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«Зерновой демпфер»

Расчет гибкой экспортной пошлины на зерновые культуры

 6 февраля 2021г. подписано Постановление Правительства о гибкой экспортной пошлине 
на пшеницу, кукурузу и ячмень.

 http://government.ru/docs

http://government.ru/docs


Гибкая пошлина

Ставка вывозной пошлины будет зависеть от индикативной цены:
Гибкая экспортная пошлина начнет действовать со 2 июня 2021г.



Гибкая пошлина

С 1 апреля 2021г. биржа НТБ начнет расчет и 
публикацию индекса на основе внебиржевых 
договоров с пшеницей, ячменем и кукурузой.



Регистрация внебиржевых контрактов

http://government.ru/docs/41464/

 4 февраля 2021г. Подписана новая

редакция Постановления Правительства

о регистрации внебиржевых договоров



Регистрация внебиржевых контрактов

 Новые товары и новые группы лиц, обязанные регистрировать 
договоры:

Г) Пшеница и меслин, ячмень и кукуруза при объеме производства 
группой лиц производителя за предшествующий год  свыше 10 тыс.тонн и 
объеме сделки не менее 60 тонн;

Г(1)) Пшеница и меслин, ячмень и кукуруза, реализуемые на экспорт 
лицами, не входящими в группу лиц производителя, при условии, что 
объем сделки составляет не менее 60 тонн;

Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых 
договорах в отношении товара,…, заключенных лицами,  реализуемыми 
этот товар на экспорт, и лицами, действующими в интересах и за счет 
указанных лиц.



Регистрация внебиржевых контрактов

На НТБ ведется регистрация внебиржевых договоров с товаром на 
основании Постановления Правительства РФ от 23 июля 2013  N 
623.
Система регистрации доработана для приема информации об 
экспортных договорах с зерновыми.



Где найти информацию про регистрацию:

 Информация о регистрации внебиржевых 

договоров с товаром размещена на сайте биржи

НТБ www.namex.orgв

соответствующем разделе:

В этом разделе сайта НТБ можно найти:

•Инструкции по подключению к Личному кабинету НТБ

•Ответы на часто задаваемые вопросы по регистрации

•Презентации с описанием процесса регистрации

http://www.namex.orgв/


Экспертный совет

 11 марта 2021 на АО НТБ создан Экспертный совет по индексам зерновых культур.

Цель: формирование экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам расчета 
ценовых индексов зерновых культур.

В совет входят 7 экспертов.

Информация размещена на сайте АО НТБ.

Первая задача Экспертного совета:

разработка Методики расчета

ценовых индексов зерновых культур.

18 марта 2021 г. Экспертный совет

рекомендовал Правлению АО НТБ 

утвердить Методику расчета ценовых индексов зерновых культур.



Ценовой индекс зерновых культур:



Ценовой индекс зерновых культур:
Виды ценовых индексов

Ценовые индексы зерновых культур: пшеница, ячмень, кукуруза

Источники цен

Пшеница, ячмень – внебиржевые сделки FOB глубоководные порты Черного моря 
(Новороссийск, Туапсе, Тамань, порт Кавказ).Кукуруза – внебиржевые сделки FOB 
глубоководные порты Черного моря + порты Азовского моря (Ростов, Азов, Таганрог, Ейск).

Для определения резервных значений индексов, при отсутствии сделок FOB используется 
оценка Экспертного Совета с использованием резервных источников ценовой информации.

Отбор сделок

Для расчета в день определения значений индекса (T) используются сделки, заключенные в 
период отT-60доT-4.

Поставки по сделкам приходятся на расчетный период от Т до T +60.

Исключаются сделки ,существенно отклоняющиеся от медианного значения первоначальной 
выборки. 



В расчете не участвуют расторгнутые внебиржевые договоры.

Валюта расчета

Значения ценовых индексов определяются в USD за тонну.

Формула расчета ценового индекса

Средневзвешенная по объему сделок.

Периодичность и время расчета

Ежедневно на основании информации об отобранных сделках после 14:00 
МСК.



Ценовой индекс зерновых культур:
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Спасибо за внимание!


