Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 623
КАК ЭТО РАБОТАЕТ И
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Регистрация внебиржевых
сделок на НТБ.
Как это работает сейчас?

Шаг1. Cсылка на сайте НТБ (www.namex.org)

Шаг 2. Регистрация личного кабинета
1
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2
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Шаг 3. Первый вход в личный кабинет
3.1. После регистрации личного кабинета на электронный адрес, указанный
при регистрации, поступит сообщение с запросом подтвердить регистрацию
переходом по ссылке. По ссылке откроется следующее уведомление на
сайте:

3.2. После авторизации на сайте уведомление:

Шаг 4. Регулярный вход в личный кабинет
4.1. После авторизации пользователя, подтвержденного администратором, интерфейс
имеет следующий вид:

4.2. Если логин/ пароль не действителен, то появляется следующее сообщение:

Шаг 5. Регистрация внебиржевой сделки (1/2)
1
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Заполнение
условий
внебиржевого
договора:

Шаг 5. Регистрация внебиржевой сделки (2/2)
3

Шаг 6. Просмотр зарегистрированных сделок в
личном кабинете

Дополнительные возможности

По внебиржевой
сделке можно
сформировать отчет
о расторжении
договора, указав
дату и номер
соответствующего
документа

Новый внебиржевой
договор можно
зарегистрировать по
шаблону уже
внесенного
договора

Регистрация внебиржевых
сделок на НТБ.
Какую пользу и кому это
может принести?

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ – БИРЖЕВОЙ РЕЕСТР ЗЕРНА
Группа «Московская Биржа» обладает уникальной технологией ведения
различных реестров (в т. ч. по внебиржевым сделкам):


НРД (центральный депозитарий по учету ценных бумаг и репозитарий по
широкому спектру инструментов);



МБ (регистрация внебиржевых сделок по ценным бумагам);



НКЦ (учет открытых позиций и лимитов в качестве клиринговой организации
и учет товарных поставок в качестве ОТП);



НТБ (регистрация внебиржевых сделок).

Данный опыт при условии поддержки федеральных органов исполнительной власти
может быть использован при реализации Биржевого реестра зерна, который позволит
при отсутствии затрат со стороны участников и бюджетных средств решить целый ряд
задач по повышению прозрачности отечественного рынка зерна и снижению налоговых
рисков.
Задачу по ведению такого реестра готова на себя взять Группа «Московская Биржа»
(АО НТБ).
Максимально эффективно данный вопрос может быть решен при централизованном
учете (реестре) всех операций с товаром, начиная с момента сбора урожая до вывоза
товара за пределы РФ или переработки.
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БИРЖЕВОЙ РЕЕСТР ЗЕРНА – МОДЕЛЬ (1/2)
Массив информации о производстве и обращении уникальных партий зерна
Регистрация СХТП объемов производства зерна:

Первичный
реестр

NEW

• стат. форм №2-фермер или №29-СХ на урожай;
• сертификатов соответствия на партии выращенного зерна.

Присвоение биржей каждой однородной товарной партии уникального
номера EX ID.

EX ID

Вторичный
реестр

Пост.623
При регистрации сделок (Пост.623)
сохраняется EX ID первичного
реестра

EX ID

EX ID

Реестр
биржевых
сделок

Возможность
проверки
истории товара

Информация о биржевых
сделках, заключенных на АО НТБ
с указанием уникального номера
EX ID товарной партии.

+

NEW
По номеру EX ID зерна можно
узнать историю его производства и
обращения для минимизации
налоговых рисков покупателя.
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БИРЖЕВОЙ РЕЕСТР ЗЕРНА – МОДЕЛЬ (2/2)
Первичный реестр
СХТП 1

СХТП 2

100 тыс. тонн

20 тыс. тонн

EXID1

Пш.3кл EXID2

Пш.5кл

50 тыс. тонн
Пш.5кл

Остаток 0

Остаток 0

100 тыс. тонн

EXID3

Пш.3кл

Остаток 0

EXID4

Остаток 0

Вторичный реестр
Покупатель 1
50 тыс. тонн
Пш.5кл

EXID1

Покупатель 2

50 тыс. тонн
Пш.5кл

50 тыс. тонн

EXID3

Пш.5кл

100 тыс. тонн

EXID1

Пш.3кл

EXID4

Превышение объема урожая, биржа
не примет сделку на регистрацию
Покупатель 3
20 тыс. тонн
Пш.3кл

EXID2

20 тыс. тонн
Пш.3кл

EXID?

5 тыс. тонн
Пш.3кл

EXID?

Зерно неясного происхождения
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БИРЖЕВОЙ РЕЕСТР ЗЕРНА – ЧТО ЭТО ДАСТ?
Данный реестр позволит:
•
•

•
•
•

•
•

учитывать перепродажи товара в т.ч. для налоговых целей;
в рамках контроля соответствия исключит возможности «двойных продаж» с целью
манипуляций с НДС (уникальная партия имеет номер, с помощью отслеживания которого
контролируется лимит);
добросовестным продавцам - преимущество и по цене товара, и по ликвидности;
покупателям – возможность приобретать товар контролируемого происхождения (в т.ч. в
части налоговой истории), снижение нагрузки в части due-diligence;
продавцам товара неясного происхождения/практикующим «двойные продажи» легального
товара/ участникам «цепочек продаж» с использованием SPV – заградительный барьер,
вплоть до невозможности продажи такого товара;
всем участникам сделки – дополнительная защита при неисполнении обязательств
контрагента (сделка подтверждена биржей);
создать уникальный массив данных по товаропотокам.

Наибольший эффект данная мера будет иметь при:
• повсеместной регистрации урожая и внебиржевых договоров, что исключит
возможность манипулирования;
• внесении дополнений в Постановление Правительства РФ №623;
• при условии поддержки и одобрения органов исполнительной власти.
Биржа готова приступить к реализации Биржевого реестра зерна уже со следующего урожая при
условии одобрения Биржевым комитетом и профсообществом с учетом дополнительных
предложений и замечаний.
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Проверка истории зерна.
Что уже реализовано?

ПРИМЕР НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
РЫНКЕ
Недобросовестный участник
рынка, вовлеченный в
незаконные «схемы» с НДС
может купить часть товара у
СХТП и несколько раз его
«перепродать», введя
покупателей в заблуждения,
показывая в рамках due-diligence
одни и те же документы
несколько раз.

СХТП
10 тыс. тонн
WH3, базис ХХХ

Участник рынка Х

договор ААА, сертификат
соответствия 1

Товар неясного
происхождения:
40 тыс. тонн
WH3, базис ХХХ

Возможность проверок без
применения дополнительных
критериев ограничена
договор ААА,
сертификат
соответствия 1

договор ААА,
сертификат
соответствия 1

договор ААА,
сертификат
соответствия 1

договор ААА,
сертификат
соответствия 1

договор ААА,
сертификат
соответствия

Покупатель 1

Экспортер 2

Переработчик 3

Переработчик 4

Покупатель 5

10 тыс. тонн WH3

10 тыс. тонн WH3

10 тыс. тонн WH3

10 тыс. тонн WH3

10 тыс. тонн WH3
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НОВАЯ СХЕМА ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗЕРНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
СХТП

Согласовываются документы ОТП Банка НКЦ (АО), содержащие
дополнительные требования по предоставлению Продавцом (не
СХТП) при зачислении зерна в Банк НКЦ (АО) – на торговый товарный
счет документов:
Для СХТП таких требований нет.

внебиржевая сделка должна быть
зарегистрирована на бирже (623 Пост.)

Покупатель
Зачисление зерна проверка
•

•

Продавец
•

Договор купли- продажи
с СХТП
EX ID ( внебиржевая
сделка должна быть
зарегистрирована на
бирже)
Сертификат
соответствия с
указанием СХТП

Банк НКЦ (АО)
Клиринговая организация
Оператор товарных поставок

Поставка
зерна
Купленные
на
бирже
партии
будут иметь
свой ID.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
Киселев Сергей
+7 (495) 363-32-32, доб. 25-055

Sergey.Kiselev@moex.com
Евсик Елена
+7 (495) 363-32-32, доб. 25-051

Elena.Evsik@moex.com

Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

ПРИЛОЖЕНИЯ

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА

Брокер

Брокер

Организатор торгов

Акционерное общество
«Национальная товарная биржа» (АО НТБ)
Центральный контрагент, клиринговая
организация, оператор товарных поставок

Продавец

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Банк НКЦ)

Контроль
качества зерна

Хранение зерна
на элеваторах

Страхование
зерна

Доставка зерна
покупателю

Сюрвейеры:
• SGS Vostok
• Инспекторат Р
• Контрол Юнион
• Cotecna

Хранение на
аккредитованных
элеваторах с
отражением зерна по
товарным счетам

Риски во время
хранения и
транспортировки
застрахованы и
перестрахованы

Перемещение зерна
по ж/д экспедитором
«Национальная
логистическая
компания» (НЛК)

Покупатель

21

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на
дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а также
этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных активов.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо
от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа
или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений
об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,
которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять
свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•

восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

•

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в
которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

•

изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных
программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

•

ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•

способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•

способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;

•

способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

•

способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

