Информация
о регистрации внебиржевых сделок
по реализации пшеницы 3 и 4 класса
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2013 г. N 623, утвердившим «Положение 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 реестр.» (далее – Положение) аграрии должны предоставлять
биржам
информацию о заключенных внебиржевых договорах (на
неорганизованных торгах) о реализации пшеницы 3 и 4 класса при объеме
реализации производителем (или группой лиц производителя) за
предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн
(п.2 пп.г указанного Положения).
Применение на практике в 2018 году данного Положения:
1. Необходимо проанализировать объем реализацию пшеницы 3-го и 4-го
класса за календарный 2017 год. В этот расчетный объем реализации войдет
урожай 2016 года (возможно и более ранний урожай 2014-2015гг.), но
реализованный в первой половине 2017 года, а также пшеница урожая 2017
года, реализованная до 31 декабря 2017 года. В расчет принимается не
собранный урожай каждого конкретного года, а проданное зерно пшеницы 3
и 4 классов независимо от года урожая, но реализованное в 2017 году.
Следует обратить внимание на то, что в расчет критерия объема реализации
принимается только реализация пшеницы 3 и 4 класса (продовольственная
пшеница), остальные зерновые культуры, семена пшеницы и пшеница 5-го
класса в расчет не принимается.
2. Если объем реализации пшеницы 3 и 4 классов в 2017 году превышает
10 000 тыс.тонн, то предприятие (группа предприятий) обязано выполнять
требования Положения в 2018 году: то есть, каждая сделка в 2018 году по
продаже пшеницы 3 и 4 классов, если она по объему превышает 60 тонн,
должна быть зарегистрирована на бирже в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня определения сторонами всех сведений (фактическое количество зерна,
условия договора по отгрузке, срокам оплаты и т.д.).
Если же объем сделки не превышает 60 тонн, то регистрировать ее на
бирже не следует ( речь идет только о пшенице 3 и 4 класса).
При этом следует подразумевать, что по итогам 2018 года также
необходимо будет подсчитать объем реализации пшеницы 3 и 4 классов. И

если объем реализации превысит 10 000 тонн, то в 2019 году следует
выполнять требования вышеназванного Положения.
3. На текущую дату такие торги проводятся на следующих биржах:
Московская биржа (требуется регистрация, оплачивается ЭЦП и
система электронного документооборота) http://www.moex.com/
АО «СПбМТСБ» (требуется регистрация, оплачивается ЭЦП, имеется
доступный регламент регистрации сделки) http://spimex.com/markets/otcregistration/info/
Национальная товарная биржа (требуется регистрация, без
применения ЭЦП, имеется доступный регламент регистрации сделки)
https://old.namex.org/login_need/
Информации о внебиржевом договоре предоставляется только на одну
из выбранных бирж.
Форма отчетности разработана Биржей, состоит из заполнения
электронной таблицы в личном кабинете (вносится информация о договоре,
сторонах, объемах сделки, условиях поставки).
Сроки предоставления информации: в течение 3-х дней со дня
определения сторонами договора всех сведений. В случае внесения
изменений во внебиржевой договор (доп. соглашение) – со дня изменения
соответствующих сведений.
Все сведения предоставляются бирже в электронном виде по форме и в
соответствии с требованиями, которые установлены внутренними
документами биржи, по каждому внебиржевому договору - в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня определения сторонами всех сведений
каждого договора.
Биржа отказывает во внесении сведений о внебиржевом договоре в
реестр в случае, если лицом информация предоставлена не в полном объеме.
Лицо, заключившее внебиржевой договор, в течение 3 рабочих дней со дня
получения электронного уведомления об отказе во внесении биржей
сведений в реестр устраняет указанные в электронном уведомлении
нарушения, и предоставляет бирже сведения, необходимые для внесения
внебиржевого договора в реестр.
При расторжении внебиржевого договора необходимо в течение 1
рабочего дня со дня его расторжения направить бирже уведомление по
форме и в соответствии с требованиями, которые установлены внутренними
документами биржи, с указанием уникального кода внебиржевого договора.

Предоставлению на биржу подлежит информация о договорах в
отношении пшеницы 3-4 класса, заключенных:
- производителями этих товаров;
- лицами, входящими в группу лиц с производителями;
- или лицами, действующими в интересах и за счет указанных лиц.
Обязанность своевременного предоставления полной и достоверной
информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, продавшего
зерно.
В соответствии с п.13 Положения бирже предоставляются следующие
сведения:
а) наименование и идентификационный номер налогоплательщика лица,
заключившего внебиржевой договор, а для иностранного лица, не имеющего
идентификационного номера налогоплательщика, - наименование;
б) наименование и идентификационный номер налогоплательщика
производителя товара, а для иностранного производителя товара, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика, - наименование;
в) наименование и идентификационный номер налогоплательщика лица,
являющегося приобретателем товара, а для иностранного лица, не имеющего
идентификационного номера налогоплательщика, - наименование;
д) наименование товара, являющегося предметом внебиржевого
договора;
е) количество товара, подлежащего отчуждению (поставке) по
внебиржевому договору (в установленных биржей единицах измерения);
ж) цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы),
указанная во внебиржевом договоре (дополнительном соглашении),
приведенная к базису поставки (при необходимости конвертируется в рубли
по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату определения цены товара), а также дата определения цены товара;
з) базис поставки (место, в котором обязанность поставщика по поставке
товара признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором
(дополнительным соглашением);
и) место производства товара;
к) место отгрузки товара;
л) сведения, содержащие информацию о стоимости транспортировки
товара от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика
признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором
(дополнительным соглашением), в рублях за единицу (при необходимости

конвертируется в рубли по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату определения цены товара);
м) дата заключения внебиржевого договора и его номер, а также дата
заключения дополнительного соглашения и его номер;
н) способ поставки товара с места отгрузки (посредством
железнодорожного, автомобильного, водного, трубопроводного транспорта,
посредством воздушных перевозок);
о) срок исполнения (поставки) по внебиржевому договору
(дополнительному соглашению);
п) сведения о стране назначения товара в случае, если поставка товара
осуществляется за пределы территории Российской Федерации;
р) сведения о наличии либо об отсутствии основания (оснований), в силу
которого
производитель
и
приобретатель
товара
признаются
взаимозависимыми лицами;
с) сведения о наличии либо об отсутствии основания (оснований), в силу
которого
производитель
и
приобретатель
товара
признаются
аффилированными лицами.
Биржа направляет всю полученную информацию в определенный
законодательством Российской Федерации орган, осуществляющий
регулирование и надзор за осуществлением деятельности по проведению
организованных торгов, по форме и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации.
Ответственность в случае непредоставления или несвоевременного
предоставления информации бирже:
Ст. 14.24 КоАП РФ «Нарушение стороной договора, заключенного не на
организованных торгах, установленных нормативно правовыми актами
Правительства РФ порядка и (или) сроков представления информации об
указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или)
недостоверной информации, а равно непредставление информации»
влечет наложение штрафа:
- на граждан: от 1 до 2,5 тысяч рублей
- на должностных лиц: от 20 до 30 тысяч рублей
- на юридическое лицо: от 300 до 500 тысяч рублей.

