
 

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

АО «АММОНИЙ» 

в области реализации азотных и азотосодержащих удобрений на внутреннем рынке  

Российской Федерации 

на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года 

 

1. Вводная часть 

 

1.1. Действие настоящей Торговой политики распространяется на реализацию АО «Ам-

моний» (далее – Общество) азотных и азотосодержащих удобрений в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 года № 2234. 

1.2. Целями Торговой политики являются: 

1.2.1. обеспечение внутреннего рынка Российской Федерации азотными и азотосодер-

жащими удобрениями (далее – Удобрения) для проведения сельскохозяйственных работ; 

1.2.2. выполнение установленного для Общества объема Удобрений для поставок рос-

сийским сельскохозяйственным производителям (далее – Покупатели) и дистрибьюторам (да-

лее – Дистрибьюторы) в соответствии с планом приобретения минеральных удобрений Поку-

пателями в декабре 2021 года и в 2022 году (далее – План), утвержденного Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и согласованного Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации; 

1.2.3. стабилизация цен на Удобрения на внутреннем рынке Российской Федерации.  

1.3. Объем поставляемых Обществом Удобрений в соответствии с вышеуказанными в 

п. 1.2.2 целями (далее – Объем) подлежит конкретизации в соглашении (далее – Соглашение), 

заключаемом Обществом с высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации о поставке удобрений для сельскохозяйственных работ. Соглашения предусматри-

вают: 

1.3.1. цену на Удобрения, поставляемые российским сельскохозяйственным товаро-

производителям и дистрибьюторам, имеющим заключенные договоры поставки с сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями или действующим от имени сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, на условиях «франко завод», в соответствии с заключенными (планиру-

емыми к заключению) Соглашениями (без учета НДС, транспортных расходов, затрат на пе-

ревалку, хранение, упаковку и др.); 

1.3.2. объемы Удобрений, поставляемые российским сельскохозяйственным товаро-

производителям и дистрибьюторам, определенные в соответствии с планом приобретения ми-

неральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями (в физическом весе) в 

декабре 2021 года и в 2022 году с помесячной детализацией, утвержденным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и согласованного Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации. 

1.4. Действие настоящей Торговой политики распространяется на реализацию следую-

щих производимых Обществом Удобрений: аммиачная селитра марки Б (ГОСТ 2-2013) и кар-

бамид марки Б (ГОСТ 2081-2010). 

1.5. Под Покупателями в настоящей Торговой политике понимаются сельскохозяй-

ственные товаропроизводители, российские индивидуальные предприниматели и российские 

организации, указанные в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществ-

ляющие деятельность по производству сельскохозяйственной продукции на территории Рос-

сийской Федерации, доля доходов от которой составляет не менее 70% в общем доходе от 

реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей, 

и которые приобретают удобрения исключительно для проведения сельскохозяйственных ра-

бот.  

1.6. Под Дистрибьюторами в настоящей Торговой политике понимаются российские 

индивидуальные предприниматели и российские организации, осуществляющие деятельность 

по оптовой закупке и последующему сбыту Покупателям Удобрений на внутреннем рынке 



Российской Федерации с целью проведения Покупателями сельскохозяйственных работ, и со-

ответствующие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 9 де-

кабря 2021 года № 2234.  

 

2. Цены реализации Удобрений 

 

2.1. Цены, по которым Общество в рамках Объема реализует Удобрения на внутреннем 

рынке Российской Федерации, (далее – Отпускная цена), определяются на условиях «франко 

завод» (без учета НДС, транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку) и 

указаны в Приложении № 1 к настоящей Торговой политике. Отпускная цена должна соответ-

ствовать цене, предусмотренной в Соглашении в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 декабря 2021 года № 2234. 

2.2. Общество применяет Отпускную цену в сделках с Покупателями и Дистрибьюто-

рами при реализации Удобрений только в рамках установленного Объема. 

2.3. При реализации Удобрений сверх Объема Общество вправе устанавливать текущие 

рыночные цены как в сделках с Покупателями и Дистрибьюторами, так и в сделках с любыми 

другими лицами. 

2.4. В случае реализации Обществом Удобрений Дистрибьютору по Отпускной Цене 

последний при последующей перепродаже Удобрений покупателям вправе установить макси-

мальную торговую наценку не более 5 процентов отпускной цены (без учета НДС, транспорт-

ных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку). 

2.5. Дистрибьюторы и Покупатели, приобретающие Удобрения в рамках Объема, обя-

зуются не перепродавать или иным образом не реализовывать Удобрения по спекулятивным 

сделкам, под которыми понимаются: 

2.5.1.  перепродажа Дистрибьютором Удобрений за пределами внутреннего рынка 

Российской Федерации; 

2.5.2. перепродажа Дистрибьютором Удобрений на внутреннем рынке Российской Фе-

дерации с торговой наценкой, превышающей 5 процентов Отпускной цены (без учета НДС, 

транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку);  

2.5.3. любые сделки, совершенные Дистрибьютором, по которым Дистрибьютор не 

предоставил отчета о реализации Удобрений, а также доказательств, подтверждающих вели-

чину торговой наценки, суммы НДС, величины транспортных расходов, затрат на перевалку, 

хранение и упаковку.  

2.5.4. любая перепродажа или переуступка Удобрений Покупателями, за исключением 

осуществления переуступки или перепродажи между аффилированными лицами, а также лю-

бая иная реализация Удобрений, не связанная с осуществлением сельскохозяйственных работ; 

2.5.5. прочие сделки, совершенные Дистрибьюторами и/или Покупателями в наруше-

ние действующих нормативных правовых актов и настоящей Торговой политики. 

2.6. С целью недопущения совершения Дистрибьюторами и Покупателями спекулятив-

ных сделок Общество вправе предусматривать в сделках с ними применение штрафа в размере 

разницы между Отпускной ценой и ценой на Удобрения, которые реализуются Обществом 

сверх Объема (без учета НДС, транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упа-

ковку). 

 

3. Основные условия реализации Удобрений 

 

3.1. Дистрибьюторы и Покупатели вправе по своему усмотрению выбирать поставщи-

ков удобрений. 

3.2. Обязательными условиями сделок с Дистрибьюторами и Покупателями являются: 

3.2.1. обязательство Дистрибьютора обеспечить, чтобы максимальная торговая 

наценка, устанавливаемая Дистрибьютором при перепродаже Удобрений Покупателям, не 

превышала 5 процентов Отпускной цены (без учета НДС, транспортных расходов, затрат на 

перевалку, хранение, и упаковку); 



3.2.2. обязательство Дистрибьютора обеспечить соблюдение Покупателем требования 

об использовании Удобрений исключительно для проведения сельскохозяйственных работ; 

3.2.3. обязательство Дистрибьютора по предоставлению отчетов о реализации Удоб-

рений;  

3.2.4. обязательство Покупателя использовать Удобрения исключительно для прове-

дения сельскохозяйственных работ и не перепродавать Удобрения; 

3.2.5. запрет на совершение спекулятивных сделок под угрозой применения штрафа за 

их совершение; 

3.2.6. возможность одностороннего внесудебного расторжения договора с Дистрибь-

ютором или Покупателем, не соблюдающим вышеуказанные условия. 

3.3. Прочие условия реализации Удобрений определяются по соглашению сторон в до-

говорах поставки. 

3.4. Реализация Удобрений в рамках Объема осуществляется в приоритетном порядке 

с учетом производственных возможностей Общества.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Торговая политика подлежит официальному опубликованию на сайте Общества и 

должна быть доступной для неопределенного круга лиц в течение всего срока ее действия. 

4.2. Настоящая Торговая политика вступает в действие с 1 декабря 2021 года и дей-

ствует до 31 мая 2022 года, а в случае продления срока действия Соглашения, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2021 года № 2234, Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 03.11.2021 № 1910 или добровольного решения Общества 

о продлении срока действия Торговой политики – до истечения нового срока. 

 

 

Приложение № 1 

к Торговой политике АО «Аммоний» 

  

Отпускная цена на Удобрения 

производства АО «Аммоний»  

 

на условиях «франко завод» насыпью 

(без учета НДС, транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку) 

 

 

Удобрения 
Отпускная цена АО «Аммоний» 

(руб/т) 

Селитра аммиачная 14 321 

Карбамид марки Б 25 956 

 


