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ТОРГОВО-СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА  

ПАО «АКРОН»  

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая Торгово-сбытовая политика (далее ТСП) принята в соответствии с 

Рекомендациями ФАС России в целях исполнения: 

- Плана приобретения минеральных удобрений сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (в физическом весе) в декабре 2021 года и в 2022 году с помесячной 

детализацией, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

и согласованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

- Соглашений с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о поставке удобрений для сельскохозяйственных работ в целях стабилизации и 

развития внутреннего рынка азотных и азотосодержащих удобрений, в соответствии со 

статьями 22, 23 и 25 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Соглашения). 

1.2. ТСП регламентирует порядок продажи азотных и азотосодержащих минеральных 

удобрений, производимых ПАО «Акрон», в целях использования сельскохозяйственными 

товаропроизводителями удобрений исключительно для проведения сельскохозяйственных 

работ на территории Российской Федерации.  

1.3. ТСП действует в период с 01.12.2021 по 31.05.2022. 

1.4. Принципы ТСП: 

- цены на Минеральные удобрения, поставляемые для нужд российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях «франко-завод», соответствуют 

заключенным Соглашениям; 

- объемы азотных и азотосодержащих удобрений, поставляемые для нужд российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяются в соответствии с Планом 

приобретения минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями (в 

физическом весе) в декабре 2021 года и в 2022 году с помесячной детализацией, 

утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

согласованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

- отсутствие ограничений сельскохозяйственных товаропроизводителей в праве выбора 

поставщиков минеральных удобрений; 

- невозможность переуступки сельскохозяйственными товаропроизводителями права 

получения минеральных удобрений. 

1.5. ТСП обязательна для применения ПАО «Акрон» и хозяйствующими субъектами, 

входящими с ним в одну группу лиц, реализующими Минеральные удобрения производства 
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ПАО «Акрон» в целях использования сельскохозяйственными товаропроизводителями 

удобрений исключительно для проведения сельскохозяйственных работ на территории 

Российской Федерации. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В ТСП использованы следующие термины и определения: 

Минеральные удобрения – конкретный вид (марка) удобрения или конкретные виды и 

марки, производимого ПАО «Акрон», относящегося к азотным удобрениям (коды 3102 10 

100 0, 3102 10 900 0, 3102 30 100 0, 3102 30 900 0, 3102 50 000 0, 3102 60 000 0 и 3102 80 000 

0 ТН ВЭД ЕАЭС) или удобрение, содержащее два или три питательных элемента: азот, 

фосфор и калий (коды 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 30 000 0, 3105 40 000 0, 3105 51 

000 0 и 3105 59 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Продукция промышленного назначения не является удобрением. 

ТСП не распространяется на химическую продукцию промышленного назначения. 

Производитель – ПАО «Акрон»  

Поставщик – АО «Агронова-Белгород», АО «Агронова-Брянск», АО «Агронова-Волга», 

АО «Агронова-Липецк», АО «Агронова-Орел», ЗАО «Агронова-Ливны», АО «Агронова-

Краснодар», ЗАО «Агронова-Кубань», АО «Агронова-Ростов», АО «Агронова-Саратов» 

Покупатель – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившее, либо намеревающееся заключить с Поставщиком договор поставки 

Минерального удобрения (Минеральных удобрений). В зависимости от вида деятельности 

Покупатели могут относиться к различным категориям: СХТП, Дистрибьютор и прочие 

покупатели. 

СХТП (сельскохозяйственные товаропроизводители) – российские индивидуальные 

предприниматели и/или российские организации, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с Соглашениями.  

Дистрибьютор – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющиеся дистрибьюторами соответствии с Соглашениями. 

Цена поставки – цена соответствующего Минерального удобрения по договору поставки 

на условиях «франко-завод» (руб./т, без НДС, насыпью, без учёта коммерческих, 

транспортно-логистических и складских расходов и расходов на фасовку). 

Максимальный уровень цен – цены соответствующих видов Минеральных удобрений 

для СХТП на условиях «франко-завод» (руб./т, без НДС, насыпью, без учёта коммерческих, 

транспортно-логистических и складских расходов и расходов на фасовку) на объемы в 

соответствии с Планом приобретения минеральных удобрений сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (в физическом весе) в декабре 2021 года и в 2022 году с помесячной 
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детализацией, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

и согласованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Максимальный уровень цен устанавливается на основании добровольно принятого 

обязательства Производителя в целях недопущения роста цен на сельскохозяйственную 

продукцию для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Максимальный уровень цен на период с 01.12.2021 по 31.05.2022 в разбивке по видам 

Минеральных удобрений определён в Приложении №1. 

  

3. ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

РОССИЙСКИМ СХТП 

3.1. ЦЕНА ПОСТАВКИ 

3.1.1. Максимальный уровень цен на Минеральные удобрения, поставляемые Поставщиком 

для нужд СХТП на условиях «франко-завод», указан в Приложении 1.  

3.1.2. СХТП по своему выбору вправе приобрести Минеральные удобрения либо у 

Поставщика (на условиях самовывоза («франко-завод»); на условиях с доставкой до 

железнодорожной станции, указанной СХТП; на условиях отгрузки со склада Поставщика), 

либо у Дистрибьютора. 

3.1.3.  В случае приобретения Минеральных удобрений на других условиях, отличных от 

«франко-завод», цена может отличаться на сумму затрат, непосредственно связанных с 

транспортировкой удобрений и расходов на перевалку, хранение и упаковку удобрений, а 

также на сумму торговой наценки Поставщика в размере не более 5 процентов. 

3.2. ПРОДАЖА ДИСТРИБЬЮТОРАМ 

3.2.1. Дистрибьютор вправе приобрести Минеральные удобрения у Поставщика в 

соответствии с Соглашениями. 

3.2.2. В договоры поставки минеральных удобрений, заключаемые с   дистрибьюторами, 

подлежат включению следующие условия:  

а) установление максимальной цены перепродажи удобрений в размере не более 5 

процентов от цены удобрений (без учета затрат, непосредственно связанных с 

транспортировкой удобрений и расходов на перевалку, хранение и упаковку удобрений),  

б) использование удобрений, закупаемых дистрибьюторами, для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях осуществления 

сельскохозяйственных работ; 

в) предоставление дистрибьюторами соответствующих отчетов о реализации 

удобрений; 

 г) расторжение договоров с дистрибьюторами, не соблюдающими вышеуказанные 

условия. 
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3.2.3. Цена продажи Минеральных удобрений  Дистрибьютору определяется в соответствии 

с п.3.1.  

 

3.3. ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ 

3.3.1. Объемы поставки удобрений определяются в соответствии с Планом приобретения 

минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями (в физическом 

весе) в декабре 2021 года и в 2022 году с помесячной детализацией, утвержденного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и согласованного 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

3.3.2. Поставщик обязуется поставить для нужд СХТП субъекта Российской Федерации 

минеральные удобрения, в объёме на соответствующий календарный месяц, определённом 

в Плане и Соглашениях (далее – плановый объём, Приложение 1). 

3.3.3. В пределах планового объёма, указанного в п.3.3.2, точный объём поставки в адрес 

СХТП конкретного субъекта Российской Федерации в соответствующем календарном 

месяце поставки как по прямым договорам с СХТП соответствующего субъекта Российской 

Федерации, так и по договорам поставки через Дистрибьютора, действующего в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, определяется на основании заявок 

СХТП и/или Дистрибьюторов, поступивших Поставщикам с 1 по 10 число календарного 

месяца, предшествующего календарному месяцу отгрузки. 

3.3.4. В случае поступления заявок СХТП и/или Дистрибьюторов на объём, превышающий 

плановый объем, заявки удовлетворяются полностью в пределах производственных 

возможностей Производителя в порядке календарной очередности поступления Заявок 

СХТП и Дистрибьюторов в адрес Поставщика. 

3.3.5. Поставщик вправе реализовать объём, превышающий суммарный объём 

поступивших заявок, указанных в п.3.3.3 (за вычетом отозванных и неоплаченных заявок), 

по цене, определенной соглашением сторон. В таких случаях цена, определенная 

соглашением сторон, может превышать цены, указанные в п. 3.1. 

3.3.6. Цена Минеральных удобрений в адрес СХТП сверх объёмов, указанных в п. 3.3.2, а 

также в адрес прочих покупателей, определяется соглашением сторон. 
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            Приложение 1 

 

Продукция 

Планируемый объем 

поставок (физ.вес)  на период   

 01.12.2021г. – 31.05.2022г. 

(тонн) 

Максимальный уровень цен 

на условиях «франко-завод», 

насыпь, руб./т без НДС 

Аммиачная селитра 225 000 15 135 

Карбамид 46 000 22 950 

Нитроаммофоска, 

16:16:16 
20 000 22 572 

КАС 32 241 000 14 227 

Всего:  532 000  

 


