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

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:
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 2

Регистрация договора

Способ транспортировки

Для регистрации внебиржевого договора 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 в течение 3 дней с момента заключения
договора.
Система регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ не
позволяет регистрировать договоры, в которых не определен хотя
бы 1 параметр договора (даже в рамочном договоре все
параметры должны быть определены).
В настоящем документе содержатся рекомендации по
предоставлению на биржу информации. В рекомендациях
используются термины, определенные в Постановлении №623 и
биржевых Правилах предоставления информации.
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 компания» (Рекомендуется)

Номер приложения к договору поставки:

 Открытое Акционерное Общество «Российская компания»

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 знаков 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
Наименование:
ИНН:
Параметры заключенного договора
Номер договора поставки:

В поле «наименование» указывается название организации,
заключившей внебиржевой договор.
Необходимо указывать полное или краткое наименование
организации согласно учредительным документам.
Например:

Дата договора поставки:

 ОАО «Российская компания» (Рекомендуется)

Номер приложения к договору поставки:

 Открытое Акционерное Общество «Российская компания»

Дата приложения к договору поставки:

ВНИМАНИЕ!

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 компании-посредника
 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:

При регистрации договора не являющегося рамочным (описание
рамочного на следующем слайде) в полях «номер договора
поставки» и «дата договора поставки» указываются
соответственно номер и дата договора, в поле «номер
приложения к договору поставки» ставится прочерк (-), а в поле
«дата приложения к договору поставки» повторно указывается
дата заключения договора.
В дальнейшем по мере заключения доп. соглашений к договору
информацию о них также необходимо предоставлять на биржу.
При регистрации доп. соглашения в поле «номер приложения к
договору поставки» указывается номер доп. соглашения, а в поле
«дата приложения к договору поставки» указывается дата
заключения доп. соглашения. В полях «номер договора поставки»
и «дата договора поставки» указываются соответственно номер и
дата договора.

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 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.
Т.е. любой документ изменяющий параметры договора
считается доп. соглашением к этому договору.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Специфика регистрации рамочного договора

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

При регистрации рамочного договора в полях «номер договора
поставки» и «дата договора поставки» указываются
соответственно номер и дата договора, в поле «номер
приложения к договору поставки» ставится прочерк (-), а в поле
«дата приложения к договору поставки» повторно указывается
дата заключения договора.
Первое доп. соглашение к рамочному договору регистрируется
путем внесения изменений в зарегистрированный отчет о
заключении рамочного 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 отдельно
(в поле «номер приложения к договору поставки» указывается
номер доп. соглашения, а в поле «дата приложения к договору
поставки» указывается дата заключения доп. соглашения). При
этом в полях «номер договора поставки» и «дата договора
поставки» указываются соответственно номер и дата исходного
рамочного договора.
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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 8

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 9

Параметры договора

Способ транспортировки

Поле «наименование товара» должно содержать наименование
товара согласно договору, доп. соглашению (приложению).
Биржа, используя специализированные справочники
классифицирует все указанные наименования товаров. Договоры,
в которых бирже не удалось классифицировать товары, не могут
быть использованы при расчете ценовых индикаторов.
Иногда наименование товара в договоре не содержит достаточно
информации для корректной классификации. В этом случае
необходимо дополнить наименование товара уточняющей
информацией.
 Наименование дизельного топлива должно содержать
информацию о сорте/классе (или температуре
застывания/фильтруемости) и виде дизельного топлива;
 Наименования автомобильного бензина должно содержать
информацию об октановом числе автомобильного бензина;
 Наименование угля должно содержать информацию о марке
угля.
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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:
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:

В поле «количество товара, тонн» указывается количество товара
в тоннах согласно договору (доп. соглашению, приложению и т.п.).
В поле «цена за единицу товара в рублях, включая НДС»
указывается цена одной тонны товара (включая все налоги и
сборы), 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 в иностранной валюте, то она
должна быть переведена в рубли по курсу ЦБ РФ или по
внутреннему курсу компании на дату заключения договора.

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

Способ транспортировки

ВНИМАНИЕ! Цена, указанная в договоре, может быть не
приведенной к базису поставки!
В этом случае необходимо привести ее к базису поставки
путем добавления/вычитания стоимости транспортировки
от места в котором определена цена до базиса поставки.
подробнее на следующем слайде >>>

Цена товара с учетом всех налогов и сборов
Алгоритм приведения цены товара, указанной в договоре, к базису поставки
Приведение цены осуществляется к месту указанному в поле «базис поставки».
1. Указать место отгрузки товара (подробнее на слайдах 12-13).
2. Указать базис поставки (подробнее на слайдах 12-13).
Согласно Постановлению №623 базис поставки – это место, в котором обязанность продавца по поставке биржевого товара
признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором (доп. соглашением к внебиржевому договору).
3. Определить место, стоимость транспортировки до которого включена в цену товара, указанную в договоре.
Место определения цены (далее – МОЦ) не относится к сведениям о внебиржевым договоре, обязательным для
предоставления на биржу согласно Постановлению №623, однако оно необходимо для корректного приведения цены
договора.
4. Возможны 3 варианта взаимного расположения МОЦ и базиса поставки, нужно выбрать подходящий и рассчитать
приведенную к базису поставки цену договора:
A. МОЦ совпадает с базисом поставки.
В этом случае цена договора уже приведена к базису поставки. Ее и надо указывать в отчете о внебиржевом договоре.
Никаких дополнительных вычислений проводить не требуется.
B. МОЦ ближе к месту отгрузки, чем базис поставки.
В этом случае цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки. К цене, указанной в договоре, необходимо
прибавить стоимость транспортировки от МОЦ до базиса поставки, и полученное значение указать в отчете о
внебиржевом договоре.
C. МОЦ дальше от места отгрузки, чем базис поставки.
В этом случае цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки. Из цены, указанной в договоре, необходимо
вычесть стоимость транспортировки от базиса поставки до МОЦ, и полученное значение указать в отчете о
внебиржевом договоре.
Слайд 11
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
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:

В поле «место производства товара» указывается место, где товар
был произведен.
В поле «место отгрузки товара» указывается место, откуда
происходит отгрузка товара.
В поле «базис поставки» указывается базис поставки – место, в
котором обязанность продавца по поставке биржевого товара
признается исполненной в соответствии с внебиржевым
договором (доп. соглашением к внебиржевому договору).
Биржа, используя специализированные справочники
классифицирует все указанные места производства, места
отгрузки и базисы поставки. Договоры, в которых бирже не
удалось классифицировать хотя бы одно из полей, не могут быть
использованы при расчете ценовых индикаторов.

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

Способ транспортировки

ВНИМАНИЕ!
Информация указанная в поле «место производства»
(«место отгрузки» или «базис поставки») должна позволять
точно определить его тип и географическое положение.
подробнее на следующем слайде >>>

Место производства, место отгрузки и базис поставки
Правила заполнения полей












Слайд 13

Не указывать несколько удаленных друг от друга мест производства (мест отгрузки или базисов поставки) в одном поле.
По возможности, не использовать аббревиатуры.
КНПЗ – это Краснодарский, Куйбышевский, Комсомольский или Красноленинский НПЗ? Невозможно определить место
производства!
При указании наименования организации в качестве места производства (места отгрузки или базиса поставки) обязательно
указывать тип места, если он напрямую не следует из наименования.
Например, вместо ЗАО «Нефтепродукт» (не понятен тип места) нужно указать Нефтебаза ЗАО «Нефтепродукт».
По возможности, избегать указания в качестве места производства (места отгрузки или базиса поставки) только
наименования организации, особенно если это наименование простое или используется аббревиатура.
Нужно учитывать, что организация с полностью совпадающим наименованием может существовать в другой сфере.
Железнодорожные станции указывать строго в следующем формате: «ЯНИЧКИНО, МОСКОВСКАЯ ЖД». Указание железной
дороги обязательно.
Наименования ЖД станции не достаточно для точного ее определения, например, станция Николаевка есть на
Дальневосточной ЖД, Красноярской ЖД и Московской ЖД кроме того несколько станций с таким наименованием есть в
странах СНГ.
Не использовать обобщенных указаний на места отгрузки (базисы поставки).
Избегайте указания общих фраз типа: ближайшая к месту производства жд станция, непосредственно с места производства
или граница РФ. В указанных примерах нужно писать соответственно наименование станции и железной дороги, например,
ВЛАДИМИР, ГОРЬКОВСКАЯ ЖД, наименование места производства, например, Обогатительная фабрика ЗАО «ОФ Москва» и
наименование пограничного пункта, через который происходит отгрузка, например, Погранпереход Соловей-Тополи.
Не используйте обозначения Инкотермс без указания конкретных мест.
Например, вместо базиса поставки FOB указать FOB Порт Находка, или вместо места отгрузки EXW указать EXW Липецкий
элеватор.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

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:
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 14

Параметры договора

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).
Обращаем ваше внимание, что при расчете ценовых индикаторов
биржа проверяет корректность заполнения стоимости
транспортировки от места отгрузки до базиса поставки в
соответствии со следующими правилами:
 Если базис поставки не совпадает с местом отгрузки, то
должна быть указана ненулевая стоимость транспортировки
одной тонны товара.
 Если они совпадают или находятся в непосредственной
близости друг от друга, то указывается нулевая стоимость
транспортировки.
Договоры с некорректно указанной стоимостью транспортировки
от места отгрузки до базиса поставки в расчете ценовых
индикаторов не используются.
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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 15

Параметры договора

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

Необходимо указать способ отгрузки с места отгрузки! Т.е. если
отгрузка товара происходила железнодорожным транспортом, а
потом, после перегрузки в танкер, водным, то надо указывать
только первый способ транспортировки - «железнодорожный
транспорт».
Пункт «иное» указывается, если способ поставки не определен на
момент заключения, например, при заключении рамочного
договора (в этом случае нужно внести изменения в отчет о
регистрации договора, когда способ поставки станет известен),
или способ поставки не перечислен в списке выше.
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Контактная информация
ЗАО «СПбМТСБ»

По вопросам, касающимся приведения цен,
заполнения параметров договора,
классификации и проверки данных:

Слайд 16

Вондрухов Андрей
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2127)
vondrukhov@spimex.com
Чечурин Алексей
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2125)
chechurin@spimex.com

По вопросам подключения к системе
регистрации внебиржевых договоров:

Клиентский отдел
+7 (495) 380-04-14
clients@spimex.com

По вопросам работы в системе
«Личный кабинет»:

Кахутин Павел
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2166)
kakhutin@spimex.com

