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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА КАО «Азот» 

в отношении реализации минеральных удобрений  

сельскохозяйственным товаропроизводителям  

в период с 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года 

 

 

Цели и область применения 

Настоящая торговая политика (далее ТП) принята в соответствии с Рекомендациями ФАС 

России (утв. Приказом № 417/22 от 31.05.2022 г. и № 830/22 от 16.11.2022 г.) и Постановлением 

Правительства РФ от 20.12.2022г. № 2353 «О введении временного количественного ограничения 

на вывоз отдельных видов удобрений», определяет основные принципы продажи минеральных 

удобрений для сельскохозяйственных производителей и порядок реализации азотных минеральных 

удобрений, производимых КАО «Азот», в адрес российских потребителей  для дальнейшего 

использования сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее по тексту – СХТП) на 

территории Российской Федерации в период с 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года. 

Торговая политика определяет максимальную цену на минеральные удобрения, поставляемые 

в адрес СХТП на условиях «EXW КАО «Азот» (далее – «EXW»). 

Торговая политика подразумевает невозможность переуступки и перепродажи СХТП права 

на получение минеральных удобрений. 

Целью ТП является:  

- полное и бесперебойное обеспечение потребностей российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в минеральных удобрениях; 

- исполнение Плана по приобретению минеральных удобрений российскими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее – План) на 2023 год; 

- реализация Соглашений с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка азотных и сложных удобрений, 

в соответствии со статьями 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Соглашения); 

- обеспечение прозрачного ценообразования и недискриминационного доступа СХТП к 

минеральным удобрениям, а также недопущение спекулятивного роста цен на минеральные 

удобрения для СХТП. 

 

Термины и определения 

Минеральное удобрение — вещество или вещества для питания растений и повышения 

плодородия почвы (в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза 

ТР ЕАЭС 039/2016), производимые КАО «Азот», а именно Аммиачная селитра марки Б (ГОСТ 2-

2013) / Азотно-магниевое удобрение (ТУ 2181-061-05761637-2005), Карбамид марки Б (ГОСТ 2081-

2010), Сульфат аммония (ГОСТ 9097-82), Сульфат аммония гранулированный (СТО 05761637-012-

2017) и Смесь карбамидно-аммиачная КАС-32 

Производитель — КАО «Азот». 

СХТП (сельскохозяйственные товаропроизводители) — российские индивидуальные 

предприниматели и/или российские организации, указанные в статье 346.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Дистрибьютор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, осуществляющие деятельность по 

закупке и последующей реализации минеральных удобрений большими партиями в определенных 

регионах РФ и заключившие с Производителем договора поставки. Дистрибьютор приобретает 

Минеральные удобрения у Производителя с исключительной целью их последующего сбыта СХТП 

и должен отвечать следующим требованиям: 

- наличие у Дистрибьютора права при приобретении минеральных удобрений действовать от 

имени СХТП или обязательств по поставке (перепродаже) минеральных удобрений Производителя, 

что подтверждается договором, заключенным между Дистрибьютором и СХТП.  
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Спекулятивными продажами определяются следующие виды продаж: 

•  экспорт минеральных удобрений (продажа минеральных удобрений для внесения вне 

территории Российской Федерации), приобретенных у Производителя по максимальному уровню цен 

Покупателем любой категории; 

•  использование СХТП минеральных удобрений, приобретенных у Производителя для целей, 

не связанных с осуществлением сельскохозяйственных работ; 

•  заключение Дистрибьютором договора купли-продажи (поставки) минерального удобрения в 

адрес СХТП, в котором величина коммерческих расходов Дистрибьютора превышает 5 % (без учета 

транспортно-логистических затрат, складских расходов и расходов на фасовку); 

•  все сделки, совершенные Дистрибьютором, по которым Дистрибьютор не предоставил 

доказательств, подтверждающих цену поставки и величину коммерческих, транспортно-

логистических расходов, складских расходов и расходов на фасовку. 

Максимальный уровень цен — цена соответствующего минерального удобрения для СХТП 

на условиях «EXW» или «FCA» (рублей за метрическую тонну насыпью, без учета НДС, 

транспортных и складских расходов, расходов на фасовку продукции и затрат на приобретение 

соответствующей тары), добровольно устанавливающаяся Производителем в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации (Приложение №1). 

План приобретения — план по приобретению сельскохозяйственными производителями 

минеральных удобрений в 2023 году в разбивке по видам минеральных удобрений в разрезе 

субъектов РФ с помесячной детализацией в физическом объеме, согласованный Министерством 

промышленности и торговли РФ и утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ. 

 

Принципы реализации минеральных удобрений 

Основными принципами реализации минеральных удобрений для СХТП являются: 

• публичность и доступность настоящей Торговой политики; 

• равнодоступность и равные условия договоров для СХТП; 

• недопустимость необоснованного установления разного порядка ценообразования для 

СХТП. 

 

Условия реализации минеральных удобрений для СХТП 

Заявки Дистрибьютора на поставку минеральных удобрений производства КАО «Азот» в 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (регионы географического присутствия КАО 

«Азот») рассматриваются в приоритетном порядке. 

Поставки осуществляются исключительно при наличии платёжеспособного спроса. 

В случае поставки на условиях самовывоза автомобильным или железнодорожным 

транспортом Покупатель самостоятельно организует и оплачивает привлечение и подачу 

порожнего автомобильного транспорта, допущенного к перевозке минеральных удобрений, или 

порожнего подвижного состава, пригодного к перевозке минеральных удобрений, оплату 

железнодорожного тарифа и прочие транспортно-логистические расходы (если иное не оговорено 

договором). Покупатель обеспечивает заблаговременное согласование с Производителем графика 

отгрузок по календарным дням и согласование плана железнодорожных перевозок, а также 

обеспечивает прочие мероприятия по своевременной организации железнодорожных перевозок. 

В случае если суммарное количество удобрений, заявленных покупателями, превышает 

количество удобрений, производимых (планируемых к производству) КАО «Азот» в 

соответствующем календарном месяце, КАО «Азот» вправе обеспечить поставку удобрений в 

меньшем количестве либо отказать в поставке в соответствующем месяце, либо согласовать 

отгрузку в другом месяце.  

В случае выполнения Производителем Плана по приобретению Минеральных удобрений 

российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвержденного Министерством 

сельского хозяйства России на 2023 год, Производитель имеет право реализовывать объём по цене, 

определяемой соглашением сторон без учета Максимального уровня цен. 

Дистрибьютор при подаче заявки на приобретение Минеральных удобрений должен 

предоставить Производителю контракты с СХТП на запрашиваемый объем, подтвердить 

готовность предоставления отчетов о продаже данных минеральных удобрений в адрес СХТП, 

подтвердить величину коммерческих расходов (без учета транспортно-логистических расходов, 

складских расходов, расходов на фасовку и затрат на приобретение соответствующей тары) не более 
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5% от Максимального уровня цен. Дистрибьютор работает с Производителям на условиях 100%-й 

предоплаты.  

Выявление факта спекулятивных перепродаж влечет расторжение договора поставки и 

выплату Производителю Покупателем, допустившим такую спекулятивную перепродажу, штрафа 

в размере разницы между ценой спекулятивной перепродажи и Максимальным уровнем цен.  

 

Количество минеральных удобрений, отгружаемых для СХТП в период  

01 января 2023 года по 31 мая 2023 года 

Количество минеральных удобрений, предлагаемое к поставке для нужд СХТП, указано в 

Плане приобретения. 

План приобретения после его утверждения (в части, относящейся к Производителю КАО 

«Азот») становится неотъемлемой частью настоящей Торговой политики. 

Поставка для СХТП минеральных удобрений сверх количества, указанного в Плане 

приобретения, производится на условиях, отличных от условий настоящей Торговой политики, т.е. 

по цене и на условиях, определенных соглашением сторон в соответствии с действующим 

законодательством. 

Заключительные положения 

Настоящая Торговая политика может быть изменена при получении от ФАС соответствующих 

рекомендаций. 

При принятии новой редакции Торговой политики действие настоящей Торговой политики 

прекращается. 

Настоящая Торговая политика, в целях обеспечения доступности для неопределенного круга 

лиц, размещена на официальном сайте предприятия по ссылке https://www.kem-

azot.ru/ru/informatsiya-predpriyatij-agropromyshlennogo-kompleksa/trade-sales-policy, а также может 

быть доступна на сайте производителя в поиске путем введения соответствующих слов «торговая 

политика». 

В случае участия продавцов в конкурентных процедурах, организуемых СХТП, таких как 

аукционы, конкурсы, запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.д., вместо 

положений настоящей Торговой политики могут применяться правила конкурентных процедур и 

нормы права в сфере закупок. 

Приложение № 1: 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ  

производства КАО «Азот» на условиях «EXW» или «FCA», насыпь, руб./т без НДС  

с 01 января 2023 года  

 

Продукция КАО «Азот»  

(виды удобрений) 

Максимальный уровень цен (руб./т) * 

с 01 января 2023г. 

Селитра аммиачная/Азотно-магниевое удобрение 15 753,0 

Карбамид марки Б 23 978,0 

Сульфат аммония (кристаллический) 20 671,0 

Сульфат аммония (гранулированный) 23 978,0 

КАС 32 16 217,0 

 

 

* Цены в настоящей таблице указаны исключительно в отношении объема минеральных 

удобрений, продаваемого для исполнения Плана приобретения в пользу СХТП. 
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