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УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ 

АО «Росагролизинг» ООО «Компания БКС» 

‣ Финансовая Группа БКС была образована 20 июня 1995 года в г. 

Новосибирске. За многие годы работы на фондовом рынке ФГ БКС 

приобрела заслуженную репутацию надежного партнера, как среди 

инвесторов, так и в профессиональном сообществе.  

‣ Сегодня ФГ БКС входит в число лидеров российского рынка брокерских 

услуг. Располагает разветвленной филиальной сетью — по состоянию 

на 30 мая 2016 года, 44 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших 

городах России.  

‣ ООО «Компания БКС» входит в число лидеров среди российских 

брокеров по числу клиентов, состоящих на брокерском обслуживании. 

За последние три года их число увеличилось в три раза.  

‣ АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, 

созданная в 2001 году для решения задач, поставленных 

Правительством Российской Федерации по технической и 

технологической модернизации отечественного АПК.  

‣ По результатам исследования, проведенного Высшей школой 

экономики по итогам 2016 года, АО «Росагролизинг» занимает 1-е 

место в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники и 

оборудования и 2-е место по показателю взаимодействия с малыми 

формами хозяйствования. 

‣   Отличительными особенностями АО «Росагролизинг», выделяющими 

его среди прочих финансовых организаций, функционирующих в сфере 

АПК, являются максимально выгодные условия сотрудничества. 
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БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЗЕРНА 

‣ В декабре 2015 года Национальная товарная биржа 

провела первые сделки по реализации пшеницы. В 

настоящее время на товарной бирже  проходят торги 

пшеницей, ячменем, кукурузой и сахаром. 

‣ Создание рынка зерна – это новый этап развития 

открытого, прозрачного и доступного рынка 

сельскохозяйственной продукции для всех: потребителей, 

производителей и экспортёров. 

‣ На бирже можно приобрести товар на условиях купли-

продажи, с поставкой от 3-х до 180 дней, либо получить 

финансирование (кредит) под залог зерна  

(без предоставления дополнительного обеспечения)  

с расчетом от 3-х до 90 дней с возможностью продления. 

Главная задача формирования биржевого рынка зерна –

обеспечить  баланс интересов каждого участника аграрного 

рынка: 

‣ обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование; 

‣ Получить достоверный  анализ биржевого и внебиржевого 

ценообразования, с учетом интересов всех участников 

аграрного рынка; 

‣ сократить риски сторон по неисполнению обязательств 

контрагента; 

‣ уйти от единой схемы работы: производитель – посредник 

 – потребитель; 

‣ возможность заключения сделок с будущим исполнением 

(до 180 дней) при наличии частичного обеспечения; 

‣ доступность выхода на рынок, либо самостоятельно, либо 

через брокера. 

Возможности и преимущества Сельхозтоваропроизводители Промышленные потребители Российская Федерация 

Возможность купить/продать товар 

по  лучшей в настоящий момент 

цене  любому контрагенту на всей 

территории РФ 

Хеджирование  ценовых рисков 

Простой доступ к транспортной 

инфраструктуре для доставки 

товара до места его потребления 

Объективная информация о 

реальных ценах реализации товара 

в разных регионах 

Гарантии оплаты и поставки со 

стороны биржевой инфраструктуры 

и отсутствие риска 

недобросовестного контрагента 

Фондирование  под  залог товара по 

ставкам ниже чем в банке 

Дополнительные возможности и 

более гибкий механизм для 

проведения государственных 

интервенций 

Online-доступ к торгам из любой 

точки мира с любого электронного 

устройства 
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ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ БИРЖИ В РАЗВИТИИ РЫНКА 

• Возможность выбрать лучшую цену на рынке; 

• Отсутствие посредников, возможность реализации товара конечным покупателям и 

экспортерам сельскохозяйтсвенной продукции; 

• Получение дополнительного финансирования под залог зерна; 

• Контроль за деятельностью элеваторов со стороны Биржи; 

• Оперативный документооборот; 

• Гарантии совершения сделки со стороны Банка НКЦ (АО) как Центрального 

контрагента по сделкам; 

• Доставка товара до покупателя с использованием биржевой инфраструктуры; 

• Страхование зерна все время хранения на элеваторе и в пути по ж/д; 

Преимущества от работы 

на биржевом рынке 



5  ПОСТАНОВЛЕНИЕ №623 И РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ 

ДОГОВОРОВ 

• В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 623 все внебиржевые договоры 

по сделкам с пшеницей, ячменем, кукурузой и сахаром должны быть зарегистрированы на бирже. За 

неисполнение установленных Постановлением требований предусмотрена административная 

ответственность согласно части 6 статьи 14.24 КоАП РФ (за нарушение порядка и (или) срока предоставления 

информации о внебиржевом договоре предусмотрен штраф: для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, 

для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей). 

• В соответствии с данным постановлением АО НТБ предоставляет возможность регистрации договоров по 

сделкам заключенным без участия товарной биржи, предусматривающие переход права собственности на 

пшеницу 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме 

внебиржевого договора более 60 тонн. Предоставление данных сведений является обязательным.   

Соответствие 

Постановлению №623 

Регистрация внебиржевых 

договоров 

Зайти на сайт НТБ в раздел «Регистрация внебиржевых договоров» и нажать кнопку 

«Получить доступ к личному кабинету» 

 

Ознакомиться с «Правилами предоставления информации» 

 

Заполнить регистрационную форму для получения доступа к кабинета 

 

После заполнения формы нажать кнопку «Создать учетную запись» 

 

Перейти по ссылке для авторизации на сайте для получения логина и пароля 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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ДОСТУПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА 

Возможность Сроки расчетов Обеспечение сделки Особенности 

Реализация/приобретение зерна 3-180 дней 

• Полное обеспечение 

 

• Частичное обеспечение 

Возможность доставки по железной дороге в любую точку РФ 

Гарантия оплаты со стороны биржевой инфраструктуры 

Застрахованность зерна на все время хранения на элеваторе и доставки до клиента 

Финансирование под залог зерна 3-90 дней • Полное обеспечение 

Гибкие сроки привлечения/размещения 

Низкие процентные ставки 

Гарантия сохранности качества зерна 

На данный момент БКС Брокер активно работает над тем, чтобы привлечь на рынок компанию-экспедитора, 

которая будет выполнять функции доставки зерна до аккредитованного элеватора прямо с территории 

компании клиента. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ БКС БРОКЕР - АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 

Оплата зерном авансового платежа по договору лизинга 

 

Оплата зерном квартального платежа по договору лизинга 

 

Оплата б/у техники зерном 

 
 

1 

2 

3 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЫНКУ ЗЕРНА 

 
‣ Уверенность клиентов в том, что каждый брокер, аккредитованный на рынке, осуществляет проверку 

собственных клиентов перед допуском их к торгам. Данная проверка позволяет быть уверенными в 

надлежащим исполнении всеми участники рынка своих обязательств.  

‣ Плюсом для производителей является то, что по всем сделкам гарантом исполнения обязательств является 

АО НКЦ.  

‣ Доступно только для юридических лиц, при наличии собственных средств не менее одного миллиарда 

российских рублей; 

или 

‣ величина собственных средств такого юридического лица составляет не менее ста миллионов российских 

рублей и такое юридическое лицо предоставило письмо, выданное организацией, имеющей право прямо 

или косвенно осуществлять контроль за его деятельностью, собственные средства которой не менее 

одного миллиарда российских рублей. 

Через брокера 

Самостоятельно 
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АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» И ООО «КОМПАНИЯ БКС» 

Возможность Выгоды 

Прозрачность и надёжность операций 

За счет партнерства крупнейшего института развития АПК РФ и крупнейшего участника финансового рынка клиент 

получит полностью надежное и прозрачное финансирование приобретения б/у имущества, оплаты аванса и 

регулярных платежей по  договору лизинга 

Оптимизация процесса при взаимодействии с  
АО «Росагролизинг» при участии ООО «Компания 
БКС» 

В рамках партнерства существует информационный обмен, при котором клиенту не нужно делать 

дополнительных действий для приобретения б/у имущества, оплаты аванса и регулярных платежей по  договору 

лизинга 

Гарантия получения финансирования  
Финансовая группа БКС гарантирует объем финансирования в объеме мощностей хранения аккредитованных на 

НТБ элеваторов 

Уникальные возможности по обучению 
сельхозтовапроизводителей 

Запуск учебного центра на базе АО «Росагролизинг» для сельхозтоваропроизводителе доведения знаний о 

биржевых и совместных продуктов партнерства и повышение финансовой грамотности 

Поддержка сельхозпроизводителей по  оплате 
обязательных платежей в АО  «Росагролизинг» 

Использования зерна в партнерских продуктах делает выплаты по лизингу более простыми и надежными, 

оберегая клиентов от  просрочек по платежам, сохраняя их положительную кредитную историю 

Потенциал партнерства позволяет создать 
инфраструктурные решения важных для биржевой 
отрасли этапов 

Разветвлённые партнерские программы по доставке зерна с поля на линейные элеваторы, обеспечение 

сельхозпроизводителей сервисами по ведению бухгалтерского учета и отчетности 

29.12.17г. было подписано «Соглашение об информационном взаимодействии», главная цель которого 
– развитие и создание новых продуктов для сельхозпроизводителей на рынке зерна. 
Совместные продукты, сделают более удобной оплату услуг АО «Росагролизинг» для 
сельхозпроизводителей и предоставят возможность производить оплату используя – продукцию 
сельского хозяйства, а также получить дополнительное финансирование на выгодных условиях.  
 
Ликвидность зерна обеспечивается БКС, гарантирующим доступ к финансированию клиентов 
аграрного сектора экономики РФ.  
 

Соглашение об 

информационном 

взаимодействии 
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЗЕРНА НА БИРЖЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ЗЕРНА 



10  ОПЛАТА ЗЕРНОМ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРУ 

ЛИЗИНГА 



11  ОПЛАТА ЗЕРНОМ КВАРТАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА ПО 

ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА 



12  КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С СОБОЙ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГИ В ОФИСЕ БКС БРОКЕРА 



13  КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С СОБОЙ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГИ В ОФИСЕ БКС БРОКЕРА 



14  КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С СОБОЙ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГИ В ОФИСЕ БКС БРОКЕРА 
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КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ ЗА ОПЕРАЦИИ НА БИРЖЕ 

№ Тип расходов Метод начисления Значение Пояснение 

1 

Комиссионное вознаграждение за 

проведение торгов при совершении 

договоров купли-продажи 

От объема сделки 0,125% Срок сделки может быть от 3 до 180 дней 

2 

Комиссионное вознаграждение за 

проведение торгов при совершении 

договоров финансирования 

Объем сделки*ставка 

комиссии*срок сделки (дней) 
Ставка комиссии: 0,0007% Срок сделки может быть от 3 до 90 дней 

3 
Комиссионное вознаграждение за 

договора купли-продажи зерна 
От стоимости товара 0,125-0,3% В зависимости от срока договора 

4 
Комиссионное вознаграждение за 

договора финансирования 

Ставка комиссии*объем 

сделки*срок сделки (дней) 
0,0005% - 

5 

Комиссионное вознаграждение за 

заключение договоров купли-

продажи 

От объема сделки 0,25% - 

6 

Комиссионное вознаграждение за 

заключение договоров 

финансирования 

Ставка комиссии*объем 

сделки*срок сделки (дней) 
0,0008% - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 
Хранение имущества (на основании 

договора хранения) 

За каждые сутки хранения 

зерна (с учетом НДС), руб/тн 
1,87-5,25 

http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK23/

Tarify%20OTP%20Zerno%2019122017.pdf  

10 
Учет имущества на Торговом 

товарном счете 

За каждые сутки учета зерна 

(не облагается НДС), руб/тн 

0,29 – для пшеницы 

0,21 – для ячменя и кукурузы 

11 

Исполнение распоряжений на 

списание Имущества с Торгового 

товарного счета 

За каждую операцию  

либо  

руб/тн по каждой операции 

(с учетом НДС) 

- 

12 
Сбор за предоставление всех видов 

отчетов по учету поставок 

За каждый отчет ( с учетом 

НДС) 

100 рублей за один лист, но не 

менее 50 рублей и не более 3000 

за один счет 

Комиссии биржи 

Комиссии БКС-

Брокера 

Комиссии БКС-

Банка 

Комиссии элеватора и 

транспортной 

компании 

http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK23/Tarify OTP Zerno 19122017.pdf
http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK23/Tarify OTP Zerno 19122017.pdf


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  


