N
п.п.
1.

Мероприятие
Создание подкомитета Биржевого комитета по развитию
биржевой торговли рыбной продукцией и продукцией из
иных водных биологических ресурсов (далее - ВБР) из числа
представителей ФАС России, Минсельхоза России, Банка
России, Минэкономразвития России, Росрыболовства,
Минпромторга России, ФНС России, ФТС России, ПАО
Московская Биржа, АО НТБ, АО "Биржа "Санкт-Петербург",
АО "СПбМТСБ" и других бирж, представителей отраслевых
сообществ, ассоциаций, союзов и заинтересованных
участников рынка, а также проведение регулярных заседаний

Срок
исполнения
в течение 20192020 гг.
(не реже одного
раза в квартал)

Ответственные ведомства
и организации
ФАС России,
Минсельхоз России,
Банк России,
Росрыболовство,
Минпромторг России,
ФНС России,
ФТС России,
ПАО Московская Биржа,
АО НТБ, АО "Биржа
"Санкт-Петербург",
АО "СПбМТСБ",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка

Позиция НО «ВАРПЭ» к
совещанию 01.10.2019
Поддерживаем. Считаем
обязательным участие НО
«ВАРПЭ»

2. Мероприятия, способствующие формированию организованного рынка рыбной продукцией и продукцией из иных
водных биологических ресурсов
2.1.

Проведение серии общих учебно-презентационных
мероприятий для представителей ассоциаций, независимых
производителей, потребителей рыбной продукцией и
продукцией из иных ВБР с целью ознакомления участников
рынка с механизмом биржевой торговли и принципами
ценообразования на организованных торгах

В течение 20192020 гг.

2.2.

Консультации с ведущими участниками рынка:
- Презентация возможностей организованных торгов для
крупнейших представителей отрасли.
- Выявление потребностей отдельных участников рынка.
- Определение основных способов, условий и сроков
поставки товара.
- Определение концепции порядка взаимодействия сторон и
особенностей документооборота при осуществлении

в течение 20192020 гг.
(не реже одного
раза в квартал)

АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург", ассоциации,
союзы и заинтересованные
участники рынка
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург", ассоциации,
союзы и заинтересованные
участники рынка,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство

Поддерживается

Поддерживается

2.3.

2.4.

поставки.
- Определение перечня биржевого товара, его качественных
характеристик, особенностей поставки.
- Определение географии и базисов поставки.
- Определение технологических особенностей организации
отгрузки и доставки товара с учетом возможной географии и
базисов поставки,
- Определение вида рыбной продукцией и продукцией из
иных ВБР, которые выступят в качестве предмета биржевых
торгов в ходе пилотного проекта, и сроков проведения
пилотного проекта.
Мониторинг по системному развитию организованных
торгов рыбной продукцией и продукцией из иных водных
биологических ресурсов

Принятие решения и запуск биржевых торгов водными
биологическими ресурсами, в рамках реализации пилотного
проекта по организации биржевых торгов рыбной
продукцией и продукцией из ВБР и основных параметрах его
проведения (к примеру: икра, краб) при участии Банка
России.

1 декабря
2019 г.,
далее ежегодно

2-й квартал 2020
г.

ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Минпромторг России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
АО "Дальневосточный
аукционный рыбный дом"
ассоциации, союзы, и
заинтересованные
участники рынка
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации и союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России,

Поддерживается.

Не поддерживается в
части предлагаемого
срока. Согласно пунктам
2.1.и 2.2. в течение 20192020 годов планируются к
проведению
подготовительные
мероприятия по

ФНС России,
Минпромторг России,
ФТС России

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Проработка вопроса необходимости принятия совместного
приказа ФАС России и федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего нормативно-правовое
регулирование сферы деятельности, к которой относится
производство соответствующего товара.
Проработка вопроса необходимости внесения изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
23.07.2013 N 623 "Об утверждении положения о
предоставлении информации о заключенных сторонами на
неорганизованных торгах договоров, 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" в части дополнения
номенклатурой рыбной продукции и продукции из ВБР при
участии Банка России.
Создание на базе территориальных управлений
Росрыболовства специальных рабочих групп по развитию
биржевой торговли рыбной продукции и ВБР в регионах

4-й квартал 2019
г.

4-й квартал 2019
г.

2-й квартал 2020
г.

Подготовка и заключение соглашений о создании в субъектах 4-й квартал 2019
Российской Федерации "пилотных" проектов, направленных
г.
на формирование логистической инфраструктуры по
приемке, первичной переработке, заморозке, упаковке,
хранению в целях проведения организованных торгов
рыбной продукции и продукции из иных водных
биологических ресурсов

ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
АО НТБ, АО "Биржа
"Санкт-Петербург",
ФАС России,
Банк России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации,
союзы и заинтересованные
участники рынка
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
ФАС России,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России,
ФАС России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
заинтересованные
субъекты Российской

внедрению биржевых
торгов. Таким образом
ранее 2021 года подобное
решение быть не может.
Предлагается 2 квартал
2021 года.
Поддерживается при
условии включения НО
«ВАРПЭ» в качестве
соисполнителя.
Поддерживается. В
настоящий момент
постановление регулирует
вопрос в части 6 видов
товаров (нефтепродукты,
нефть, уголь, газ
природный, газ
сжиженный, пшеница).

Вопрос организации
биржевых торгов выходит
за пределы компетенции
Росрыболовства как
ФОИва
Не поддерживается.
Заключение подобного
соглашения с участием
конкретных бирж означает
предоставление им
преференций (ст. 15
Федерального закона от 26
июля 2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции").

2.9.

Проработка вопроса необходимости внесения изменений в
правила предоставления субсидий из федерального бюджета
ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих
в результате установления льготных тарифов на перевозку
рыбной продукции и ВБР, реализованной на биржевых
торгах

2-й квартал 2020
г.

2.10.

Проработка вопроса необходимости разработки мер по
повышению доступности (недискриминационному доступу)
портовой инфраструктуры для участников биржевой
торговли рыбной продукцией и ВБР

4-й квартал 2019
Г.

2.11.

Проработка вопроса возможности приема биржевых
документов федеральными органами исполнительной власти
и их региональными подразделениями (договоров и отчетов
как в бумажном, так и в электронном виде) наравне с
внебиржевыми при анализе экспортных сделок, выдаче
лицензий, квот, а также в целях налогообложения), в том
числе в части признания цен биржевых сделок, особенностей
оформления таможенных документов по биржевым
экспортно-импортным сделкам, неприменения КТС к
поставкам продукции по биржевым сделкам, использованию
цен биржевых сделок (и индексов) для фискальных целей
Проработка вопроса необходимости разработки и/или

4-й квартал 2019
г.

2.12.

4-й квартал 2019

Федерации
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
ФАС России,
ОАО "РЖД",
Минтранс России,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Минтранс России,
Росморречпорт,
АО НТБ, АО "Биржа
"Санкт-Петербург",
ФАС России,
ФТС России,
Минфина России,
ФНС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Минпромторг России, АО
НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ФАС России,

Кроме того, вопрос
выходит за пределы
полномочий данных
ФОИвов

Не поддерживается.
Необходимо ставить
вопрос о субсидировании
перевозок всех ВБР.

Не поддерживается,
поскольку означает
предоставление
преференций конкретным
лицам в ущерб остальным
участникам товарного
рынка.
Поддерживается.

Поддерживается

внесения изменений в торговые политики федеральных
торговых сетей в части закупки рыбной продукции и ВБР на
организованных торгах

г.

2.13.

Подготовка предложений по утверждению минимальной
величины продаваемых на аукционных или биржевых торгах
отдельных видов рыбной и иной продукции из российских
водных биоресурсов и требований к торгам, в ходе которых
заключаются сделки с продукцией из российских водных
биоресурсов и утверждение требований к биржевым торгам,
в ходе которых заключаются сделки с хозяйствующим
субъектом, осуществляющим добычу (вылов) водных
биоресурсов

4-й квартал 2019
г.

2.14.

Проработка вопроса необходимости включения обязательных 4-й квартал 2019
требований по использованию биржевых торгов для продажи г.
рыбной продукции на экспорт и на внутренний рынок в
условия получения квот на вылов ВБР

2.15.

Проработка вопроса включения обязательных требований по 4-й квартал 2019
использованию биржевых торгов для продажи рыбной
г.
продукции на экспорт и на внутренний рынок,
недискриминационного доступа участников биржевых торгов
в инфраструктуре в условия СПИК по созданию объектов

Минсельхоз России,
Росрыболовство,
АО НТБ, АО "Биржа
"Санкт-Петербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации,
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
ФАС России,
Минсельхоз РФ,
Росрыболовство,
Россельхознадзор,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург", ассоциации и
союзы
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России,
ФНС России,

Поддерживается.

Не поддерживается.
Механизм предоставления
квот на добычу(вылов)
ВБР касается, прежде
всего, вопроса
обеспечения сохранения
водных биоресурсов и не
может быть связан
механизмом продажи
улова.
Не поддерживается.
СПИК это
инвестиционные
контракты на создание
промышленной продукции

аквакультуры, логистической инфраструктуры, связанной с
обработкой ВБР при участии Банка России.

2.16.

Проработка вопроса включения обязательных требований по
использованию биржевых торгов для продажи рыбной
продукции на экспорт в условия соглашений с РЭЦ по
получению государственных субсидий на экспорт
соответствующей продукции при участии Банка России.

4-й квартал 2019
г.

2.17.

Проработка вопроса по установлению дополнительных
преференций при выдаче разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов рыбодобывающим организациям

4-й квартал 2019
г.

Минпромторг России,
ФТС России,
Минэкономразвития
России
(по согласованию),
Россельхознадзор,
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство.
Банк России,
ФНС России.
Минпромторг России,
ФТС России,
Минэкономразвития
России
(по согласованию),
АО НТБ, АО "Биржа
"Санкт-Петербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
Минсельхоз России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
заинтересованные
субъекты Российской
Федерации

(ст.16 Федерального
закона от 31 декабря 2014
г. N 488-ФЗ "О
промышленной политике в
Российской Федерации").
Данная тема не имеет
отношения к созданию
объектов аквакультуры.

Не поддерживается.
Российская рыбная
продукция имеет
исключительно высокую
востребованность на
внешнем рынке, в связи с
чем отечественные
предприятия в
привлечении посредника в
лице АО «РЭЦ» не
нуждаются.

Не поддерживается.
Вопрос поставлен
некорректно. Согласно
п.19 части 1 ст.1
Федерального закона от 20
декабря 2004 г. N 166-ФЗ
"О рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов"
разрешение

2.18.

Проработка вопроса использования данных ФГУП "ФСМС"
и ГИС "Меркурий" для подтверждения данных о наличии и
качестве рыбной продукции и ВБР, выставляемых на
биржевые торги при участии Банка России.

4-й квартал 2019
г.

2.19.

Проработка вопроса обеспечение ускорения получения
сертификатов (заключений) о качестве рыбной продукции и
ВБР для участников биржевой торговли при участии Банка
России.

4-й квартал 2019
г.

ФАС России,
Минсельхоз России,
Россельхознадзор
Росрыболовство,
Банк России, ФНС России,
Минпромторг России,
ФТС России,
Минэкономразвития
России
(по согласованию),
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург"
ФАС России,
Минсельхоз России,
Россельхознадзор
Росрыболовство,
Банк России,
ФНС России,

на добычу (вылов) водных
биоресурсов - документ,
удостоверяющий право
на добычу (вылов) водных
биоресурсов. Данный
документ не является
правопредставляющим
документом, в связи с чем
с его выдачей не могут
быть связано
предоставление
преференций.
Поддерживается.
Очевидно речь идет о
ФГУП «ЦСМС».

Поддерживается.

Минпромторг России,
ФТС России,
Минэкономразвития
России
(по согласованию),
ассоциации, союзы и
заинтересованные
участники рынка
3. Развитие новых инструментов организованной торговли рыбной продукцией и продукцией из ВБР и
осуществление мер по повышению ликвидности биржевых торгов
3.1.

Развитие торгов в регионах Российской Федерации,
подписавшими соглашение с АО НТБ, ПАО "Московская
биржа" и "Биржа "Санкт-Петербург" (по отдельному плану
для каждого региона);
- Развитие биржевых торгов на действующих базисах
поставки;
- Организация торгов на новых базисах поставки;
- Организация торгов новыми товарами;
- Проработка новых условий поставки и новых видов базисов
поставки (в том числе перевалочных складов, хабов)

В течение 20192020 г.

АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург"
ассоциации и союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России,
ФНС России,
Минпромторг России,
ФТС России

3.2.

Проведение работы по развитию организованных торгов
рыбной продукцией и продукцией из ВБР в иных регионах
Российской Федерации:
- привлечение субъектов Российской Федерации в работу по
развитию организованных торгов рыбной продукцией и
продукцией из ВБР;
- определение базисов поставки и перечня предприятий для
привлечения к участию в биржевых торгах;

В течение 20192020 г.

АО НТБ,
АО "Биржа "СанктПетербург",
ассоциаций и союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство

В целом поддерживается.
Однако, складывающаяся
ситуация подразумевает
оказание ФОИВами и
Субъектами Российской
Федерации преференций
конкретным юридическим
лицам, что не
соответствует
антимонопольному
законодательству.
Кроме того, развитие
биржевой торговле не
относится к компетенции
Минсельхоза России и
Росрыболовства.
В целом поддерживается.
Однако, складывающаяся
ситуация подразумевает
оказание ФОИВами и
Субъектами Российской
Федерации преференций
конкретным юридическим
лицам, что не

- проведение обучения потенциальных участников биржевых
торгов, и их аккредитация на биржевой площадке.

3.3.

Создание индикатора биржевых цен на рыбу и ВБР.

В течение 2020
г.

3.4.

Консультации с ведущими участниками рынка при участии
Банка России по вопросу запуска фьючерса на рыбу и ВБР на
предмет выявления потребностей участников рынка и
определения условий фьючерсного контракта.

В течение 2020
г.

3.5.

Принятие решения и запуск биржевых торгов фьючерсами на
рыбу и ВБР при участии Банка России.

В течение 2020
г.

3.6.

Маркетинговые мероприятия по информированию
участников рынка рыбной продукции и продукции из ВБР о
ходе развития организованных торгов

В течение 20192020 г.

3.7.

Проработка вопроса целесообразности совершенствования
механизма распределения квот и добычи (вылова) водных
биологических ресурсов между хозяйствующими субъектами
с использованием биржевых механизмов

В течение 20192020 г.

АО НТБ,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство
ПАО "Московская Биржа",
ассоциации и союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России
ПАО Московская Биржа,
ассоциации и союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Банк России
АО НТБ,
ПАО Московская Биржа,
АО "Биржа "СанктПетербург", ассоциации и
союзы,
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство
ФАС России,
Минсельхоз России,
Росрыболовство,
АО НТБ,
ПАО Московская Биржа,

соответствует
антимонопольному
законодательству.
Кроме того, развитие
биржевой торговле не
относится к компетенции
Минсельхоза России и
Росрыболовства
Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Не поддерживается.
Некорректная постановка
вопроса,
свидетельствующая о
незнании составителя

АО "Биржа "СанктПетербург"

нормативного правового
регулирования рыбной
отрасли. Распределение
квот добычи (вылова)
водных биоресурсов в
настоящий момент уже
осуществляется на
основании торгов.
Распределение
осуществляется один раз в
15 лет, а свободное
обращение прав на
товарном рынке
запрещено. В связи с этим
листинг прав на
добычу(вылов) ВБР на
бирже невозможен и
безперспективен.

