
Биржевые торги сахаром и сахаром-сырцом.

Инструкция к допуску в торговую систему в 
качестве покупателя.



СХЕМА БИРЖЕВЫХ СПОТ-ТОРГОВ САХАРОМ

2

УТ/ УК 

Продавец -

завод/холд. 

компания

УТ/ УК 

Покупатель 

Цель 

Завод Продавца

Система 
«Агро» Заявка на покупкуЗаявка на продажу

Сделка Реестр сделокРеестр сделок

Варианты поставки:

- Перепись на складе

- Самовывоз 

автотранспортом

Подтверждение поставки

Модель биржевых торгов
Параметры контракта 

Склад Покупателя

Биржа АО НТБ

торги

НКО АО НРД

клиринг и расчеты  Спот-торги в ТКС Агро, расчеты в T+1

 Прямое участие в торгах – доступ без брокера, сделка 
заключается напрямую между участниками (без 
центрального контрагента)

 Товары: сахар белый и сахар-сырец свекловичный

 Тарифы: 

• Биржевая и клиринговая комиссии: 0,15% от сделки

• Тех.доступ (ИТС): 5 тыс. руб. единовременно,                 
300 руб. – ежемесячно

 Категории УТ: 

• Продавцы (только заводы или холд. компании 
производителей) с постоянным ГО (1 млн руб.) и без 
постоянного ГО

• Покупатели – любые компании (кроме ИП)

 Базисы: только заводы, запустившие производство в 
текущем сезоне в соответствии с рекомендацией 
«Союзроссахар»



ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТА
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Торги: 
 Двусторонний встречный анонимный аукцион 
 Временной регламент: ежедневно в торговые дни с 

11:00 до 14:00, расчеты в 09:00 и 15:00

Биржевой контракт: 
 Договор купли-продажи (спот)
 Лот: 20 тонн
 Цена за тонну, включает НДС
 Шаг цены: 10 руб. за тонну
 Подтверждение заключения договора – выписка из 

Реестра договоров

Гарантийное обеспечение:
 Продавец с ГО: 1 млн руб. (вывод 100% средств в Т+1), 

ГО не облагается НДС
 Продавец без ГО: вывод 95% средств в Т+1, блокировка 

5% стоимости договора на счете до подтверждения 
поставки, после подтверждения – разблокировка 5%.

 Покупатель: блокировка 5% стоимости договора + 
биржевой и клиринговый сборы

Поставка товара:
 Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 раб.дней

(+5 дней продления – один раз на один договор купли-продажи). 
Первый день отсчета срока поставки - рабочий день, следующий за 
датой заключения договора купли-продажи на Бирже.

 Способы поставки: самовывоз автотранспортом/ перепись с лицевого 
счета

Расчеты:
 Покупатель: деньги Покупателя должны поступить на его Торговый 

банковский счет в НРД до подачи заявки (Т+0) для блокировки 5% + 
биржевой и клиринговый сборы по сделке;

 95% от суммы сделки должны поступить на Торговый банковский счет 
Покупателя в НРД до 15:00 дня Т+1

 Продавец: 100% денежных средств для Продавца с ГО или 95% для 
Продавца без ГО могут быть выведены с 10:00 дня Т+1, но не ранее 
поступления оплаты от Покупателя. Постоянное поручение в НРД на 
вывод средств срабатывает после окончания торгов в день Т+1.

Штраф:
 Штраф с Покупателя за неоплату товара (5% за факт неполной 

оплаты);
 Штраф с Продавца за непоставку товара (5% за непоставленный

товар).
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Т0 Т+1
Т+5

15:00
Т+6

15:00
Т+10
15:00

Т+11
15:00

Сделка

– Покупатель

Уведомление о поставке 
Запрос статуса 

поставки

– Продавец

Удержание 
комиссии, 

Перечисление 
денег  Продавцу

– Биржа

Уведомление о поставке 

Уведомление о поставке + 
ТТН, МХ-1 

Уведомление о поставке 
Запрос статуса 

поставки

Уведомление о поставке 

Уведомление о поставке + 
ТТН, МХ-1 

СПОТ-РЫНОК АО НТБ. ПОСТАВКА ТОВАРА

Уведомление об альтернативном урегулировании Уведомление об альтернативном урегулировании

Уведомление о продлении срока поставки

Перечисле
ние ДС
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Дополнительную информацию по вопросам получения допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ

Вы можете получить у персонального менеджера Отдела сопровождения участников и рынка по тел. +7 (495) 363–32-32 доб. 1893 /1829/ 2458 или по 

эл.почте tovar@moex.com

В случае возникновения вопросов по установке терминала MOEX Trade Agro, Вы можете обратиться в Техническую поддержку по тел.+7 (495) 733-95-

07 или по эл. почте help@moex.com

Контактная информация Национального расчетного депозитария

Общий телефон +7 495 956-27-89

Насибуллина Альбина, доб. 5868

Оглоблина Елена, доб. 5846

Берестенко Берестенко Ирина, доб. 5809

ozsd@nsd.ru

Для получения допуска к участию в организованных торгах товарами на 
спот-рынке в качестве покуупателя необходимо:

1. Получение доступа к биржевым торгам Национальной товарной биржи -
http://www.namex.org/ru/agro/m_recomendagro

2. Открытие торгового счета и допуска в Национальном расчетном депозитарии:
- Подключение к электронному документообороту https://www.nsd.ru/documents/workflow/ ;
- Подключение к расчетному обслуживанию - https://www.nsd.ru/documents/docs_in/; 
- Подключение к клиринговому обслуживанию - https://www.nsd.ru/documents/clearing/.
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