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Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» 

В качестве основополагающих принципов государственной политики по 

развитию конкуренции определено, в том числе, развитие 

организованной (биржевой) торговли в Российской Федерации. 

 В целях реализации основных направлений государственной политики 

по развитию конкуренции: 

Правительству Российской Федерации до 1 февраля 2019 г.: 

• утвердить план мероприятий, направленный на системное развитие 

организованных торгов на товарных рынках, включающий в себя в 

том числе механизмы формирования ключевых товарных позиций, 

установления рыночных цен на соответствующие группы товаров, 

стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в 

биржевых торгах, использования потенциала малых и средних 

предприятий для развития организованных торгов 
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Биржевая торговля как приоритет 
 



 

 

 
Одним из ожидаемых результатов реализации  Национального плана в 

агропромышленном комплексе является повышение уровня товарности 

основных видов сельскохозяйственной продукции, расширение 

географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, 

реализуемых на организованных торгах. 
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Ожидаемые результаты реализации Национального 

плана 
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Результаты применения биржевых инструментов 

 

  

 

 

 

-обеспечение прозрачности процесса ценообразования на внутреннем 

рынке 

-формирование для рынка ценовых индикаторов 

- снижение колебаний цен, обусловленных сезонным фактором 

- создание для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей 

дополнительных механизмов снижения ценовых рисков 

- возможность использования сложившихся на бирже цен как ориентира 

для определения цены, при которой возможно начало закупочных 

интервенций 

 

Цена, сформированная на бирже, не может быть признана монопольно 

высокой! 
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Обеспечение ликвидности – основная задача 

 

  

 

 

 

Под ликвидностью биржевых торгов понимается возможность быстрой 

реализации товара на бирже без значительных потерь в цене, то есть 

реализовать такой объем товара, при котором не возникает трудностей с 

поиском партнера, а заключение отдельных сделок практически не 

влияет на уровень цен. При низкой ликвидности увеличивается разрыв 

между уровнем цен, удовлетворяющих продавцов и покупателей, 

возрастают накладные расходы, повышается возможность манипуляции 

ценами. Ликвидность на бирже обеспечивается привлечением 

максимально широкого круга участников торгов, адекватностью условий 

биржевого контракта требованиям продавцов и покупателей, умеренной 

величиной депозита и т.д. 
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Стимулирование участия в биржевых торгах 

 

  

 

 

Внесение в План мероприятий («Дорожную карту») развития конкуренции 

в АПК мероприятия  о подготовке предложений по упрощению механизма 

возврата НДС экспортерам при приобретении для последующего 

экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

биржевых торгах 
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Регистрация внебиржевых сделок (нормативная база) 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.07.2013 № 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» 
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Кому предоставляется информация 

 

 

 
 
 

 

 

 

-          

 

   

 Биржам, соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации об организованных торгах, и осуществляющим проведение 

организованных торгов соответствующим товаром 

 

 

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

 

АО «Крымская биржа» 

 

АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» 
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Какие договора подлежат регистрации 

  

 Информация о внебиржевых договорах в отношении  пшеницы 3-го и 4-го 

класса при объеме реализации группой лиц производителя за 

предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн 

(подпункт г) пункта 2 Положения). 
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Кто предоставляет информацию 

  

 
Обязанность своевременного предоставления полной и достоверной 

информации о внебиржевом договоре возлагается на лицо, 

осуществившее отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке. 

 

 
Регистрации подлежат как сделки внутри группы, так и первая сделка «из 

группы». При этом также должна «маркироваться» самая первая сделка с 

товаром, в целях применения для индикатива. 
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Ответственность  

Нарушение порядка и (или) сроков предоставления информации о 

внебиржевых договорах, в том числе предоставление неполной и (или) 

недостоверной информации, а равно непредоставление такой информации 

в соответствии с пунктом 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных  правонарушениях влечет наложение административного 

штрафа: 

-на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей;  

- на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Контроль  

Полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 14.24 КоАП, возложены 

на Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные управления 

(статья 23.48 КоАП РФ)  
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Предложения по внесению изменений в постановление 623 

 

- расширение перечня товаров, на которые направлено 

действие постановления  

- четкое определение того, какие все-таки договоры подлежат 

регистрации  

-  указание в постановлении на то, что не должны 

регистрироваться договоры с товаром, который до этого был 

реализован на бирже 

- ограничение распространения требований по регистрации 

внебиржевых сделок на рынке зерна, исключив обязанность 

регистрации договоров для крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств. Для таких организаций 

предлагается установить добровольный порядок регистрации 

договоров, предусмотрев такой порядок в пункте 6 Положения 
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