Регистрация внебиржевых договоров
с нефтью
ЗАО «СПбМТСБ»
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Регистрация договора
Через личный кабинет

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:

Для регистрации внебиржевого договора с нефтью необходимо
предоставить на Биржу информацию согласно Постановлению
правительства РФ от 23 июля 2013 г. №623 и 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 о ведении
реестра таких договоров и предоставлении информации из
указанного реестра.

Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:

В настоящем документе содержатся рекомендации по
предоставлению на биржу информации.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 23 июля
2013 г. №623 добавлены новые поля поставка на экспорт и
способ транспортировки (их описание на 12-м слайде).

Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 2

Способ транспортировки

При просмотре данной инструкции рекомендуется использовать
постраничный режим в Adobe Reader:
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Номер и дата отчета

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 3

Параметры отчета

Способ транспортировки

Поле номер отчета должно содержать уникальный порядковый
номер отчета о регистрации внебиржевого договора. Поле номер
отчета должно быть уникальным для всех документов,
отправляемых на Биржу от организации – Отчет о регистрации,
Отчет об изменении, Отчет о расторжении. Номер присваивается
регистрирующей стороной самостоятельно.
В поле дата отчета указывается текущая дата, т.е. дата регистрации
внебиржевого договора.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Лицо, отчуждающее товар
Наименование и ИНН

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:

В поле наименование указывается название организации,
отчуждающей товар.
Необходимо указывать полное или краткое наименование
организации согласно учредительным документам.
Например:

Дата договора поставки:

 ОАО «Российская нефть» (Рекомендуется)

Номер приложения к договору поставки:

 Открытое Акционерное Общество «Российская нефть»

Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 4

Способ транспортировки

В поле ИНН указывается ИНН лица, отчуждающего товар –
десятизначное число без пробелов и других знаком препинания,
например:
 1234567890
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Лицо, заключившее договор
Наименование и ИНН

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор

В поле наименование указывается название организации, заключившей
внебиржевой договор.

ИНН:

Необходимо указывать полное или краткое наименование организации
согласно учредительным документам.

Параметры заключенного договора

Например:

Наименование:

Номер договора поставки:

 ОАО «Российская нефть» (Рекомендуется)

Дата договора поставки:

 Открытое Акционерное Общество «Российская нефть»

Номер приложения к договору поставки:

ВНИМАНИЕ!

Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 5

Способ транспортировки

 Если договор заключен компанией, отчуждающей товар, то в
поле наименование указывается наименование компании,
отчуждающей товар.
 Если договор заключен через посредника, то в поле
наименование указывается наименование компаниипосредника
 В поле наименование не следует указывать организацию,
являющуюся второй стороной по сделке (покупателем).

В поле ИНН указывается ИНН лица, заключившего договор – десятизначное
число без пробелов и других знаком препинания, например:
 1234567890
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Договор и доп. соглашение (приложение)

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки

 Система регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ не позволяет
регистрировать договоры, в которых не определены объемы и/или цены.
 Если был заключен рамочный договор, в котором указаны объемы и цены,
то его необходимо зарегистрировать (в поле номер приложения к
договору поставки ставится прочерк (-), а в поле дата приложения к
договору поставки указывается дата заключения договора).
Первое доп. соглашение к договору регистрируется путем внесения
изменений в зарегистрированный отчет о заключении договора (в поле
номер приложения к договору поставки прочерк (-) заменяется на номер
доп. соглашения, а в поле дата приложения к договору поставки
указывается дата заключения доп. соглашения).
Второе и последующие доп. соглашения регистрируются путем подачи
нового отчета о внебиржевом договоре (в поле номер приложения к
договору поставки указывается номер доп. соглашения, а в поле дата
приложения к договору поставки указывается дата заключения доп.
соглашения).
 Если заключен договор, который не предполагает заключение доп.
соглашений, то в поле номер приложения к договору поставки ставится
прочерк (-), а в поле дата приложения к договору поставки указывается
дата заключения договора.

Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 6

Способ транспортировки

Доп. соглашение к внебиржевому договору - Соглашение о внесении
изменений и дополнений во внебиржевой договор (в том числе,
оформленное в виде приложения, спецификации и т.д.), определяющее
или изменяющее номенклатуру, количество, стоимость биржевого товара,
базис поставки или стоимость транспортировки.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Дата поставки

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 7

Параметры договора

Способ транспортировки

В поле дата поставки указывается срок исполнения поставки,
указанный в договоре (доп. соглашении, приложении и т.п.).
Если в качестве срока поставки в договоре (доп. соглашении,
приложении и т.п.) указан временной период (месяц, квартал, год
и т.д.), то в качестве даты поставки указывается последний
календарный день этого периода.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Наименование товара

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 8

Параметры договора

Способ транспортировки

Поле наименование товара должно содержать наименование
товара согласно договору, доп. соглашению (приложению).
Заполнять поле наименование товара можно в произвольной
форме (не более 500 символов).
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Количество и цена товара

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:

В поле количество товара, тонн указывается количество товара в тоннах
согласно договору (доп. соглашению, приложению и т.п.). При необходимости
можно вносить изменения в отчет о внебиржевом договоре с целью
уточнения количества поставленного товара.

ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн

В поле цена за единицу товара в рублях, включая НДС указывается цена
одной тонны товара (включая акциз и НДС), приведенная к базису поставки.
Если используется формульное ценообразование, то при регистрации
внебиржевого договора указывается оценочная стоимость (например,
значение цены по формуле в день регистрации договора), а когда
окончательная цена становится точно известна, то цена товара
корректируется путем внесения изменений в отчет о внебиржевом договоре.
Если цена в договоре указана иностранной валюте, то она должна быть
переведена в рубли по курсу ЦБ РФ или по внутреннему курсу компании на
дату заключения договора.

Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 9

Способ транспортировки

ВНИМАНИЕ!
Цена, указанная в договоре, может быть не приведенной к базису
поставки
Если цена, указанная в договоре, доп. соглашении (приложении) не
приведена к базису поставки, то необходимо путем добавления
(исключения) расходов на транспортировку привести ее к базису поставки.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Места производства, отгрузки и базис поставки

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 10

Параметры договора

Способ транспортировки

В поле место производства товара указывается место
(географическое местоположение), где товар был произведен,
например, название НПЗ.
В поле место отгрузки товара указывается место, откуда
происходит отгрузка товара.
 Если товар отгружается напрямую с места производства, то в
поле место отгрузки товара должно быть указано то же самое
место, что и в поле место производства товара.
 Товар может быть отгружен не с места производства. В этом
случае в поле место отгрузки товара указывается адрес места
отгрузки или другая информация позволяющая установить его
местоположение.
В поле базис поставки указывается базис поставки – место
перехода прав собственности на товар.
 Если право собственности на товар переходит к покупателю в
месте отгрузки, то в поле базис поставки должно быть указано
то же самое место, что и в поле место отгрузки товара.
 Право собственности может переходить к покупателю не в
месте отгрузки, а, например, в месте назначения. В этом случае
в поле базис поставки указывается адрес места перехода прав
собственности или другая информация позволяющая
установить его местоположение.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Стоимость транспортировки

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:

Поле стоимость транспортировки от места производства до места
отгрузки заполняется следующим образом:
 Если место отгрузки не совпадает с местом производства, то
указывается ненулевая стоимость транспортировки одной
тонны товара.
 Если они совпадают, то указывается нулевая стоимость
транспортировки.
Поле стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса
поставки заполняется следующим образом:
 Если базис поставки не совпадает с местом отгрузки, то
указывается ненулевая стоимость транспортировки одной
тонны товара.
 Если они совпадают, то указывается нулевая стоимость
транспортировки.

Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 11

Способ транспортировки

Если точная стоимость транспортировки неизвестна, то
указывается оценочная стоимость транспортировки.
Впоследствии при появлении точных данных о стоимости
транспортировки необходимо внести изменения в отчет о
внебиржевом договоре (вместо оценочных данных указать
точные).
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Экспорт и способ транспортировки

Наименование:
ИНН:
Лицо, заключившее договор
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:
Дата договора поставки:
Номер приложения к договору поставки:
Дата приложения к договору поставки:
Дата поставки:
Наименование товара:
Количество товара, тонн
Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:
Место отгрузки товара:
Базис поставки
Стоимость транспортировки от места производства
до места отгрузки
Стоимость транспортировки от места отгрузки до
базиса поставки
Поставка на экспорт

Слайд 12

Параметры договора

Способ транспортировки

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 23 июля
2013 г. №623 добавлены новые поля поставка на экспорт и
способ транспортировки.
В поле поставка на экспорт ставится галочка, если поставка по
внебиржевому договору осуществляется за пределы территории
РФ (поставка в Калининградскую область не считается экспортом).
В поле способ транспортировки выбирается один из следующих
способов:







Железнодорожный транспорт
Автотранспорт
Водный транспорт
Трубопроводный транспорт
Авиатранспорт
Иное

Пункт «иное» указывается, если поставка осуществляется
несколькими способами, способ поставки не определен на
момент заключения, например, при заключении рамочного
договора (в этом случае необходимо внести изменения в отчет о
регистрации внебиржевого договора, когда способ поставки
станет известен), или способ поставки не перечислен в списке
выше.
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Контактная информация
ЗАО «СПбМТСБ»

Адрес:

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24

Телефон: (495) 380-04-14
E-mail:
Сайт:
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clients@spimex.com
www.spimex.com

