ВЫХОД НА ПОСТАВКУ ПО ПОСТАВОЧНОМУ ФЬЮЧЕРСНОМУ КОНТРАКТУ НА ПШЕНИЦУ
Фьючерсный контракт Срочный рынок
T-n
Т-n. Заключение
фьючерсного
контракта

МБ Spectra
НТБ Агро

Т-5. После 10:00 часов НКЦ
рассылает отчеты об
открытых позициях
Участникам клиринга НКЦ и
уведомления о
необходимости закрытия
позиций до 18:45 дня Т0

T0 (10 день месяца
исполнения)

T-1

T-5

Т-1. До 18:45 часов Участники
клиринга НКЦ (Продавцы),
предоставляют в Клиринговый
центр НКЦ уведомление о
намерении поставки

Департамент клиентской
поддержки Московской
биржи уведомляет
Участников Клиринга
имеющих открытые
позиции на срочном
рынке, а также о
необходимости Продавца
предоставить
Уведомление о
намерении поставки

Т0. В 14:00 часов НКЦ определяет пары
для исполнения обязательств по
поставке.
В случае, не выполнения Участниками
клиринга «Необходимых условий»
обязательства по поставке по
фьючерсным контрактам прекращаются
выплатой неустойки в пользу НКЦ в
размере требования к Гарантийному
обеспечению

С Т-5 до Т-0 НКЦ
увеличивает размер
Гарантийного обеспечения
Участников клиринга с
открытыми позициями по
фьючерсным контрактам
С Т-5 до Т-0. В 10:00 НТБ
направляет в НКЦ
информацию об Участниках
торгов АО НТБ,
допущенных АО НТБ к
организованным торгам
товарами на спот-рынке АО
НТБ

Т0. В 14:00 часов НКЦ осуществляет
определение и исполнение обязательств
по перечислению вариационной маржи

Т0. НКЦ формирует Реестр поставки.

Т+1. К 11.00 часам:
•

•

Участник торгов на товарном рынке - Покупатель
должен внести гарантийный взнос: 100% + Биржевая
комиссия + Клиринговая комиссия (+ НДС)
Участник торгов на товарном рынке - Продавец
должен внести гарантийный взнос: 20% + Биржевая
комиссия + Клиринговая комиссия

T+1

T+5

«Необходимые условия»:
1. клиент Участника - Участник торгов НТБ
соответствующей категории: Покупатель или Продавец
2. клиент Участника (Продавец) направил уведомление о
поставке
3. объем позиции по фьючерсным контрактам больше либо
равен минимальной поставочной партии
Т+1 после 14-00 НКЦ разблокирует ГО
участников, удерживает ГО НУКов в
пользу ДУКов

Спот контракт Товарный рынок
Т+1. До 9:00 часов НТБ рассылает
Участникам торгов НТБ торговые
отчеты, содержащие условия заявок
Т+1. С 11:00 до 14:00 часов Продавцы и
Покупатели обязаны заключить
Договоры купли-продажи в соответствии
с информацией, содержащейся в
Реестре поставки
После заключения Договора куплипродажи на рынке НТБ обязательства по
фьючерсным контрактам Участников
клиринга НКЦ считаются
исполненными
Т+1 после 14-00 НТБ направляет в НКЦ
реестр сделок и активных заявок

В случае проведения независимой экспертизы:

Т+5. Покупатель/Продавец, должны предоставить
на НТБ уведомление о поставке товара.
НРД осуществляет перевод ранее блокированных в
качестве Гарантийного взноса денежных средств в
оплату товара со счета Покупателя на счет продавца
(Гарантийный взнос Продавца, превышающий 10%
от суммы сделки, разблокируется).
Гарантийный взнос в размере 10% необходим для
покрытия рисков невозмещения Покупателю
НДС (в случае, если Продавец – плательщик НДС),
удерживается до момента получения Уведомления о
доверии Покупателя в отношении Продавца или НДС
удерживаем 95 дней с момента окончания квартала,
в который заключен Договор купли-продажи.
До Т+3 Покупатель обязан направить
подтверждение готовности к приему поставки и
наличия договора хранения на Базисе или может
потребовать проведения независимой экспертизы

До Т+3 Покупатель обязан направить НТБ уведомление о проведении независимой экспертизы
До Т+8 Покупатель и/или Продавец должны предоставить на НТБ сюрвейерский отчет
До Т+10 Покупатель должен предоставить на НТБ Уведомления о поставке товара
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПОСТАВКИ НА НТБ

Участники торгов и клиринга
Категория
Требования
(к Участнику
торгов)

Продавец
«Сельхоз
товаропроизводитель»

«Имущественный
трейдер»

Член Хартии. Статус сельхоз
товаропроизводителя
согласно статье 3 264-ФЗ

Член Хартии.
Основные средства не менее
20 млн руб.

Продавать на любых базисах
Права

Обеспечение

Покупать на любых базисах

Покупатель
Юр. лицо

Базисы
Элеватор, аккредитованный
Оператором товарных поставок
и включенный НТБ в перечень
Базисов

Покупать на
любых базисах

Получает оплату 100% после поставки

Получает товар
после оплаты

Для подачи заявки блокируется ставка ГО (20%) + Биржевой
и Клиринговый сборы. Сумма НДС удерживается после
поставки до подтверждения отсутствия разрывов в НДС.

Для подачи заявки
блокируется 100% + Биржевой
и Клиринговый сборы
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СНИЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО И НАЛОГОВОГО РИСКОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПОСТАВКИ
Налоговые риски
Сценарий: Несформированный источник для вычета по НДС по
операциям из Договора

В таком случае, ФНС отказывает покупателю пшеницы в
зачете НДС по Договору

Риск непоставки товара по Договору купли-продажи
Сценарий: Поставка товара не
осуществлена или осуществлена с
нарушениями Условий поставки

Сценарий: Покупатель не предоставил
подтверждение готовности к приему товара
Покупатель не направил в установленные
сроки на Биржу уведомление,
свидетельствующее о наличии договора
хранение на элеваторе и готовности
принять поставку.

Неподача на Биржу Покупателем или
Продавцом в установленные сроки отчета
об успешной поставке по договору

НТБ:
•

Продавец по сделке является участником Хартии АПК

НРД:
•

Удерживает часть Гарантийного взноса Продавца для
покрытия рисков невозмещения НДС покупателю.
Часть гарантийного взноса Продавца
передается
Покупателю в качестве компенсации потерь в результате
отказа в зачете НДС.

Договор купли-продажи включает:
•
•

НРД:

НРД:

•

Штрафует
продавца
на
Гарантийного взноса в
покупателя.

размер
пользу

•

Штрафует
покупателя
Гарантийного
взноса
продавца.

•

Договор признается неисполненным по
вине Продавца. Оплата за товар
возвращается Покупателю.

•

Договор признается неисполненным по
вине Покупателя. Оплата за товар
возвращается Покупателю за вычетом
штрафа.

на
в

размер
пользу

налоговую оговорку - в случае предъявления налоговых
претензий к Покупателю, его контрагент по договору
обязан возместить эту имущественную потерю;
оговорку о раскрытии сведений коммерческой и налоговой
тайны в части признаков налоговых разрывов.
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