
Приложение 01  
к Правилам допуска к участию в 

организованных торгах АО НТБ по 

приобретению сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в федеральный 

интервенционный фонд сельскохозяйственной 

продукции 

 

Перечень и порядок предоставления документов, 

предоставляемых Агенту Кандидатом/Участником торгов категории 

«Участник аукционов на зерно» на организованных торгах по 

приобретению сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 

сельскохозяйственной продукции 

 

Кандидат/Участник торгов категории «Участник аукционов на зерно» 

предоставляет Агенту: 

1. Заявление на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (по форме Приложение 03 к Правилам допуска) в 2 

экз. (оригинал); 

2. Выданную налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты подачи 

Агенту Заявления на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или перерабатывающей организации расширенную 

Выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП, содержащую код основной деятельности 

ОКВЭД 01.11; 

3. Реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический 

адрес)) исполненные на фирменном бланке Кандидата/Участника торгов 

и подписанные руководителем и главным бухгалтером, необходимые для 

исполнения Сделки (Договора поставки); 

4. Заверенные организацией копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя Заявителя (решение об избрании 

уполномоченным,  



в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, 

трудовой договор (контракт) по необходимости) (индивидуальные 

предприниматели не предоставляют); 

5. Доверенность (Приложение 07 к Правилам допуска) на имя Представителя 

Участника торгов на представление интересов в торгах и документ, 

удостоверяющий личность Представителя Участника торгов или копия 

документа, удостоверяющего личность Представителя Участника торгов, 

заверенная подписью руководителя и печатью Кандидата/Участника 

торгов (при наличии);  

6. Допускается не более двух таких Представителей Участника торгов от 

одного Участника торгов; 

7. В случае представления интересов Участника торгов в торгах его 

руководителем предоставляется подлинник или нотариально 

удостоверенная копия решения уполномоченного органа 

Кандидата/Участника торгов (также могут быть предоставлены 

нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник 

выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание 

решения) об избрании (назначении) руководителя,  а также копия 

документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная 

подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов 

(при наличии);  

8. Оформленные в соответствии с Приложением 10 к Правилам допуска 

Сведения о сборе урожая зерновых культур в текущем или 

предшествующем соответствующему году проведения закупочных 

интервенций; 

9. Оформленную в соответствии с Приложением 11 к Правилам допуска 

Заявку о фактическом объёме Базисного товара, выставляемого на 

продажу в разрезе базисных активов, в 2 экз. (оригинал). 

Суммарный объём  Базисного товара, выставляемый на продажу в разрезе 

базисных активов, не может превышать: величину, соответствующую 

объёму фактического сбора урожая по всей посевной площади (в случае 

реализации зерна пшеницы и ржи), в текущем или предшествующем 

соответствующему году проведения закупочных интервенций году 

(Приложение 10 к Правилам допуска);  

10. Копию (заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя 

Кандидата/Участника торгов) квитанции о приеме налоговым органом 

согласия Кандидата/Участника торгов на признание сведений, 

составляющих налоговую тайну, общедоступными; 

11. Правоподтверждающие документы за землю: 

− Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности 

Кандидата/Участника торгов на землю, полученная не позднее, чем за 

один месяц до предоставления Агенту; или 



− договор аренды на землю, Выписка из ЕГРН, подтверждающая право 

собственности арендодателя на землю. 

12. Письмо министерства/ управления сельского хозяйства региона, в 

котором осуществляет свое сельскохозяйственное производство 

Кандидат/Участник торгов с подтверждением наличия у 

Кандидата/Участника торгов статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, в свободной форме, выданное не ранее, чем за один 

месяц до предоставления письма Агенту. 

13.  Для Кандидатов/Участников торгов не являющимися плательщиками 

НДС: 

− информационное письмо о возможности применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(Форма - 26.1-6) (копия, заверенная печатью Кандидата/Участника 

торгов (при наличии) и подписью руководителя); 

− Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу 

(копия, заверенная печатью Кандидата/Участника торгов (при 

наличии) и подписью руководителя) (в случае если 

Кандидат/Участник торгов является плательщиком единого 

сельхозналога) за последний отчетный период; 

− письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава 

выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

продукции ее первичной и последующей (промышленной) 

переработки. 

14.  Копия формы Федерального государственного статистического 

наблюдения, направляемого сельскохозяйственным 

товаропроизводителем или перерабатывающей организацией в органы 

статистики на последнюю отчетную дату, с отметкой данного органа о 

приеме документа, заверенная печатью (при наличии) и подписью 

руководителя Кандидата/Участника торгов. В зависимости от 

организационной формы Кандидата/Участника торгов представляется: 

− копия формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», утвержденной действующим 

приказом Росстата, за предыдущий год; 

− копия формы № 2-ФЕРМЕР «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», утвержденной действующим 

приказом Росстата, за предыдущий год или копия формы № 2-

ФЕРМЕР «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», 

утвержденной действующим приказом Росстата, за текущий год с 

отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенная 

руководителем организации (копии прошитые и пронумерованные); 



− копия формы № 2-кооператив «Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов», утвержденной действующим приказом Росстата, за 

текущий или предыдущий год с отметкой территориального органа 

Росстата о принятии, заверенная руководителем организации (копии 

прошитые и пронумерованные); 

Дополнительно для юридических лиц: 

− копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о финансовых 

результатах (Форма № 2) за предыдущий год с квитанцией налогового 

органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

электронной форме, заверенные печатью (при наличии) 

Кандидата/Участника торгов (копии прошитые и пронумерованные). 

В отчете о финансовых результатах (Форма № 2) должно содержаться 

следующее: 

− в графе «вид экономической деятельности» должно быть указание на 

производство сельскохозяйственной продукции и (или) первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

− отражена выручка от реализации произведенной продукции.  

 В случае отсутствия в Отчёте о финансовых результатах (Форма № 2) 

данных о выручке от реализации произведенной продукции 

предоставляется письмо с расшифровкой строки 2110 Отчета о 

финансовых результатах (Форма № 2) подписанное руководителем и 

главным бухгалтером и заверенная печатью Кандидата/Участника торгов 

(при наличии). 

 Доля дохода от реализации произведенной продукции составляет не 

менее чем 70 (семьдесят) процентов за год. 

Дополнительно для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

− копию формы № 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную печатью (при 

наличии) и подписью руководителя Кандидата (копии прошитые и 

пронумерованные). 

В форме №5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе: 

сельскохозяйственной продукции», должна составлять не менее 70% от 

суммы, указанной в строке 01 «выручка (валовой доход) от реализации 

продукции (работ, услуг) - всего». 

Для индивидуальных предпринимателей устанавливается порядок 

определения объема реализации сельскохозяйственной продукции, 

аналогичный порядку определения объема реализации 

сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. 



С целью определения объема реализации продукции для индивидуальных 

предпринимателей необходимо предоставление следующих документов: 

для индивидуальных предпринимателей, являющихся 

плательщиками НДС : 

− форма № 3 НДФЛ за предшествующий соответствующему году 

проведения организованных торгов АО НТБ по приобретению 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 

федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 

продукции  год с отметками ИФНС, заверенными печатью (при 

наличии) Кандидата/Участника торгов (копии прошитые и 

пронумерованные); 

−  книга (выписка из книги) учета доходов и расходов за 

предшествующий соответствующему году проведения 

организованных торгов АО НТБ по приобретению 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 

федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 

продукции  год - копия с отметками ИФНС, заверенная печатью (при 

наличии) Кандидата (копии прошитые и пронумерованные); 

− письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава 

выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

продукции ее первичной и последующей (промышленной) 

переработки. 

для индивидуальных предпринимателей, не являющихся 

плательщиками НДС: 

− информационное письмо о возможности применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(Форма - 26.1-6) (копия, заверенная подписью Руководителя); 

− декларация об упрощенной системе налогообложения за последний 

отчетный период, с отметками ИФНС, заверенными печатью (при 

наличии) Кандидата (копии прошитые и пронумерованные); 



− письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава 

выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

продукции ее первичной и последующей (промышленной) 

переработки. 

Дополнительно для снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: 

− поручение члена кооператива на реализацию собственной 

сельхозпродукции; 

− формы статистической отчетности всех членов кооператива. 

15.  Приём документов на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя осуществляется уполномоченным представителем 

Агента по адресу нахождения Агента или путем предоставления 

документов в электронном виде в порядке и в соответствии с требованиями, 

настоящего Приложения 01 к Правилам допуска. 

На основании представленных Кандидатом/Участником торгов 

документов представитель Агента определяет соответствие 

Кандидата/Участника торгов статусу сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, а также категорию «Участник аукционов на 

зерно»,  о чем делает отметку в заявлении на подтверждение статуса 

предприятия сельскохозяйственного товаропроизводителя и допуске его 

к торгам (Приложение 03 к настоящим Правилам допуска). 

Получить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя или 

перерабатывающей организации Представитель Кандидата/Участника 

торгов может в течение текущего дня подачи документов до 16:00 по 

адресу Агента или не позднее трех рабочих дней – в случае 

предоставления документов в электронном виде.  

Кандидат/Участник торгов вправе направлять документы на получение 

соответствующего статуса в соответствующей Категории путем 

предоставления документов в форме электронного документа с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

(далее - УКЭП) Кандидата /Участника торгов. 

18.1. Для предоставления пакета документов в форме электронного 

документа Кандидат/Участник торгов обязан выполнить следующие 

условия: 

 18.1.1. Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, 

предусмотренных настоящим Приложением 01 к Правилам допуска, в 

форме электронных документов с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Кандидата/Участника торгов, 

выданной одним из таких удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ 

Контур, ООО «Такском», ООО «УЦ Тензор», ООО «Корус  Консалтинг 



СНГ», ООО «Сертум-Про» или иным удостоверяющим центром по 

согласованию Кандидата/Участника торгов, Агента и АО НТБ. 

18.1.2. УКЭП должна быть выдана на имя Представителя 

Кандидата/Участника торгов и иного лица, подпись которого требуется 

на документах, согласно формам документов в соответствии с Правилами 

допуска и(или) Правилами торгов. 

18.1.3. Кандидат/Участник торгов использует формат документов MS 

Word, Adobe Acrobat Document (*.pdf) для предоставления пакета 

документов в форме электронного документа. 

 8.1.4. Кандидат/Участник торгов подписывает каждый из документов, 

используя УКЭП при помощи средств электронной подписи, 

предоставленных удостоверяющим центром, создавшим 

квалифицированный сертификат. При этом обязательным требованием 

является вложение сертификата подписанта в электронную подпись при 

ее формировании. 

18.1.5. Кандидат/Участник торгов направляет пакет документов на 

электронный адрес  Interventions@moex.com. 

  18.1.6. Биржа, проверив действительность УКЭП через портал 

Gosuslugi.ru или иным способом, пересылает полученные документы 

Кандидата/Участника торгов согласно перечню настоящего Приложения 

к Правилам допуска, Агенту посредством ЭДО на адрес электронной 

почты, полученной Агентом для организации доступа к СЭД ПАО 

Московская Биржа, или на электронный адрес (exchange@ozk-group.ru). 

 18.1.7. После проверки Агентом пакета документов по перечню 

настоящего Приложения к Правилам допуска уполномоченное лицо 

Агента осуществляет подтверждение кандидата в Участники торгов 

соответствующей Категории Участника торгов, путем проставления 

отметки на Заявлении и направляет указанное подтверждение на 

электронный адрес Участника торгов, с которого был направлен пакет 

документов, дублируя информацию на адрес электронной почты 

Interventions@moex.com. 
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