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П лан мероприятий по развитию организованной торговли агропродукцией
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на АО «Н ациональная Товарная Биржа» (Группа «М осковская Бирж а»)
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№
п/п
1
’

1.1.

2.
2.1.

Срок
исполнения

Мероприятие
Организационные мероприятия

Проведение заседаний Подкомитета по агропродукции и исполнение утвержденной
дорожной карты работы Подкомитета.

и

в

ш

Формирование перечня товаров (базисных активов производных финансовых
инструментов), по которым целесообразно осуществить запуск биржевых торгов.

я

в течение
2017 -2018 гг.
(не реже 1 раза в
месяц)

Мероприятия, направленные на развитие биржевой торговли агргопродукцией в целом
III квартал
2017 года

Ответственные
исполнители
ФАС России,
Минсельхоз России,
Банк России,
ФНС России,
Группа «Московская
Биржа»,
участники рынка
Минэкономразвития
России,
ФАС России,
Минсельхоз России
1

2.2.

2.3.

в■
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обсуждение и выработка предложений о введении стимулирующих механизмов для
привлечения участников рынка агропродукции к участию в биржевых торгах, в том
числе:
упрощение механизма возврата налога на добавленную стоимость (далее - НДС)
экспортерам при приобретении агропродукции на биржевых торгах для её
последующего экспорта;
формирование иных предложений.
Проработка вопроса о необходимости принятия постановления Правительства Российской
Федерации об утверждении критериев регулярности и равномерности реализации
товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются товары,
включенные в перечень товаров, по которым целесообразно проводить биржевые торги
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Плана.

III квартал
2017 г.

Минсельхоз России,
ФАС России

Ill квартал
2017 г.

ФАС России,
Минсельхоз России,
Союзроссахар,
Группа «Московская
Биржа»
■

Мероприятия, способствующие формированию биржевого рынка зерна

Внесение в Правительство Российской Федерации Федерального закона «О зерновых
товарных складах общего пользования».

Проведение селекторных совещаний с региональными органами управления АПК и
отраслевыми союзами по вопросам:
аккредитации элеваторов и допуска к биржевым торгам сельскохозяйственных
товаропроизводителей - плательщиков НДС в каждом зернопроизводящем регионе;
участия в организованных торгах промышленных потребителей и переработчиков
зерна.
Организация в региональных органах управления АПК совещаний, посвященных
доведению информации о биржевых торгах зерном, с участием представителей
Группы «Московская Биржа» и представителей элеваторов, производителей,
потребителей и переработчиков зерна, расположенных в соответствующих регионах.
Рассмотрение вопроса целесообразности разработки совместного приказа ФАС России
и Минсельхоза России об утверждении минимальной величины продаваемого на
биржевых торгах зерна и требований к биржевым торгам, в ходе которых
хозяйствующим субъектом заключаются сделки с зерном на соответствующем
товарном рынке.

2017-2018 гг.

'• ;‘ ' '
Минсельхоз России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
ФАС России

в течение
2017-2018 гг.

Минсельхоз России
Группа «Московская
Биржа»
Минфин России

в течение
2017-2018 гг.

Минсельхоз России:
Группа «Московская
Биржа»

I квартал 2018 г.

ФАС России,
Минсельхоз России

2

1ИИМИНИ^^ЩД^рЯЯЯЯНЯЯЖ^^ЙИ1ВШП»Й|1|Я^^^И^^^^^^^И

4.1.

Проведение обучающих мероприятий для участников рынка агропродукции на
предмет использования биржевого механизма реализации агропродукции как одного из
элементов сбытовой политики предприятия.

в течение
2017-2018 гг.

4.2.

Рассмотрение вопроса целесообразности разработки совместного приказа ФАС России
и Минсельхоза России об утверждении минимальной величины продаваемого на
биржевых торгах сахара и требований к биржевым торгам, в ходе которых
хозяйствующим субъектом заключаются сделки с сахаром на соответствующем
товарном рынке.

I квартал 2018 г.

4.3.

Формирование индексов цен на сахар в разных регионах РФ по биржевым договорам.

Группа «Московская
Биржа»,
Брокерские компании,
Отраслевые союзы.
При участии:
Минсельхоз России,
ФАС России,
Банк России,
участников рынка
ФАС России,
Минсельхоз России

Группа «Московская
Биржа»,
ФАС России,
I квартал 2018 г. Банк России,
ФНС России,
участники рынка

II квартал
2018 г.

4.4.

Формирование индексов цен на сахар в разных регионах РФ по внебиржевым договорам.

4.5

Представление предложений по запуску фьючерсов, базисным активом которых является
I квартал 2018 г.
сахар белый.

Группа «Московская
Биржа»,
ФАС России,
Банк России,
ФНС России,
участники рынка
Группа «Московская
Биржа»,
Союзроссахар
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5.

5.1.

5.2.

он
6.1.
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Мероприятия по организации регистрации на бирже внебиржевых сделок с агропродукцией

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2013 г. № 623 «Об утверждении Положения о предоставлении информации
о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по
которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра», дополняющих перечень видов товаров сахаром.
Начало регистрации АО «Национальная товарная биржа» внебиржевых договоров по
поставке сахара.

IV квартал
2017 г.

I квартал 2018 г.

1

ФАС России,
Банк России,
Минсельхоз России

Группа «Московская
Биржа»

Мероприятия, касающиеся вопросов налогообложения участников биржевой торговли товарами

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 г.

6.2.

Разъяснение налогового законодательства в части принятия к вычету сумм НДС,
уплаченных при приобретении товаров на биржевых торгах с участием центрального
контрагента, в том числе при возмещении НДС при приобретении товара в целях
дальнейшего экспорта.

IV квартал
2017 г.

6.3.

Проработка вопроса о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты
Российской Федерации в части единообразного режима уплаты НДС для всех
участников биржевых торгов.

в течение
2017-2018 гг.

6.4.

1

*.-

Проработка вопроса о внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса Российской
Федерации, предусматривающих порядок налогообложения НДС товарных свопов,
позволяющий привлекать и размещать денежные средства путем заключения сделки
товарный своп без возникновения налоговых обязательств по НДС.

в течение
2017 г.

ФАС России,
Минфин России,
Банк России,
Группа «Московская
биржа»,
участники рынка
ФНС России
Минфин России,
ФНС России,
Группа «Московская
Биржа»,
участники рынка
Минфин России,
Минсельхоз России,
Минэкономразвития
России,
ФНС России,
ФАС России
Минфин России,
Банк России
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7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Мероприятия, касающиеся вопросов перевода государственных интервенций на органш.ованные торги
Обеспечение публикации на официальном сайте Минсельхоза России в
I квартал 2018 г.
информационно-коммуникационной сети Интернет информации о ценовых
индикаторах в разрезе регионов-производителей и потребителей зерна.
Подготовка проектов необходимых изменений в документы биржи:
Правила организованных торгов;
IV квартал
Правила биржевых торгов при проведении государственных закупочных
2017 г.
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей информации об
изменении порядка проведения государственных интервенций на рынке
сельскохозяйственной продукции.
Организация проведения агентом отбора юридических лиц, осуществляющих
хранение запасов федерального интервенционного фонда, приобретаемых в сезоне
2017-2018 гг., в том числе по проведению адресной работы, направленной на их
аккредитацию в качестве базисов поставки в рамках биржевых торгов зерном.
Организация проведения агентом отбора биржи, осуществляющей проведение
биржевых
торгов,
предусматривающих
приобретение
сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения
государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной
продукции из федерального интервенционного фонда.
Проведение государственных закупочных интервенций на биржевых торгах
пш

8 . 1.

Пйш

Ж

ПШ

Группа «Московская
Биржа»,
Минсельхоз России:

в течение
2017-2018 гг.

Группа «Московская
Биржа»,
Минсельхоз России,
ФАС России

IV квартал
2017 г.

Минсельхоз России:
Группа «Московская
Биржа»

IV квартал
2017 г.

Минсельхоз России

I полугодие
2018 г.

Ш

Рассмотрение вопроса о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части заключения
договоров
по приобретению товаров
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд на биржевых торгах.

Группа «Московская
Биржа»,
Минсельхоз России

Минсельхоз России,
ФАС России,
Банк России,
.

в течение 2017 г.

. v .

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ФАС России,
Банк России
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8.2.

Рассмотрение вопроса о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон
от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», в части расширения перечня
активов, с которыми брокеры могут проводить клиентские операции, путем
дополнения указанного перечня операциями с товарами на биржевых торгах.

в течение 2017 г.

Банк России,
Группа «Московская
Биржа»
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