УТВЕРЖДЕНЫ
Президентом Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая
Биржа»
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Изменения и дополнения №2
в Правила предоставления информации о заключенных
не на организованных торгах договорах, обязательства по
которым предусматривают переход права собственности
на товар, допущенный к организованным торгам, а также
ведения реестра таких договоров и предоставления
информации из указанного реестра (Редакция №08),
утвержденные Президентом АО «СПбМТСБ» 23.05.2018
(Приказ №306) с изменениями и дополнениями
от 04.03.2019 (Приказ №91)

Изменения и дополнения №2 в Правила предоставления информации о заключенных не на
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также ведения реестра таких
договоров и предоставления информации из указанного реестра (Редакция №08), утвержденные
Президентом АО «СПбМТСБ» 23.05.2018 (Приказ №306) с изменениями и дополнениями
от 04.03.2019 (Приказ №91)

Внести в Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар,
допущенный к организованным торгам, а также ведения реестра таких договоров и предоставления
информации из указанного реестра (Редакция №08), утвержденные Президентом АО «СПбМТСБ»
23.05.2018 (Приказ №306) с изменениями и дополнениями от 04.03.2019 (Приказ №91) (далее –
Правила) следующие изменения (далее – Изменения):
1. Изложить Приложение №01 к Правилам, в следующей редакции:
«
Приложение №01
к Правилам предоставления
информации о заключенных не на
организованных торгах договорах,
обязательства по которым
предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный
к организованным торгам,
а также ведения реестра таких
договоров и предоставления
информации из указанного реестра

Перечень сведений о внебиржевом договоре, подлежащих предоставлению
на Биржу в соответствии с требованиями Положения
Перечень сведений о внебиржевом договоре, составляющих реквизиты внебиржевого договора
(дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа)
1.

дата заключения внебиржевого договора и его номер;

2.

дата заключения дополнительного соглашения и его номер, если такое дополнительное
соглашение содержит какое-либо из сведений, предусмотренных подпунктами «и» – «п» и «т»
– «х» настоящего Приложения;

3.

наименование и номер Дополнительного документа и его дата, если такой Дополнительный
документ содержит какое-либо из сведений, предусмотренных подпунктами «и» – «п» и «т» –
«х» настоящего Приложения;2

Указанные сведения не являются обязательными для предоставления в соответствии с требованиями
Положения. Сведения о Дополнительном документе внесены в Правила для того, чтобы учесть специфику
заключения внебиржевых договоров. Это связано с тем, что некоторые из параметров определяются в
документах, не являющихся дополнительными соглашениями к внебиржевому договору (например, в инвойсах,
актах, спецификациях и других.).
2
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4.

номер извещения с портала Единой информационной системы в сфере государственных
закупок. 3

Перечень сведений о внебиржевом договоре, составляющих информацию о сторонах по
договору
5.

наименование и идентификационный номер налогоплательщика лица, заключившего
внебиржевой договор, а для иностранного лица, не имеющего идентификационного номера
налогоплательщика, – наименование и национальный идентификационный номер;

6.

наименование и идентификационный номер налогоплательщика производителя товара, а для
иностранного

производителя

товара,

не

имеющего

идентификационного

номера

налогоплательщика, – наименование;
7.

наименование

и

идентификационный

номер

налогоплательщика

лица,

являющегося

приобретателем товара, а для иностранного лица, не имеющего идентификационного номера
налогоплательщика, – наименование;
8.

сведения о наличии либо об отсутствии основания (оснований), в силу которого производитель
и приобретатель товара признаются взаимозависимыми лицами;

9.

сведения о наличии либо об отсутствии основания (оснований), в силу которого производитель
и приобретатель товара признаются аффилированными лицами;

Перечень сведений о внебиржевом договоре в отношении Товарной позиции
Основные параметры Товарной позиции
10. наименование товара, являющегося предметом внебиржевого договора;
11. количество товара, подлежащего отчуждению (поставке) по внебиржевому договору
(единицы измерения установлены в Приложении №06 к настоящим Правилам);
12. цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы), указанная во внебиржевом
договоре (дополнительном соглашении), приведенная к базису поставки (конвертируется в
рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату
определения цены товара, в случае если цена договора установлена в иностранной валюте);
13. дата определения цены товара;
14. базис поставки (место, в котором обязанность поставщика по поставке товара признается
исполненной в соответствии с внебиржевым договором (дополнительным соглашением);
15. место производства товара;
16. место отгрузки товара;

Указанные сведения рекомендованы для заполнения в соответствии с Письмом ФАС России от 11.03.2019 №
АГ/18594/19 и не являются обязательными для предоставления в соответствии с требованиями Положения.
3
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17. сведения, содержащие информацию о стоимости транспортировки товара от места отгрузки
до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в соответствии с
внебиржевым договором (дополнительным соглашением), в рублях за единицу (при
необходимости конвертируется в рубли по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату определения цены товара);
18. дата определения стоимости транспортировки; 4
19. способ поставки товара с места отгрузки (посредством железнодорожного, автомобильного,
водного, трубопроводного транспорта, посредством воздушных перевозок);
20. срок исполнения (поставки) по внебиржевому договору (дополнительному соглашению);
21. страна назначения в случае, если поставка товара осуществляется за пределы территории
Российской Федерации;
22. дополнительные параметры Товарной позиции, если применимо (указаны ниже).
Дополнительные параметры Товарной позиции
в отношении нефтепродуктов
1) Наличие либо отсутствие основания для применения льготного ценообразования на
нефтепродукты, предусмотренного законодательством Российской Федерации, с указанием
реквизитов соответствующего нормативного правового акта.
2) Характеристика

нефтепродуктов

с

указанием

реквизитов

нормативного

документа,

устанавливающего требования к выпускаемым в оборот нефтепродуктам, а также информации
в отношении:
▪

бензинов автомобильных – марка (октановое число), вид, экологический класс;

▪

дизельного топлива – марка, вид, класс (сорт), температура застывания, предельная
температура

фильтруемости,

температура

вспышки,

экологический

класс,

массовая доля серы;
▪

топлива для реактивных двигателей – марка;

▪

мазута – марка, вид, зольность или малозольность, температура застывания в
условном обозначении (при наличии).

3) Способ формирования указанной во внебиржевом договоре (дополнительном соглашении)
цены нефтепродуктов (фиксированная цена, использование формулы, установление скидок
или надбавок).
4) Сведения об условиях оплаты нефтепродуктов (платеж по факту отгрузки, отсрочка платежа,
предоплата) с указанием количества дней при отсрочке платежа или предоплате.

4

Указанные сведения не являются обязательными для предоставления в соответствии с Положением.
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5) Стоимость всех дополнительных услуг, связанных со сливом и (или) наливом нефтепродуктов
в цистерну (рублей).
6) Сведения о месте отгрузки нефтепродуктов (нефтеперерабатывающий завод, предприятие
нефтепродуктообеспечения, железнодорожная станция, перевалочный терминал для отгрузки
водным транспортом, линейная производственно-диспетчерская станция).
7)

Условия поставки нефтепродуктов (франко-вагон станции назначения с возможностью
поставки в резервуар покупателя, франко-автоцистерна, франко-вагон станции отправления,
франко-вагон промежуточной станции, самовывоз железнодорожным транспортом, франкостанция назначения, франко-труба, франко-резервуар, франко-борт судна).
Дополнительные параметры Товарной позиции
в отношении углей коксующихся, каменных, бурых и антрацита

1)

Наличие либо отсутствие основания для применения льготного ценообразования на уголь,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, с указанием реквизитов
соответствующего нормативного правового акта.

2)

Обогащение (уголь необогащенный, уголь обогащенный, побочный продукт (промпродукт,
отсев, шлам, угольные брикеты));

3)

Группа угля (антрацит, уголь для коксования, уголь каменный, энергетический, уголь бурый
энергетический).

4)

Марка угля в соответствии с ГОСТ 25543-2013.

5)

Фракция угля:
▪

П – плитный (>100 мм),

▪

К – крупный (50 – 100 мм),

▪

О – орех (25 – 50 мм),

▪

М – мелкий (13 – 25 мм),

▪

С – семечко (6 – 13 мм),

▪

Ш – штыб (0 – 6 мм),

▪

Р – рядовой (любого размера),

▪

совмещенные фракции: ОМСШ, ПК, КОМ, СШ и т.п.

6)

Калорийность угля (ккал/кг).

7)

Содержание влаги (процентов).

8)

Содержание золы (процентов).

9)

Содержание серы (процентов).

10) Пластометрический показатель (только для коксующихся углей);
11) Выход летучих веществ (процентов).
12) Сведения об оплате угля за счет бюджетных средств.
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13) Группа угля по степени окисленности согласно ГОСТ Р 50904-96 (если применимо).
Дополнительные параметры Товарной позиции
в отношении сжиженных углеводородных газов
1)

Наличие либо отсутствие основания для применения льготного ценообразования на
сжиженные

углеводородные

газы,

предусмотренного

законодательством

Российской

Федерации, с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта.
2)

Марка сжиженного углеводородного газа (с указанием ГОСТ при его наличии).»

2. Дополнить Приложение №02 к Правилам в части сведений о реквизитах внебиржевого
договора (дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа), содержащихся в
Таблице 1. Список параметров Электронного документа «Отчет о внебиржевом договоре»,
новой стройкой следующего содержания:
NoticeNumber

Номер извещения

СТРОКА (50)
необязательное, является
рекомендованным для
заполнения в соответствии с
Письмом ФАС России
от 11.03.2019 № АГ/18594/19

3. Пример содержания Электронного документа «Отчет о внебиржевом договоре», являющийся
частью Описания Электронного документа «Отчет о внебиржевом договоре», содержащегося в
Приложении №02 к Правилам, изложить в следующей редакции:
«Пример содержания Электронного документа «Отчет о внебиржевом договоре».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OTCContractReport>
<ENumber>Значение</ENumber>
<EDate>Значение</EDate>
<ContractNumber>Значение</ContractNumber>
<ContractDate>Значение</ContractDate>
<AppendixNumber>Значение</AppendixNumber>
<AppendixDate>Значение</AppendixDate>
<ExtraDocument>Значение</ExtraDocument>
<ExtraDocumentDate>Значение</ExtraDocumentDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ContractorName>Значение</ContractorName>
<ContractorINN>Значение</ContractorINN>
<ContractorResidence>Значение</ContractorResidence>
<ManufacturerName>Значение</ManufacturerName>
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<ManufacturerINN>Значение</ManufacturerINN>
<ManufacturerResidence>Значение</ManufacturerResidence>
<PurchaserName>Значение</PurchaserName>
<PurchaserINN>Значение</PurchaserINN>
<PurchaserResidence>Значение</PurchaserResidence>
<Interdependency>Значение</Interdependency>
<Affiliation>Значение</Affiliation>
<ParentOTCContractID>Значение</ParentOTCContractID>
<ProductType>1</ProductType>
<Product>Значение</Product>
<ProductionPlace>Значение</ProductionPlace>
<ShipmentPlace>Значение</ShipmentPlace>
<Basis>Значение</Basis>
<Price>Значение</Price>
<PriceDate>Значение</PriceDate>
<Amount>Значение</Amount>
<TransportPrice>Значение</TransportPrice>
<TransportPriceDate>Значение</TransportPriceDate>
<TransportType>Значение</TransportType>
<SupplyDate>Значение</SupplyDate>
<DestinationState>Значение</DestinationState>
<GasolineDiscount>Значение</GasolineDiscount>
<GasolineDiscountReason>Значение</GasolineDiscountReason>
<GasolineRegulatoryDocument>Значение</GasolineRegulatoryDocument>
<GasolineOctaneNumber>Значение</GasolineOctaneNumber>
<GasolineType>Значение</GasolineType>
<GasolineEcoClass>Значение</GasolineEcoClass>
<GasolinePricingMethod>Значение</GasolinePricingMethod>
<GasolinePaymentTerms>Значение</GasolinePaymentTerms>
<GasolinePaymentDelay>Значение</GasolinePaymentDelay>
<GasolineExtraServicePrice>Значение</GasolineExtraServicePrice>
<GasolineShipmentPlaceType>Значение</GasolineShipmentPlaceType>
<GasolineDeliveryCondition>Значение</GasolineDeliveryCondition>

</OTCContractReport>»
4. Дополнить Приложение №02 к Правилам в части сведений о реквизитах внебиржевого
договора (дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа), содержащихся в
Таблице 4. Список параметров Электронного документа «Отчет о корректировке сведений
внебиржевого договора», новой строкой следующего содержания:
NoticeNumber
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Президентом АО «СПбМТСБ» 23.05.2018 (Приказ №306) с изменениями и дополнениями
от 04.03.2019 (Приказ №91)

5. Пример содержания Электронного документа «Отчет о корректировке сведений внебиржевого
договора», являющийся частью Описания Электронного документа «Отчет о корректировке
сведений внебиржевого договора», содержащегося в Приложении №02 к Правилам, изложить в
следующей редакции:
«Пример содержания Электронного документа «Отчет о корректировке сведений внебиржевого
договора».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OTCContractCorrectReport>
<ENumber>Значение</ENumber>
<EDate>Значение</EDate>
<OTCContractID>Значение</OTCContractID>
<ContractNumber>Значение</ContractNumber>
<ContractDate>Значение</ContractDate>
<AppendixNumber>Значение</AppendixNumber>
<AppendixDate>Значение</AppendixDate>
<ExtraDocument>Значение</ExtraDocument>
<ExtraDocumentDate>Значение</ExtraDocumentDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ManufacturerName>Значение</ManufacturerName>
<ManufacturerINN>Значение</ManufacturerINN>
<ManufacturerResidence>Значение</ManufacturerResidence>
<PurchaserName>Значение</PurchaserName>
<PurchaserINN>Значение</PurchaserINN>
<PurchaserResidence>Значение</PurchaserResidence>
<Interdependency>Значение</Interdependency>
<Affiliation>Значение</Affiliation>
<ParentOTCContractID>Значение</ParentOTCContractID>
<Product>Значение</Product>
<ProductionPlace>Значение</ProductionPlace>
<ShipmentPlace>Значение</ShipmentPlace>
<Basis>Значение</Basis>
<Price>Значение</Price>
<PriceDate>Значение</PriceDate>
<Amount>Значение</Amount>
<TransportType>Значение</TransportType>
<SupplyDate>Значение</SupplyDate>
<DestinationState>Значение</DestinationState>
<CoalDiscount>Значение</CoalDiscount>
<CoalDiscountReason>Значение</CoalDiscountReason>
<CoalConcentration>Значение</CoalConcentration>
<CoalGroup>Значение</CoalGroup>
<CoalMark>Значение</CoalMark>
<CoalFraction>Значение</CoalFraction>
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Изменения и дополнения №2 в Правила предоставления информации о заключенных не на
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также ведения реестра таких
договоров и предоставления информации из указанного реестра (Редакция №08), утвержденные
Президентом АО «СПбМТСБ» 23.05.2018 (Приказ №306) с изменениями и дополнениями
от 04.03.2019 (Приказ №91)

<CoalMinCaloricity>Значение</CoalMinCaloricity>
<CoalMaxCaloricity>Значение</CoalMaxCaloricity>
<CoalMinMoistureContent>Значение</CoalMinMoistureContent>
<CoalMaxMoistureContent>Значение</CoalMaxMoistureContent>
<CoalMinAshContent>Значение</CoalMinAshContent>
<CoalMaxAshContent>Значение</CoalMaxAshContent>
<CoalMinSulfurContent>Значение</CoalMinSulfurContent>
<CoalMaxSulfurContent>Значение</CoalMaxSulfurContent>
<CoalMinPlast>Значение</CoalMinPlast>
<CoalMaxPlast>Значение</CoalMaxPlast>
<CoalMinVolatile>Значение</CoalMinVolatile>
<CoalMaxVolatile>Значение</CoalMaxVolatile>
<CoalBudgetPayment>Значение</CoalBudgetPayment>
<CoalOxidability>Значение</CoalOxidability>

</OTCContractCorrectReport>»
6.

Дополнить Таблицу, содержащуюся в Приложении №06 к Правилам «Формат выписки из

реестра внебиржевых договоров», в части сведений о реквизитах внебиржевого договора
(дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа), новой строкой следующего
содержания:
Номер извещения
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