<]F;
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I�����S	#�����������	��*7�*7�	���7����7�	������	����
7�	��	
������7	�������&

&�����'��State
�����$�$�-$�����./�'
Maximum (in millions of

dollars)
����$�$�-$�����./�'�Minimum (in millions of dollars)

*�����")"Idaho 12 10
5�����
")"Illinois 6 6 – ����"�� &�"8�$"�����&��2"��"����	�+���
�"	�����	��@

��"	�"�����	")"below this figure dealer assessment reinstituted
3 – ����"�� &�"8�$"�����&��2"��"����	�+���
�
	�����	����"	�"	�������	")"below this figure grower
assessment reinstituted

5�����")"Indiana 12 10
*��	�")"Iowa 6 3
�������")
Kentucky

3 2

(&����")
Michigan

5 3

?�+@A���")"New
York

4 1

�	�&��"9�����
/ North Dakota

10 5

:����")"Ohio 10 8
:�������")
Oklahoma

4 1

�	�����
�������")
South Carolina

4 – 	��������"�����")"Brain
producers
3 – �����	"������")"Grain
dealers
1,5 – ��� �	�"�8����	��"
���@
��")"CDEDF"GHIFJKFL"MENFOPQKFK

;�
����"������&�+��
�"������ ���2"	�����	����
����	�++��
�"�"���"��������
�"���"��������
���
���������"������"R����")"Interest accrues indefinitely,
assessment reinstated as necessary to maintain funds at
maximum

%����

")
Tennessee

3 �� &�"�����&��"S"T"	�����	����"����	�+���
�2"	�#����@
	����"�����	"����������2"����"R���"����&�	"�"��� �	�
�����"32."��"	��������"����	U�����V"?�"��	��"�����	"��
	������8	"
����	"��	 ��"�������+��
�"	�����	����
��������"S"���	2"��"
��+&"+����&�"�
���"T"�"���"����@
����
�"���"��������"���
���������"������"R����")"Any
time food below 3 assessments reinstated, refunds not allowed if
fund borrowed from state to meet obligations, up to 1,5 may be
borrowed Mew dealers and warehouse keepers always assessed
for 3 years, existing entities as needed to maintain fund

;
���
�")
Wisconsin

1 – 	��
����"
����	")
Warehouse keepers
6 – �����	"������")"Grain
dealers

Q����$�	'%� �I����'��;N�H�I�;u�9H�%� �I���7%8
h6*62+� [+,4Y�a]*6G)*62�\++2++-246� *45�\-/[46+

&�����'��State %��	���-�����!
��/�'�Amount (per bushel)
*��	�")"Iowa $0,0025
�������")"Kentucky $0,0050
:����")"Ohio $0,0050
�	�����"�������")
South Carolina

$0,0010 – 
��	"����")"soybeans, $0,0050 �#"�����	")"other grain

%����

")"Tennessee $0,0140 – 
��	"����")"soybeans, $0,0024 �#"�����	")"grain

	I�����S	#�����������	��*7�*7�	���7����7�	������	����
7�)	WXX_
ZDE9[:S	C`:9<[]>	C;;D[<]?<D>	56
789:;5<=:
BD>?9DF	Aaa<[<]F;)	WXX_
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h6*62� V452-4,6d�a[45�r/02)*Y2$�1232,v6+� *45�^2v/+,6+

I�����S	#�����������	��*7�*7�	���7����7�	������	����
7�	��	
������7	�������&
ZDE9[:S	C`:9<[]>	C;;D[<]?<D>	Da	b]9:^DE;:	BD>?9DF	Aaa<[<]F;	]>=	;?]?:	;?]?E?:;

&�����'��State
%�����������������'
Warehouse Receipts

��
������������	�*��'
Storage Deposits

*�����")"Idaho 90% 90%
5�����
")"Illinois ;
"	��
����")"All holders  100% ;
"	��
����")"All depositors 100%
5�����")"Indiana ���	���")"Storage 100% ���	���")"Dealers 80%
*��	�")"Iowa ;
"	��
����")"All holders 90%, ��")"up

to $150 000 each
;
"���������")"All depositors 90%, ��")"up
to $150 000 each

�������")"Kentucky 100% 85%
(&����")"Michigan 100% 100%
?�+@A���")
New York

��"4/1"�
��"���������"������"���
�������&����"�������")"Up to 80%
after action on primary surety

��"4/1"�
��"���������"������"���
�������&����"�������")"Up to 80% after
action on primary surety

�	�&��"9�����")
North Dakota

�����")"Jone �����")"Jone

:����")"Ohio 100% 100%
:�������")
Oklahoma

100% 100%

�	�����"�������")
South Carolina

100% 100%

%����

")"Tennessee 100% 100%
;
���
�")
Wisconsin

100%, ���#��")"first $100 000 100%, ���#��")"first $100 000
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&010
23�4%05�
62"�7
893:

�5�9�5%09�133"
893:2��31�% ;107
1:�232%0�105��
35<��50�10

 �964:7�1
�5%7�133"
 �4043�2=�:9

893:7

04��235
�5�931333"
 �4043�2=

04��235
�9� 43%1�
62=35<
�5 ;10

�;1%35�1�
�4�31

1���� 9�� �	���

�������

%�	�����"����������
R���W"������&����
��������"�� �"	�����
@
��	�	���
�"���"��������
����
�����	���"	�����2
�"�"���2"����"
���"���@
�����"�"����
������+2"��
��"X./"��
V"���V"�� �
����"	�����
����"��
����
���	����"R����"�
�
��	���"��
��
	V
?�
����"����������
R���W"������&����"���@
�����"��+
"�
��	�
��
��
�"�� ���"����
	�����
���"���"������@
���"	�����"��"	�����"��
����
���	����"R�����

�������$
������+��
�
�����������
����	�����"R����

30–60 ��	"�
��
��	��������2"��"S/
��	"��"�������

Y�"�����
*���
�����	��
����"����������
���������"���@
����"	������"
��������"	���
��
�����

2������ 9�� �	���

�������

? ��
���	�"
�	����@
��"	������"	�"��@
���$"(�
���
�	�

��
�����"��
@
�����
�	�"�Z*

90 ��	"�
��
�������
�	�"
�����

150 ��	"	�"����
�������
�	�"�
@
��"����2"��"���@
�����"	������
���	���&��+

2������ 9�� �	���

�������

[���"���"���	�
	����&���"��
����
�����	�"	������
��"X./"��
V"���V"���&��V

!������"��"����	��

��
�	��"�������$
���
�+���
�"�����@

�	��V"*���
���@
��	��"����"���
�+�
����	���"��"
�	�@
�+�"�#����"���
	������

1 ��"�
��"����2"��
����"�"�������
�	�
��������
��	��������

��������"\/"��	
�"����"
�	������
�������$"*��@
�
�����	��+
����+

1�	� 9�� �	���

�������

%�� ����	����"����@
	���2"*���
���@
��	��"����"
�	��+�
�#����

120 ��	"�
��
“���������"���	U��@
�	>2"��"����&��
	����2"����&����2
����+	����"�8���$
���"��&����"���@
8�����"�������
�	�

�
��"
�	������
�#����"*��@
�
�����	��+
����+

�
������ 9�� �	���

�������

? ����	����"����@
	���"�������$2
*���
�����	��
����"
�	��+�"�#�@
���"���"	������

:���"��"	�"����2
����"���2"���"�����
�������+2"�������
R����&��"��	@
��������

90 ��	"�
��
����2"��"���@
�����"	�������
�
���	���&��+

�
?�� ;�	��
	�!���� ��	�������;
{������!I�

@!���� ����BC�BE��0BBHA<

f��+�������wjaa�x��y\\1j1U� 
��+��
�P������������%+�+�������� �+�,�,
���� ������������q�����%+�+�����Z$U���
���������
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��#���� 9�� �	���

�������
���"�����@
8����
����

(��"���	�"	����&���"��
250 ��
V"���V"���&��

����	����
����	���"�������$2
*���
�����	��
����"
�	��+�
�#����"���
	������

!�"�
��"�������
�	� 90 ��	"�"����

�	������"*��@
�
�����	��+"��@
��+2"��"	�
����
@
�"�#�$"����	��@
��
�"�"	����@
�����

 �	��#��
:����

9�� �	���

�������

����@��"	������"���
$
��"����	����"R�����
������
�+��
�"�"��#�	
R����"�����"���2"��
����	�����+��
�
��
����"�������$

�������$"����@
+��
�"��"����8$2"��
$�"����	��+��

45 ��	"�
��
������8$"�
��������
��	��������

?�"	����&���

3�+�=�� 9�� �	��

�� ��
������@
���	

%��2".1 �������$"����+��@

�"��"9�����������2
$�"��������
���	������

365 ��	"�
��
����� �"��"��
��	��

14 ��	"�"����
�������"��"9��@
 �	��$"
�� ��
���������	

9��� 9�� �	���

�������

%��2"�� ��"	�����
����
��".//"��
V"���V"�
R���
�	���"��8

���
�"���������
��"��	��+�"�#����
����"���

?�������"������
��������"0"�
�8	"�
�������"	���	�"	�

�����]"
��"	�������
������"��������"3
����"�"����
	
����	�����"8��

90–120 ��	
�
��"	�������
�������
����� 
���

9����$� 9�� �	���

�������

50 ��
V"���V"��"��"	�
���8����

!���"�"������"
��@

�����"��
�����@

�	�"���������"��
�������"�#����
����"��������

60 ��	"�"����
��������"�"�� ��	��
60-������
����	 �����

����&����
�
��������"3"����
�"����"	�����
(�
��������

�����7

9����� !���"�"��@
����"�����@
	�$"�����
@
��	�
�

?"T"�����"	������"���� ��
���	"�������$
��"<����	�$"����

30 ��	"�
��"����
	���������"�������$

?�"	����&���

 �	�
���
�������

9�� �	���

�������

;<"6	��������"�����7W
100 ��
V"���V"	�
���8���	
;�"6	��
����"
����	7W
50 ��
V"���V"	�
���8���	

9����������
���������2"	�����"��
��	��+�"������

<9"6�����	"������7"T
90 ��	"�
��"	�����
;<"T"\/"��	"�
��
	�����
;�"T"0/"��	"�"��@
�����"
��	�����
�������������

<9"T"S/"��	"�
����"��	������
;<"T"S/"��	"�
����"��	������
;�"T"\/"��	"�
����"��	������

0
��
��� 9�� �	���

�������

%��2"
�����"��"^)3)\0 9����������
���������"�������$
��"
���V"!���
���������"��

�	��+�"������

��
���	�"
��	��@
���"������������
��������"30/"��	"�
�������"��	�����$
��
��	��V"Y���"��
����&���2"�"	�������
	�
���&����"	
��@
��	�����"8��2"
��	@
�����"��������
	����	���"��������
270 ��	"�"����
��
��	��"�����

��������
90 ��	"�
�������
��	������
!���+

��!����
��

9�� �	���

�������

%�� ��
���	"�������$
(
�����7"��"�����@
����"���
�������	@
����"�������

30 ��	"�
��
��	��������

?�"	����&���

�������� 9�� �	��
�	�
��8�@
��"����

%�� �������
�"������@
��]"���"����	�����@

�"�������������

��������"S/"��	"�"���
��	��������"��@
��	U�����"6��
�����7

?�"	����&���
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 �(
��
���*�
���������1

��
�
����
�������)
*��������
��	�	
�
��

&���,
����
������
	�
���

7#�������,��� %�����,������	���� ��	
���,������	����

1���� %�� ;�����
�8���$2"#���R
5–25 % ��
�
�8�V"<��
���8���	"��
��
���&���
�8�8"�
�����"3/ %
��"��"��"&�
�
�	�������"	�
�8���

;��������"6_	������@
��`"��"	��+&��"	������@
�	2"��"��
��	��+��"��

�����2"	"����"�"���"�
R���
�	��"���"����
�@
����	���"�����
2"��
	�������"&���	"�����@
����	���"����������	��
�
�8�8�7V"<����"��
�	�����"	�"
�����

�������2"��	���"����@
��"��"�����8"��
���

2/10 	�"3 % (.002)
��������$"	����
�"���
���#���"����� �
(����#����"��"
���������
���
�����7"���"_��	���`2
5/10 	�"3 % (.005)
��������$"	����
�2"���
	�������"	����"��"��
���

(����"T"X./"��
V"���V
(��
����"T"��"�	�
� "3/���"���V"��
12 ���"���V

2������ %�� �����	�����
�8���$

;
"��� �	�"	��
����
�8����"��"���#
��
�8����	����"��
R�����������"�	�

����	

<����	"������"��"�
��	
�����	���"�����V"������
��"�
��	"���� ��
���

�����V":8���"�����
�����	8	"�����"aV///-
&�
��$"�����	�$"	����
�
���#���"����� �V":8���
�����"��������	"T"���@
�
��"��#��	"��"
����@

����"�����
���"�����@
 ��"��"R���8��������
���R8���

:8���"�����"�����	8	
���������
�2"����"������
R����"�������#��"S ���
���V";
"�#"�8���
������+��
�2"����"��@
����"��
����"0 ���"���V
Y���"������"�����"�� @
&�"0"���"���V2"�8���"���@
��	��"�����	2"
����	"��
��������	"�����&���@
���
�2"Y���""S ��� ���V2
��&������
�"�8���
�����	8	"�����

2������ %�� ����#����
���
�"*]

�����"��#�	2
��"�������	��
R����

;��������"�����"
���@
&�+��]"	��
����"
����	
��"�����8"	�����	�+��
	�����&�"�"
	�$�
���������	"��"����+��
!��"���	��������

;��������"
���&�+��"VX1
(2/10) 8��"	
����"�����2
��"��������
�]"	���
�� ���"	�������
������
�8$

:8���"���������
�"��
10���"���V2"����
(���	����7"����	�+�
�����2"����"�����
"�����
��".���"���V

1�	� %�� Z���R2
�����	�����
�8���$

<����	"������2
��� �	�"�8����	��

�����"6�����
"���	����
�����	��"�������
������	���"	���������
1/4¢ ��"��#���7

�����"�
��	����
�"��"��@
�� ��
���"����"�������@
��"��"�����	���V"b���"��@
���������"�����2"3)-"8����
��"��#���"�"���"���#���
����� �"6��"	�������"���@
��2"���������"	"������7V
�����
"���	����"�����	��
�������"������	���"�����
�"�����"3)-"8����"��
�����8�

(����"T"S"���"���V
(��
����"T"0"���"���V
<��������
�"��
6 ��� ���V

�
������ %�� ;��
��"�
���	U����	���
�"�����	�����
���� ���
����"������@

�8$

;��������"����� ;��������"8����"#����
���"�#���"#����2"��"���@
��+��"�����"	"�������2
��	���"
�������"���	�@
�����"�8���2"����"R���

���"���#��"��"�
����	&�
�� �"�"�����"V///X."c
	���	�$"	����
�"�����2
�����������"	�"	��������

;�����"�� �"T"a-���

f �;
����7%	� O=<>95?8@A5BP��� �����+�� ��� �������
�� ��� �+����+� +���+������ �
��� ����� �����U� �
�� ��������,��
� ��T
o���� �����U� ����W� �� ����
����|�� ����� ��q���T�,��� ��� �������
�� ��q�� ��� �����Y�
������ ����������� ���� ���������
+�q
�������� 3G�
&4
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2/10 	�"31"���"V//X"	
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����
�������8$2"��
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����
�8����	�����"�����	���
������
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��������"XXT30/"��	"�"����
��
�����2"X./"��
V"���"���
V
d��"���#�W"4.1"����
�������"��������"S0."��	"�
����"��
�����

;��������2"	��
����

����
����"�����
��2
�#"������&2"���#
�����	8"�����

%��"T"4.1"��"���
����
$250,000, ����"�������
��������"S0."�"����
��
�����V

(��8������
"�������8$2
��� �	��
�������8�

2������ <��
�����&�	
�
7-1-96

<��������"f"3//1
�����8"�����"f"4/1
?����"	������$"�� �

;��������"�����2"��
�������"	��
��"�"R���
��"��"������"������
����"
�����"�����

%��"4/1 <�������	
�@
	�"T"^)3)\.V
���8�����
�����"	��
�	
	�"	����@
���	"�"^)3)\0

1�	� 9�"�".)3.)40 ;
"
����
��"�������$"<92
��"	������"�������$"����
����� �"�����"��"����@
�������"e�����"T"������>
���"����� "	"������V"��@
���	����
�"\/1"��������2
���
����"��"3./"��
V"���V

�����	8"��"������&
(�����	8"f"	��������
�����7"6������&"T"	
7

? <�������	@

�	�"��"�
5/15/86

�
������ ������"3\4- �����
��"�����
��"��
�����"T"3//1
;������"���������"T"4.1
<����	"������"T"4/1

������"�"�����
����2
������&"���"�����
��2
8��"���#�"��"����� 
�����

%��"T"4/1 <����	�
���������
����"���@
����2"������
13, 1984

���$� 9�"�
11/10/03
:8���"���@
��&������
�
�"3)3)/.

100% 
����
�������8+"��
��������2"\/1"��"���#�
8��"��"�������"�����

;
"�����8$"�

����
�������8�+2"��
�������&��"�����

��
�	��"�����	��
�����	

%��"T"\/1 <�������	@

�	�

 �	��#��
�����

�������
2003

9��"�� ����"������"T"��
80% ��������"�����	"��
����������"����� �"	
������2"���
����"��"X4/
��
V"���V

;��������"��"	��
����
�8����2"��"����+&�+��
���������"��"����� "�
������V",��#�	"	������
�����	�+��
�"������@
���"6�����������
����	U��������7V

%��2"���"���� ���"4/1"	�
���������"��"���
��V"
���
	������"X4/"��
V"���V"��
�� ����"	������
�������
����� ��
�

<�������	@

�	�2"�8���
�����&���
�
8/2/2003



�� �������	
��� CJ

!���!1����( 
��������
	���
(	�2������!���

3�+�
=��

6/1984 –
�����#��
&�


;
"��	���"��"	�������
����&��$"������8$2"��8�"��
����	���2"4/1"
���"�
��
��"����"���	����$"������$

;�������� %��2"�����"���	����$
������$)"�������&����2
��"4/1"R�����

;���	����
�����������"��
���@	�"�"&��	��
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