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1.

Термины и определения:

EXW – условия поставки в соответствии с международными правилами Инкотермс
2020.

FCA – условия поставки в соответствии с международными правилами Инкотермс
2020.

Биржа – Акционерное общество «Национальная товарная биржа» или АО НТБ;
Регионы – федеральные округа на территории Российской Федерации, для

каждого из которых рассчитывается Индексы: Центральный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ совместно.

Правила

предоставления

информации

–
Документ
АО
НТБ,
регламентирующий правила и порядок предоставления информации на Биржу о
заключенных сторонами внебиржевых договоров обязательства по которым
предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра, публикуемый на
официальном сайте Биржи www.namex.org.

Агропродукция – перечень товаров, которые являются предметом внебиржевых

договоров, которые регистрируются на Бирже в соответствии с Правилами
предоставления информации, и для которых рассчитываются Индексы: сахар
белый кристаллический (упакованный в мешки по 50 кг), пшеница 3-го класса,
пшеница 4-го класса, пшеница 5-го класса, кукуруза и ячмень.

Индексы – внебиржевые региональные индексы Агропродукции с поставкой на
условиях EXW и FCA в Регионах;

Методика – настоящая Методика расчета внебиржевых региональных Индексов
Агропродукции АО НТБ;

Рабочий день – день, не являющийся нерабочим выходным или нерабочим
праздничным днем;

Расчетная неделя – семь календарных дней, составляющие полную неделю (с

понедельника по воскресение), предшествующие дате расчета Индексов и
включающие хотя бы один Рабочий день.

Экспертный совет – Экспертный совет по индексам зерновых культур,
являющийся действующим на постоянной основе консультативно-совещательным
органом Биржи, отвечающим за разработку предложений в части
совершенствования методик расчета ценовых индексов и раскрытия информации
о ценовых индексах.
2.

Общие положения

2.1.

Методика определяет порядок расчёта Индексов, отражающих рассчитываемую
Биржей стоимость Агропродукции на условиях поставки EXW и FCA в Регионах в
соответствии с зарегистрированными на Бирже внебиржевыми договорами.

2.2.

Расчет Индексов осуществляется раз в неделю по понедельникам за
предшествующую дню расчета Расчетную неделю. Если понедельник не является
Рабочим днем, то расчет Индексов осуществляется в ближайший следующий
Рабочий день за Расчетную неделю, предшествующую дню расчета.
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2.3.

Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней разрабатываются с
учетом рекомендаций Экспертного совета. Методика, а также все изменения и
дополнения в Методику утверждаются уполномоченным органом управления
Биржи и вступают в силу в определяемую им дату.

2.4.

Термины и определения, используемые в Методике, применяются в значениях,
указанных в пункте 1 Методики, а также установленных внутренними документами
Биржи и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.

Исходные данные

3.1.

Расчет Индексов осуществляется на основании зарегистрированных внебиржевых
договоров в реестре Биржи, для которых отсутствует информация о расторжении
на момент расчета Индексов.

3.2.

В день расчета Индексов в установленный Биржей период времени производится
фиксация состояния реестра внебиржевых договоров, зарегистрированных
Биржей. Дальнейший расчет Индексов ведется на основании таких
зафиксированных данных.

3.3.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры на условиях
поставки EXW и FCA.

3.4.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры, по которым
поставка Агропродукции производится с территории Центрального федерального
округа, Приволжского федерального округа, Южного федерального округа и
Северо-Кавказского федерального округа.

3.5.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры, дата регистрации
которых не превышает дату исполнения обязательств по договору более, чем на 7
дней.

3.6.

В расчете Индексов для сахара белого кристаллического (упакованного в мешки
по 50 кг) не участвуют внебиржевые договоры с условием оплаты после поставки
товара.

3.7.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры объемом менее
10 000 тонн.

3.8.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры, валютой договора
которых являются российские рубли.

3.9.

В расчете Индексов участвуют только внебиржевые договоры, для которых не
указана информация об аффилированности производителя и потребителя
Агропродукции.

3.10. Цены внебиржевых договоров, участвующих в расчете Индекса сахара,
учитываются с НДС, Индексов пшеницы 3, 4, 5 классов, ячменя и кукурузы – без
НДС. В случае, если цены сделок для сахара зарегистрированы без НДС, а для
пшеницы 3, 4, 5 классов, ячменя и кукурузы – с НДС, то производится пересчет
цен: для сахара – до цены с НДС, для зерновых культур – до цены без НДС).
3.11. Внебиржевые договоры, чьи цены отклоняются от значения медианы цен
внебиржевых договоров, участвующих в расчете Индекса по данному Региону,
более, чем на 15%, исключаются из расчета Индекса. В периоды, являющиеся, по
оценке Биржи, периодами повышенной волатильности цен на рынке
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Агропродукции, Биржа вправе принять решение об увеличении на этот период
величины допустимого отклонения от медианы.
4.

Формула расчёта Индекса

4.1.

Расчёт Индексов производится по следующей формуле:
𝐼 =

∑ 𝑃𝑖 × 𝑉𝑖
∑ 𝑉𝑖

где:

I – значение Индекса для товара из перечня Агропродукции, выраженное в

российских рублях за единицу товара за Расчетную неделю для одного из
Регионов;
Vi – объем внебиржевого договора i, зарегистрированной на Бирже за Расчетную
неделю, удовлетворяющего всем критериям Методики, выраженный в тоннах;
Pi – цена внебиржевого договора i, зарегистрированной на Бирже за Расчетную
неделю, удовлетворяющего всем критериям Методики, выраженная в российских
рублях.
4.2.

Значения Индексов определяются за тонну и округляются с точностью до одного
российских рубля по правилам математического округления.

5.

Контроль за расчётом Индексов

5.1.

В случае наступления обстоятельств, которые могут негативно повлиять на
адекватность отражения Индексов, Биржа вправе предпринять любые действия,
необходимые для обеспечения адекватности Индексов, в том числе исключить
отдельные внебиржевые договоры из расчета Индексов.

5.2.

В отношении пересчета значений Индексов Биржа руководствуется Положением о
пересчете значений индексов АО НТБ, утверждаемым Биржей.

6.

Порядок раскрытия информации об Индексах

6.1.

Информация о значениях Индексов раскрывается в Информационном бюллетене
АО НТБ и/или иными способами, в том числе через официальные сайты Биржи
(www.namex.org) и Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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