Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
17 АПРЕЛЯ 2018 г.

ДОКЛАД НА ЗАСЕДАНИИ
ПОДКОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
АГРОПРОДУКЦИЕЙ
ПРИ БИРЖЕВОМ КОМИТЕТЕ
ФАС РОССИИ

БИРЖЕВОЙ РЫНОК – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ОБОРОТ ПО СВОПАМ С ЗЕРНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

МЛН. РУБ.

 Участники торгов: 9 брокеров (2 – в
процессе допуска), 5 агрохолдингов (1
возобновил процедуру допуска) и около 150
клиентов.

3 000.00
2 500.00
2 000.00
1 500.00

 Базисы поставки – аккредитованные НКЦ
товарные склады (проводится массовая
аккредитация):
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ОБОРОТ ПО СДЕЛКАМ ФОРВАРД С ЗЕРНОМ И САХАРОМ
МЛН. РУБ.

− 50+ элеваторов (пшеница, кукуруза,
ячмень);
− 10+ сахарных складов (ЦФО, ПФО,
ЮФО).

80.00

ОБОРОТЫ ЗА 2018 ГОД (I КВ.):

60.00
40.00

 Свопы с зерном – 4,9 млрд. руб. (94% от
всего 2017 г.);

20.00

 Свопы с сахаром – происходит оценка
рыночного риска

-

ТОНН

2018

2017

12 000.00

 Форварды с зерном – 19,3 тыс. тонн /
136,2 млн. руб. (247% от всего 2017 г.);

10 000.00
8 000.00
6 000.00

 Форварды с сахаром – 3,9 тыс. тонн /
107,1 млн. руб. (47% от всего 2017 г.).
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2 000.00
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В марте 2018 г. зафиксированы
рекордные обороты по всем видам
инструментов.
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ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ БИРЖЕВОЙ
ТОРГОВЛИ И ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТНИКОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 623) –МАРТ-АПРЕЛЬ 2018
МЕРОПРИЯТИЯ:



Рынок сахара стран СНГ (Москва), 15 марта 2018 г. (организаторы Евразийская сахарная ассоциация совместно с Международной организацией по
сахару, совместно с GrottBjorn и Профит Хауз). Объявлено о планах развития
рынка сахара и необходимых условиях для запуска фьючерсов.

C 11 апреля 2018 г. прекращено взимание отдельной
платы за отгрузку сахара, что соответствует практике
внебиржевого рынка.



Семинар для аграриев и экспортеров (Ростов) (совместно с БКС-Брокер),
21 марта 2018 г.



Ежегодная Масложировая конференция «Масложировая отрасль –
драйвер роста российского АПК» (Москва), 3-4 апреля 2018 г. (организовано
Масложировым союзом, с участием В.М. Бурлевич). Объявлено о планах
запуска торгов масличными культурами и продуктами их переработки.



II Южный зерновой форум (Ставрополь) – 12 апреля 2018 г. (совместно с
БКС-Брокер, при участии Grott Bjorn)



Расширенное заседание НО «Ассоциация сельхозтоваропроизводителей
Липецкой области» (Липецк) – 12 апреля 2018 г. (с участием И.Н.
Епифановой, БКС –Брокер и Grott Bjorn)



Переговоры и консультации с участниками рынка со стороны МБ.
Регулярные доклады (Штаб Минсельхоза РФ).



Отдельные мероприятия проводятся партнером Группы «Московская Биржа» –
АО «Росагролизинг» и брокерскими компаниями самостоятельно.
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ТОРГИ НОВЫМИ БАЗИСНЫМИ АКТИВАМИ –
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕАБОТКИ
Вопросы, требующие решения:
1.

Готовность крупнейших участников рынка к участию в торгах

2.

Согласование концепции, предложенной Биржей, с профессиональным
сообществом, формирование экспертной группы в рамках Масложирового союза.

3.

Детализация первичной документации с учетом специфики отрасли, в т.ч.
подготовка правил хранения масличных культур для оператора товарных
поставок с учетом отраслевой специфики.

Что сделано?
1.

Определен примерный состав базисных активов:
‒ подсолнечный / соевый шрот;
‒ семена подсолнечника;
‒ подсолнечное масло.
‒ семена сои;

2.

Получены письма от ряда крупных участников рынка,
заинтересованных в запуске торгов. Ведется совместная
проработка с Масложировым Союзом.

3.

Определен первый базисный актив для запуска торгов –
семена сои.

4.

Целевой срок запуска торгов семенами сои (пилотный
режим) – II квартал 2018 г.
4

НИВЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ (1/3)
В соответствии с поручением Подкомитета (п. 1.2 Протокола заседания 30.01.2018) и полученным ответом от
ИФНС № 9 (по поручению ФНС России) по результатам согласования в рабочем порядке направлены в ФНС
России, ФАС России, Банк России и Минсельхоз России предложения по минимизации налоговых рисков НКО
НКЦ (АО) – письмо НКО НКЦ (АО) №01-20/370 от 12 апреля 2018 г.
Суть предложения:

1. Недопуск к торгам фирм - «однодневок» (в рамках мероприятий брокеров по проявлению
должной осмотрительности при KYC-процедурах). Устанавливается финансовая ответственность
брокеров за достоверность результатов проверок и последующие налоговые претензии, возникшие
за счет таких нарушений.
2. Прекращения операций на бирже участников/клиентов брокеров, допустивших
нарушения налоговой дисциплины, на основании полученной информации, в т.ч. напрямую из
ФНС на основании запросов.
3. Биржа разрабатывает и утверждает Кодекс поведения участников торгов и их клиентов на
Товарном рынке.
4. Зачисление зерна на товарные счета допускается только при следующих условиях:
- сельхозтоваропроизводителем (статус присваивается брокером по методике, аналогичной
применяемой гос. агентом по интервенциям) зерна собственного производства;
- лицом, которое приобрело зерно непосредственно у сельхозтоваропроизводителя в
рамках лимитов, установленных с учетом в том числе балансовых показателей
таких лиц, для таких покупателей устанавливаются имущественные требования.
5. Определяется состав документов, подтверждающих покупку товара непосредственно
у сельхозтоварпроизводителей (договор, сведения о регистрации внебиржевой сделки по
Постановлению 623, декларация о соответствии и др.).
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НИВЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ (2/2)
Пути решения

Выявленная проблема
По информации, полученной Департаментом
товарного рынка от крупнейших экспортеров и
брокеров в рабочем порядке, полученный ответ от
ИФНС № 9 не снимает опасений многих
покупателей на биржевых торгах насчет
получения налоговых претензий:

1.

Доведение официальной позиции ФНС
до региональных инспекций в
соответствии со стандартами оповещения
региональных офисов, принятыми в ФНС.

2.

Проведение разъяснительной работы со
стороны центрального аппарата ФНС по
поводу детализации состава налоговых
рисков для всех участников биржевых торгов.

3.

Согласование комплекса мер по
минимизации налоговых рисков НКО
НКЦ (АО), доведение информации до
широкого круга участников.

 отсутствие информации об официальной

позиции ФНС у региональных инспекций;

 допущение неоднозначных толкований

отдельных формулировок ответа;
 ограниченность опыта зачета НДС, получения
вычетов НДС (для экспортеров) по результатам
биржевых операций с клирингом с участием
центрального контрагента.

Московская Биржа предлагает подготовить и
провести бизнес-семинар для участников рынка,
посвященный налоговым рискам при биржевой
торговле после согласования комплекса мер по
минимизации налоговых рисков НКО НКЦ (АО)
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ПЕРВИЧНАЯ БИРЖЕВАЯ И БРОКЕРСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Проблемы, препятствующие развитию биржевой торговли
товарами:
- Случаи не принятия первичных биржевых и брокерских документов налоговыми органами при
налоговых проверках НДС;

- Не понимание специфики биржевой торговли специалистами территориальных налоговых органов
при осуществлении налоговых проверок;

-

Право применять многие налоговые льготы по НДС (ставка 0%), и другие льготы (например,
субсидирование ж/д перевозки зерна) подтверждается предоставлением договора купли-продажи. При
биржевой торговли договора купли-продажи нет. Вместо него есть либо выписка из реестра договоров
(у прямых участников торгов), либо отчет брокера. Это затрудняет применение льгот.
План мероприятий по развитию организованной торговли агропродукцией на АО НТБ (подписан
представителями Банка России, Минсельхоза России, ФНС России, ФАС России)
6.1.

Проработка вопроса возможности приема биржевых документов
федеральными органами исполнительной власти и их региональными
подразделениями (договоров и отчетов как в бумажном, так и в электронном
виде) наравне с внебиржевыми при анализе экспортных сделок, выдаче
лицензий, квот, а также в целях налогообложения.

IV квартал
2017 года

ФАС России, Минфин России,
Банк России, Группа
«Московская Биржа»,
Участники рынка, ФНС России

2. Предлагаемые решения:
a)
b)
c)
d)

Биржа разрабатывает и согласует с ФНС России типовую рекомендуемую форму отчета брокера;
ФНС России утверждает по согласованию с Банком России Методические рекомендации по проведению
налоговых проверок сделок, заключенных на организованных торгах;
ФНС России совместно с Банком России выпускает письмо, подтверждающее, что биржевые и
брокерские выписки/отчеты являются надлежащими первичными документами и подтверждают факт
заключения договора на бирже;
Минсельхоз России выпускает разъяснение о возможности предоставления в целях ПП №1595 в
качестве договора купли-продажи зерна выписки из реестра договоров или отчета брокера.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 623
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:


По состоянию на 13 апреля 2018 г. зарегистрированы и проверены 933 сделки (более 2 млн. тонн
пшеницы на сумму более 15 млрд. руб.), по ряду сделок регистрация отклонена ввиду некорректного
заполнения форм.



Для консультации участников ранее выделена группа специалистов, составлены скрипты для коллцентра Московской Биржи, получены дополнительные разъяснения ФАС, подготовлены доп. инф.
Материалы на сайт НТБ.

Статистика регистрации сделок
7000.0
6000.0
5000.0
4000.0

млн. руб.

Любой желающий может ознакомиться с обезличенными
данными о зарегистрированных сделках на сайте НТБ:
ntb.moex.com

3000.0
2000.0
1000.0
0.0

Плата за регистрацию сделок на НТБ не взимается (ни прямо ни косвенно)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ИНДЕКСОВ
ВНЕБИРЖЕВЫХ ЦЕН (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 623)
Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.

Виды товаров

•
•

Периодичность расчета
индекса

1 неделя (с учетом срока - 3 дня на регистрацию сделок), круглый год с
перерывом на новогодние праздники.

Виды индексов

•
•

•

Индекс региона производителя (для каждого основного Субъекта
Федерации) – цены приводятся к ценам на элеваторе о стоимости
логистических услуг - к обсуждению;
Индекс региона потребителя (для основных базисов поставки) – цены
приводятся к единым условиям поставки;
Экспортные индексы - выделять для расчета индексов предэкспортные
сделки (базисы поставки – станции Новороссийск (эксп.), Заречная, Ейск
(эксп.), экспортные хабы – НКХП, НЗТ, КСК, Туапсе, Тамань, др.

Условия
репрезентативности

Средневзвешенные цены за период. Сделки заключены не менее 3-мя
продавцами, не входящими в холдинг.

Исключаются из
расчетов

•
•

Внутригрупповые сделки;
Сделки, удельный вес в общем количестве товара которых превышает
определённой величины.

Особенности

•

Цены по сделкам, с датами расчетов, превышающими 10 календарных
дней дисконтируются по Ключевой ставки ЦБ
Для приведения цен с разными базисами поставки к единому базису
используются данные Группы «Московская Биржа», опубликованные в
открытых источниках

•
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВНЕБИРЖЕВЫХ ЦЕН
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 623 – ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
12 000.00

Индекс региона производителя – Краснодарский край
11 453.67
10 901.03

11 000.00

10 677.19
10 375.39
10 082.49

10 000.00

10 215.15

10 044.41

9 977.73
9 851.03

10 009.82

9 807.23

9 717.69

9 460.00

9 000.00

9 148.14

9 277.04

9 242.59
8 993.01

8 938.54

8 000.00

7 000.00

7 067.74

6 000.00
дек
2016

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

нояб

2017
пшеница 3-го класса

дек

янв

фев

мар

2018
пшеница 4-го класса

Пример индекса рассчитан по месяцам
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
Киселев Сергей
+7 (903) 275-0636
Sergey.Kiselev@moex.com

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.

