Национальная товарная биржа
(АО НТБ, Группа «Московская Биржа»)

Биржевые спот-торги сахаром
на АО НТБ

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СПОТ-РЫНКА САХАРА
Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 № 522 о
необходимости продажи 10% произведенного сахара на Бирже
участниками экспортного соглашения, в целях:

Преимущества Биржи для участников торгов :
1.

Уменьшение затрат на поиск клиентской базы

2.

Уменьшение затрат на оформление документооборота
участников (оформление контракта по итогам заключения
сделки, оплата, контроль поставки)

3.

Потребительские свойства нового продукта выше по
сравнению с ТКС Урожай:
существенное снижение затрат на допуск участников торгов
(пакет документов меньше как при допуске участников, так
и при регистрации базиса, т.к. новая модель торгов
реализована без рисков ЦК и ОТП)

4.

По предварительным обсуждениям с отраслевым
сообществом при формировании модели контракта цены на
бирже с учётом тарифа сопоставимы с рыночными.

▪ определения квоты МСХ, создания условий для участников для
экспорта сахара
▪ исключения излишков сахара, которые давят на внутреннюю цену,
«останавливают» производство (объем производства в 1,3 раза
превышает внутреннее потребление)
▪ контроля со стороны ФАС
▪ формирования «справедливой» цены на внутреннем рынке,
получения объективных данных о ценах на сахар
Запуск новой модели биржевых спот-торгов на платформе ТКС АГРО
с клирингом НРД
Объем производства сахара белого свекловичного в млн тонн в сезоне 2019-2020

Согласно Постановлению Правительства РФ участники
Обязательная продажа с 2020г.
10%

30%

составит не менее 70% общего объема в целях
с августа по декабрь 2020г. в планах
реализовать объем ~ 200 тыс. тонн

7,5
млн тонн

соглашения, чей объем произведенного сахара
получения экспортной квоты обязаны реализовать на
Бирже 10% от своего объема производства.

70%
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СХЕМА БИРЖЕВЫХ СПОТ-ТОРГОВ САХАРОМ

Цель

Модель биржевых торгов

НКО АО НРД
клиринг и расчеты

УТ/ УК
Продавец завод/холд.
компания

Заявка на продажу
Реестр сделок

Система
«Агро»

Параметры контракта

▪ Спот-торги в ТКС Агро, расчеты в T+1

Заявка на покупку

УТ/ УК
Покупатель

▪ Прямое участие в торгах – доступ без брокера, сделка
заключается напрямую между участниками (без
центрального контрагента)
▪ Товары: сахар белый и сахар-сырец свекловичный
▪ Тарифы:

Реестр сделок

Сделка

Биржа АО НТБ
торги

Варианты поставки:

▪

- Перепись на складе
- Самовывоз
автотранспортом

Биржевая и клиринговая комиссии: 0,15% от сделки

•

Тех.доступ (ИТС): 5 тыс. руб. единовременно,
300 руб. – ежемесячно

▪ Категории УТ:

Подтверждение поставки

Завод Продавца

•

Склад Покупателя

•

Продавцы (только заводы или холд. компании
производителей) с постоянным ГО (1 млн руб.) и без
постоянного ГО

•

Покупатели – любые компании (кроме ИП)
Базисы: только заводы, запустившие производство в
текущем сезоне в соответствии с рекомендацией
«Союзроссахар»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ САХАРОМ

ПРЕТРЕЙДИНГ
ТРЕЙДИНГ

Национальная Товарная
Биржа

НТБ. Торговая площадка

дочерняя компания
Московской биржи, имеющая
лицензию биржи

НТБ. Торговая площадка

Цель

• Контроль обеспечения при подаче заявки
• Заключение сделок и формирование реестра заявок и сделок
• Контроль исполнения по поставке товара

НРД. Клиринговая организация
Национальный Расчетный
Депозитарий

ПОСТТРЕЙДИНГ

дочерняя компания
Московской биржи, имеющая
лицензию на осуществление
клиринговой деятельности и
на осуществление банковских
операций

• Клиринг без Центрального контрагента
• Без неттинга, по принципу сделка за сделкой
• Исполнение обязательств по оплате товара
• Урегулирование штрафных обязательств
• Удержание торговой и клиринговой комиссии
НРД. Расчетная организация
• Ведение торговых банковских счетов
• Проведение расчетов по результатам клиринга
• Вывод средств по постоянному поручению
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ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТА
Торги:
▪ Двусторонний встречный анонимный аукцион
▪ Временной регламент: ежедневно в торговые дни с
11:00 до 14:00, расчеты в 09:00 и 15:00
Биржевой контракт:
▪ Договор купли-продажи (спот)
▪ Лот: 20 тонн
▪ Цена за тонну, включает НДС
▪ Шаг цены: 10 руб. за тонну
▪ Подтверждение заключения договора – выписка из
Реестра договоров
Гарантийное обеспечение:
▪ Продавец с ГО: 1 млн руб. (вывод 100% средств в Т+1),
ГО не облагается НДС
▪ Продавец без ГО: вывод 95% средств в Т+1, блокировка
5% стоимости договора на счете до подтверждения
поставки, после подтверждения – разблокировка 5%.
▪ Покупатель: блокировка 5% стоимости договора +
биржевой и клиринговый сборы

Поставка товара:
▪ Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 раб.дней
(+5 дней продления – один раз на один договор купли-продажи).
Первый день отсчета срока поставки - рабочий день, следующий за
датой заключения договора купли-продажи на Бирже.
▪ Способы поставки: самовывоз автотранспортом/ перепись с лицевого
счета
Расчеты:
▪ Покупатель: деньги Покупателя должны поступить на его Торговый
банковский счет в НРД до подачи заявки (Т+0) для блокировки 5% +
биржевой и клиринговый сборы по сделке;
▪ 95% от суммы сделки должны поступить на Торговый банковский счет
Покупателя в НРД до 15:00 дня Т+1
▪ Продавец: 100% денежных средств для Продавца с ГО или 95% для
Продавца без ГО могут быть выведены с 10:00 дня Т+1, но не ранее
поступления оплаты от Покупателя. Постоянное поручение в НРД на
вывод средств срабатывает после окончания торгов в день Т+1.
Штраф:
▪ Штраф с Покупателя за неоплату товара (5% за факт неполной
оплаты);
▪ Штраф с Продавца за непоставку товара (5% за непоставленный
товар).

5

УЧАСТНИКИ ТОРГОВ И БАЗИСЫ
Участники торгов и клиринга
Категория

Требования

Продавец с ГО

Продавец без ГО

Покупатель

Завод или аффилир.
с ним лицо

Завод или аффилир.
с ним лицо

Юр. лицо

Фин.положение (капитал 100
млн руб), плательщик НДС +
Постоянное ГО 1 млн. руб.

Плательщик НДС

Базисы
Сахарный завод, который
запустил производство в
текущем сезоне (август т.г.)
Регистрацию Базиса осуществляет Биржа.
Информацию о работе завода в текущем
году предоставляет Союзроссахар

Продавать на своих базисах
Покупать на чужих базисах
Права

Получает оплату
100% в Т+1

Получает оплату 95% в
Т+1, 5% после поставки

Лимит на каждый день в размере
однодневного объема отгрузки Базиса

Покупать на
чужих базисах
Для подачи заявки ГО 5% +
Биржевой и Клиринговый
сборы

95% оплаты товара
в Т+1

Требования к Участникам торгов и Базисам отражены в Приложении 1.

Допуск Участников и Базисов
будет осуществляться через
«одно окно» на Бирже.
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СПОТ-РЫНОК АО НТБ. ПОСТАВКА ТОВАРА
Т0

Т+5
15:00

Т+1

Т+6
15:00

Т+10
15:00

Т+11
15:00

Сделка
Перечисле
ние ДС
Удержание
комиссии,
Перечисление
денег Продавцу

Уведомление о поставке

Запрос статуса
поставки
Уведомление о поставке
Уведомление о поставке +
ТТН, МХ-1

Уведомление о продлении срока поставки

Уведомление о поставке

Запрос статуса
поставки
Уведомление о поставке
Уведомление о поставке +
ТТН, МХ-1

Уведомление об альтернативном урегулировании
– Покупатель

Уведомление об альтернативном урегулировании
– Продавец

– Биржа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Кандидат в Участники торгов предоставляет следующие документы:
1. Заявление на участие в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ

2. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов
3. Анкету юридического лица
4. Перечень аффилированных производителей товара
5. Копии учредительных документов юридического лица
6. Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица
за отчетный год/за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции
7. В отношении ЕИО: решение об избрании, копия документа, удостоверяющего личность ЕИО или письмо юридического
лица в произвольной форме, содержащее сведения о документе, удостоверяющем личность ЕИО
8. Доверенность на представителя Участника торгов, копия документа, удостоверяющего личность представителя
9. Согласие на обработку персональных данных Участника торгов, представителя
10. Договор интегрированного технологического сервиса (ИТС)
11. Договор об участии в системе электронного документооборота
Дополнительно для Продавца с ГО и Продавца без ГО:
1. Письмо за подписью ЕИО Базиса о том, что Участник торгов аффилирован с Базисом и может реализовывать товар на
организованных торгах, проводимых Биржей, на данном Базисе
2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (форма по КНД 1151001) и документ, содержащий отметку
налоговой инспекции о сдаче указанной налоговой декларации
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БАЗИСА
Базис предоставляет следующие документы:
1.

Анкета Базиса, содержащая, в том числе, информацию о дневной мощности отгрузки автотранспортом

2.

Копии учредительных документов юридического лица

3.

Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица
за отчетный год/за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции

4.

Доверенность на представителя Базиса, копия документа, удостоверяющего личность представителя

5.

Решение об избрании ЕИО, копия документа, удостоверяющего личность ЕИО

6.

Согласия на обработку персональных данных лиц, указанных в предоставляемых документах

7.

Документы для подключения к системе электронного документооборота

8.

Копия Формы «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей. Форма N 1натура-БМ (годовая) (Форма по ОКУД 0610035)» на последнюю отчетную дату

9.

Рекомендательное письмо от Союзароссахара, содержащее сведения о наличии производства в текущем году, а также о
деловой репутации
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КОНТАКТЫ

Акционерное общество
«Национальная товарная биржа»
125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13,
строение 4, офис 516
Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
(АО НТБ)

+7 (495) 705-96-76
namex@namex.org
http://www.namex.org/
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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.

