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1. Преамбула 

1.1 Реализация настоящей Торговой политики, направленной на первоочередное 

обеспечение внутреннего рынка Минеральными удобрениями, будет способствовать 

поддержанию продовольственной безопасности Российской Федерации, повышению 

уровня доступности Минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, созданию условий для динамичного и сбалансированного развития 

сельского хозяйства.  

1.2 Настоящая Торговая политика определяет принципы и каналы реализации (сбыта) 

Минеральных удобрений, содержит сведения о порядке ценообразования, об объемах 

реализации и порядке заключения договоров поставки на для внутреннего рынка 

Российской Федерации. 

Реализация Компанией Минеральных удобрений осуществляется в соответствии с 

принципами (а) преимущественного удовлетворения потребностей отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Российской Федерации (б) 

прозрачного механизма ценообразования на Минеральные удобрения (в) недопустимости 

технологически необоснованных отказов от заключения договоров поставки Минеральных 

удобрений (г) недопустимости произвольного установления/изменения цены контракта. 

Настоящая Торговая политика разработана с учетом планов федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов Российской Федерации по приобретению 

отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями Минеральных 

удобрений на территории Российской Федерации. 

Настоящая Торговая политика является обязательной для исполнения и распространяется 

на АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и на всех лиц, подконтрольных АО 

«Минерально-химическая компания «ЕвроХим», в том числе Заводы-изготовители (как они 

определены ниже) и ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус». 

1.3 Настоящая Торговая политика может предусматривать особенности ценообразования 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, с учетом задач поддержания 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

1.4 Компания с учетом пункта 1.3 Настоящей Торговой политики осуществляет поставку 

основных видов Минеральных удобрений на условиях «франко завод» на период с 1 

декабря 2021 года по 31 мая 2022 года по фиксированным ценам в объемах, 

сформированных на основании плана Министерства сельского хозяйства по приобретению 

сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений на территории 

Российской Федерации. 

1.5 Цены на основные виды Минеральных удобрений, поставляемых отечественным 

сельскохозяйственным товаропроизводителям для проведения сельскохозяйственных 

работ на условиях «франко завод» могут быть ниже, чем для прочих категорий 

потребителей и ниже индекса экспортного паритета (индекс нетбэк).  

Компания вправе предложить дополнительные скидки к цене (как на весь договор, так и на 

отдельную поставку в рамках договора) на поставку Минеральных удобрений в 

зависимости от сезонности, сроков поставки, фасовки, объема заказа, базиса поставки, и 

условий оплаты.  
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1.6 Поставки Минеральных удобрений могут быть осуществлены железнодорожным, 

водным, автомобильным транспортом, с доставкой, либо самовывозом, а также путем 

передачи Минеральных удобрений в местах хранения без отгрузки. 

2. Термины и определения 

Компания – Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». 

Заводы-изготовители – расположенные на территории РФ производственные 

предприятия, принадлежащие Компании и выпускающие Минеральные удобрения, а 

именно: 

• АО «НАК «Азот»; 

• АО «Невинномысский Азот»; 

• ООО «ПГ «Фосфорит»; 

• ООО «ЕвроХим-БМУ». 

• ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» 

• ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

Интернет-сайт Компании – сайт, расположенный в сети Интернет по веб-адресу: 

agro.eurochem.ru 

Конечные покупатели – Сельхозтоваропроизводители РФ 

Минеральные удобрения – неорганические соединения, содержащие необходимые для 

растений элементы питания. 

Оптовые покупатели – Конечные покупатели (как отдельные 

Сельхозтоваропроизводители, так и объединения Сельхозтоваропроизводителей), 

приобретающие у Компании/ Дистрибуторов Компании не менее 10 тыс.тн/год 

Минеральных удобрений исключительно для собственного использования. 

Ценовая комиссия – коллегиальный координационный орган компании «ЕвроХим», 

образованный в целях реализации эффективной сбытовой политики. 

Сельхозтоваропроизводители – российские юридические и физические лица, 

производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку и реализацию этой продукции, при условии, 

что в доходе таких лиц от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки составляет не менее 70% 

(семидесяти процентов) в течение календарного года, в том числе без ограничений: 

    граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом 

от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ “О личном подсобном хозяйстве”; 

    сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), 

созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ “О 

сельскохозяйственной кооперации”; 

    крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 

2003 г. N 74-ФЗ “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”. 
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Соглашение о поставке минеральных удобрений для сельскохозяйственных работ –

договоренность в письменной форме производителя Минеральных удобрений или 

входящих с ними в одну группу лиц хозяйствующих субъектов о поставках 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Минеральных удобрений для 

сельскохозяйственных работ на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года по ценам 

и объемам, сформированных на основании плана Министерства сельского хозяйства по 

приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений 

на территории Российской Федерации. 

Экспортный паритет – расчетная величина цены товара на условиях франко-завод для 

отдельного экспортного направления, которая рассчитывается как котировка товара на 

внешнем рынке (на условиях оплаты, указанных информационно-аналитическим 

агентством) за вычетом экспортных пошлин в Российской Федерации, таможенных, 

транспортных и логистических затрат в границах Российской Федерации. 

EXW, DAP, FCA, FOB, CPT – торговые термины, используемые в национальной и 

международной торговле, установленные ИНКОТЕРМС 2010 (Публикация МТП №715), а 

именно: 

EXW – означает ExWorks или «Франко завод» означает, что продавец считается 

выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставляет товар в распоряжение 

покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.) без осуществления 

выполнения таможенных формальностей, необходимых для вывоза, и без погрузки товара 

на транспортное средство. 

DAP – Delivered At Place или «Поставка в месте назначения» означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на 

прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном месте 

назначения. 

FCA – означает «Free Carrier» или «Франко перевозчик» (указанное место). Условия FCA 

предусматривают, что продавец осуществляет передачу товара перевозчику или иному 

лицу, номинированному покупателем, в своих помещениях или в ином обусловленном 

пункте. Сторонам настоятельно рекомендуется наиболее четко определить пункт в 

поименованном месте поставки, так как риск переходит на покупателя в этом пункте. 

FOB – означает «Free On Board» или «Франко борт» (указан порт погрузки). Условия FOB 

предусматривают, что продавец поставляет товар на борт судна, номинированного 

покупателем в поименованном порту отгрузки, или обеспечивает предоставление 

поставленного таким образом товара. Риск утраты или повреждения товара переходит, 

когда товар находится на борту судна, и с этого момента покупатель несет все расходы. 

CPT – означает «Carriage paid to» или «Перевозка оплачена до» (указанное место). Условия 

CPT предусматривают, что продавец передает товар перевозчику или иному лицу, 

номинированному продавцом, в согласованном месте (если такое место согласовано 

сторонами) и что продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по 

перевозке, необходимые для доставки товара в согласованное место назначения. 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Общие положения 
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3.1. Реализация Минеральных удобрений производства Заводов-изготовителей Конечным 

и Оптовым покупателям осуществляется через ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус».                   

Настоящая торговая политика регламентирует порядок продаж продукции исключительно 

для сельского хозяйства и сельскохозяйственного назначения.  

3.2. Компания в целях реализации Минеральных удобрений производства Заводов-

изготовителей заключает договоры с ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус». Реализация 

Минеральных удобрений ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» может осуществляться с 

привлечением независимых дистрибуторов. 

3.3. Базис поставки, наименование, количество, качество и цена поставляемых 

Минеральных удобрений определяются сторонами договора, за исключением случаев, 

указанных в пункте 1.4 Настоящей Торговой политике. 

3.4 ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» реализует Минеральные удобрения производства 

Заводов-изготовителей на внутреннем рынке РФ преимущественно Конечным покупателям 

и Оптовым покупателям, с учетом транспортных затрат на железнодорожные перевозки, 

расходов на грузовые операции в местах перевалки грузов и развитие дистрибуторской 

сети. 

Установление разных цен на Минеральные удобрения может быть обусловлено 

спецификой их формирования для соответствующих видов договоров, базисами поставки, 

а также условиями отгрузки Минеральных удобрений по действующим соглашениям 

поставки Минеральных удобрений для сельскохозяйственных работ по фиксированным 

ценам в объемах, сформированных на основании плана Министерства сельского хозяйства 

по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных 

удобрений на территории Российской Федерации. 

4. Порядок формирования цены 

4.1 Цены реализации по каждому виду Минеральных удобрений производства Заводов-

изготовителей устанавливаются на заседании Ценовой комиссии Компании ежемесячно не 

позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, на который устанавливаются цены, 

на базисе FCA Завод-изготовитель (в рублях РФ за тонну без учета НДС) на основании 

следующих факторов: 

4.1.1. экспортного паритета, сложившегося на момент определения цен., и/или 

4.1.2 сложившихся на рынке Российской Федерации цен на Минеральные удобрения  и/или 

4.1.3 цен, сложившихся на биржевых торгах в секции «минеральные удобрения» и/или  

4.1.4 результатов мониторинга цен на минеральные удобрения в регионах присутствия 

сбытовой сети ЕвроХим Трейдинг РУС, проводимого в соответствии с регламентом данной 

процедуры, установленным ЕвроХим Трейдинг Рус. 

4.2 Компания ежемесячно, не позднее 21-го числа месяца, предшествующего месяцу, на 

который устанавливаются цены, объявляет цену реализации по каждому виду 

Минеральных удобрений производства Заводов-изготовителей, реализуемых на 

внутреннем рынке Российской Федерации. При этом компания ЕвроХим Трейдинг Рус 

сообщает цены конечным и оптовым покупателям путем направления коммерческих 
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предложений согласно заключенных Договорам поставки. Допускается предоставление 

оптовых скидок для оптовых покупателей. 

4.3 При изменении влияющих на ценообразование факторов в течение месяца возможен 

пересмотр отпускных цен на внутренний рынок Российской Федерации.  

4.4 При равных экспортных и внутренних ценах на Минеральные удобрения, Компания 

ставит приоритетом насыщение внутреннего рынка Российской Федерации в соответствии 

с настоящей Торговой политикой. 

4.5 Компания регулирует наценку ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус», при этом принимаются 

во внимание в том числе и факторы, изложенные в п 4.1.  

5. Организация и планирование поставки Минеральных удобрений 

5.1 В соответствии с принятым годовым планом продаж на рынок РФ Компания заключает 

договор с ЕвроХим Трейдинг Рус об объемах поставки минеральных удобрений по ценам, 

сформированным в порядке, изложенном в разделе 4. ЕвроХим Трейдинг Рус определяет 

направления поставок, потребные для осуществления поставок логистические мощности 

(транспортные средства и вагоны, складские мощности и т.д.) и привлекает их для 

осуществления поставок. Также ЕвроХим Трейдинг Рус согласовывает с заводами 

Компании посуточные графики поставок с разбивкой по отдельным видам фасовки и 

способам поставки. 

5.2 На основании вышеизложенного ЕвроХим Трейдинг Рус заключает с Компанией 

ежемесячные дополнения к договору поставки. 

5.3 В случае необходимости в корректировке объемов поставки стороны могут вносить 

изменения в договоры путем заключения дополнительных соглашений. При этом 

приоритетом является обеспечение сельхозтоваропроизводителей РФ минеральными 

удобрениями в необходимые им сроки. 

6. Заключение Соглашений о поставке Минеральных удобрений для 

сельскохозяйственных работ. 

6.1 В целях реализации комплекса мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка 

Минеральных удобрений Компания вправе заключать соглашения по поставке 

Минеральных удобрений для сельскохозяйственных работ по фиксированным ценам в 

объемах, ориентированных на основании плана Министерства сельского хозяйства по 

приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений 

на территории Российской Федерации (далее – Соглашения). 

6.2 Компания в течение срока действия Соглашения обязуется предпринять усилия и меры 

для обеспечения возможностей поставки Минеральных удобрений по стабильным ценам в 

течение срока действия Соглашений.  

Соглашения о поставке Минеральных удобрений для сельскохозяйственных работ с 

высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – 

Соглашения), предусматривают: 
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6.1.1. фиксированную цену на Минеральные удобрения, поставляемые для нужд 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях «франко завод», в 

соответствии с заключенными Соглашениями; 

6.1.2. объемы Минеральных удобрений, поставляемые для нужд российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, определенные на основании плана по 

приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений в 

2022 году в разбивке по видам минеральных удобрений в разрезе субъектов Российской 

Федерации и производителей минеральных удобрений с помесячной детализацией в 

физическом объеме; 

6.1.3 отсутствие ограничений сельскохозяйственных товаропроизводителей в праве выбора 

поставщиков Минеральных удобрений; 

6.1.4 невозможность переуступки сельскохозяйственными товаропроизводителями права 

получения Минеральных удобрений; 

6.3. Порядок поставок Минеральных удобрений, а также условия оплаты определяется в 

договорах поставки с момента подписания Соглашения, с учетом логистических и 

производственных возможностей Компании. 

6.4. Цены на Минеральные удобрения, поставляемые для отечественных 

сельхозпроизводителей на условиях «франко завод», учитывают уровень цен, 

задекларированных в соглашениях между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Компанией на соответствующий период и публикуются на 

официальном веб-сайте головной Компании agro.eurochem.ru 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящая Торговая политика утверждается уполномоченным лицом в соответствии с 

учредительными и внутренними документами Компании. Изменения (дополнения) в 

настоящую Торговую политику вносятся по решению уполномоченного лица в 

соответствии с учредительными и внутренними документами Компании. 

7.2 Настоящая Торговая политика вступает в силу с момента ее утверждения и является 

обязательной для всех предприятий Компании, реализующих Минеральные удобрения на 

рынке Российской Федерации. 

7.3 Ответственность за исполнение настоящей Торговой политики возлагается на 

Руководителя Департамента продаж в РФ и СНГ компании «ЕвроХим». 

7.4 Настоящая Политика разработана с учетом требований: 

• Гражданского кодекса РФ; 

• Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

• Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

• Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»; 
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• Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; 

• Постановления Правительства РФ от 03.11.2021 № 1910 «О введении временного 

количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений»; 

• Постановления ФЭК РФ от 17.06.2003 № 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта N 

10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»; 

• Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами», утвержденного Постановлением ФЭК 

РФ от 17.06.2003 № 47-т/5; 

• ИНКОТЕРМС 2010 (Публикация МТП №715); 

• ISO 90001-2008. 


