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Регулирование регистрации внебиржевых договоров
АО «СПбМТСБ» (далее – Биржа) в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №325 «Об
организованных торгах», а также во исполнение требований Положения о предоставлении информации о
заключенных сторонами 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, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 23 июля 2013 года №623, с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 28 июля 2015 года №764 (далее – Положение), осуществляет регистрацию внебиржевых договоров.
Положение, является основным документом, регламентирующим обязанности и ответственность сторон при
предоставлении информации о внебиржевых договорах, а также перечень информации, обязательной для
предоставления.
Биржей в соответствии с требованиями Положения разработаны и утверждены Правила предоставления
информации о заключенных сторонами 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 (далее – Правила),
которые определяют порядок предоставления информации и ее формат. Правила размещаются на
Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет.
Настоящие рекомендации по предоставлению информации о внебиржевых договорах носят справочный
характер и содержат ответы на часто задаваемые вопросы. В рекомендациях используются термины,
определенные в Положении и Правилах.
Специалисты биржи ежедневно консультируют компании по вопросам предоставления информации о
внебиржевых договорах (см. «Контакты»).

Регулирование регистрации внебиржевых договоров
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Общие рекомендации
В настоящем разделе содержатся ответы на общие вопросы по процедуре предоставления на Биржу
информации, а также разъяснения технических и методологических аспектов регистрации внебиржевых
договоров.
Ответственность за предоставление информации
1.

Предоставлению на Биржу подлежит информация обо всех внебиржевых договорах1, удовлетворяющих
следующим условиям:
1) Договор заключен в отношении одного из следующих товаров:
▪

нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом2;

▪

нефть сырая;

▪

угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит;

▪

газ природный, реализованный на внутреннем рынке по нерегулируемым государством
ценам;

▪

сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ);

▪

пшеница 3-го и 4-го класса.

2) Объем сделки не меньше значения, предусмотренного Положением: 1000 тонн для сырой
нефти, 60 тонн для нефтепродуктов, угля и пшеницы, 30 тонн для СУГ и 10 млн. куб. метров для
газа природного.
3) Договор заключен от имени лица (или в его интересах и за его счет), входящего в группу лиц3,
которая

за

предыдущий

календарный

год

произвела

объем

товара,

превышающий

предусмотренное Положением значение: 1 млн. тонн для сырой нефти и угля, 100 тыс. тонн для
нефтепродуктов и СУГ, 10 тыс. тонн для пшеницы и 1 млрд. куб. метров для газа природного.
4) Весь товар (часть товара), являющийся предметом договора, произведен лицами, входящими в
группу лиц с лицом, от имени которого заключен договор, либо лицами, в интересах которых и
за чей счет действует лицо, заключившее договор.
2.

Обязанность по предоставлению на Биржу информации о внебиржевом договоре лежит на лице,
заключившем договор, т.е. на лице, от имени которого заключен внебиржевой договор, являющимся
при этом продавцом по данному договору.
В случае если внебиржевой договор заключен агентом, действующим в интересах третьего лица (далее
– принципал), ответственность за предоставление информации о таком договоре лежит:
▪

на агенте, если договор заключен от имени агента,

▪

на принципале, если договор заключен агентом от имени принципала.

1

Для всех видов товара, кроме газа природного, информация об экспортных договорах также подлежит предоставлению
на Биржу.
2
В целях исполнения требований Положения в случаях, когда Технический регламент «О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 №118, неприменим в соответствии с пунктом 1
Постановления Правительства РФ от 29.12.2012 №1474, следует использовать Технический регламент Таможенного
союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826.
3
Термин «Группа лиц» определяется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Общие рекомендации
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Биржа принимает информацию о внебиржевом договоре от лица, ответственного за предоставление
информации об этом договоре в соответствии с Положением.
Лицо, ответственное за предоставление информации о внебиржевом договоре, вправе доверить
предоставление информации о внебиржевых договорах третьим лицам, представив на Биржу
оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия в соответствии с
Правилами.

Товарная позиция внебиржевого договора
4.

Товарная позиция внебиржевого договора – это совокупность условий договора в отношении
определенного вида товара, в том числе цена, количество (объем) товара, подлежащего поставке, и все
прочие условия договора, информация о которых подлежит предоставлению на Биржу.
Параметры товарной позиции могут быть определены в договоре, дополнительных соглашениях или
дополнительных документах (инвойсах, товарных накладных, счетах на оплату, актах, спецификациях и
иных документах), а также одновременно в нескольких из указанных документов.
Регистрации подлежат все товарные позиции внебиржевого договора, а также все изменения,
внесенные в ранее зарегистрированные товарные позиции на основании подписанных документов
(подробнее в разделе «Основные принципы работы системы регистрации»).

5.

Если предметом одного договора являются несколько товаров (с указанными ценой и объемом для
каждого товара), то регистрировать их необходимо отдельно, так как это разные товарные позиции.
Если по договору товар поставляется в различных направлениях (с указанными ценой и объемом для
каждого направления), то регистрировать следует отдельно товарные позиции, соответствующие
каждому направлению.
Если предметом договора является один вид товара, но партии данного товара с указанными объемами
отличаются по цене и (или) другим условиям, то регистрировать их необходимо отдельно, так как это
разные товарные позиции.
Каждая товарная позиция должна быть зарегистрирована в течение 3 (трех) рабочих дней после
определения всех ее параметров, независимо от того, определены ли параметры остальных товарных
позиций по внебиржевому договору.

6.

Датой определения всех сведений о товарной позиции считается дата документа (в том числе дата
заключения договора, дата подписания доп. соглашения, дата выставления инвойса, дата товарной
накладной и т.п.), до заключения/подписания которого один или несколько параметров товарной
позиции (за исключением стоимости транспортировки) не были
заключения/подписания

все

параметры

товарной

позиции

(за

определены,

а после

исключением

его

стоимости

транспортировки) определены на основании документов.
При регистрации товарной позиции (или изменений в товарную позицию) необходимо обязательно
указывать наименование и дату документа, являющегося основанием для регистрации.
Объем сделки
7.

Объем сделки – это объем товарной позиции по договору. Обязательному предоставлению на биржу
подлежат сведения о товарных позициях, объем которых превышает установленное Положением
значение, а также все изменения внесенные в такие товарные позиции. Регистрация товарных позиций
объемом менее установленного Положением значения не обязательна, но допустима (не считается
нарушением).

Общие рекомендации
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Если изначально объем товарной позиции был меньше установленного Положением значения, но
позже после заключения доп. соглашения к договору объем был изменен и стал превышать
установленное значение, то регистрировать необходимо только измененную товарную позицию (и все
изменения, внесенные в нее впоследствии).

Сроки предоставления информации
9.

Сроки предоставления данных определяются в рабочих днях. Отсчет срока предоставления
информации начинается в рабочий день, следующий за днем возникновения обязательств по
предоставлению информации (т.е. днем, по состоянию на который определены все сведения о
товарной позиции, или днем изменения сведений о товарной позиции, или днем определения
стоимости транспортировки, или днем расторжения договора).

10. Рабочим днем считается календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным
днем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Датой предоставления информации
считается дата получения Биржей сведений. Сведения, полученные Биржей до 24 часов рабочего дня
(по московскому времени), считаются полученными в данный рабочий день. Рекомендуется учитывать
разницу в часовых поясах, чтобы не допустить нарушения сроков предоставления информации.
Газ природный и СУГ
11. В целях исполнения требований Положения термин «Газ природный», договоры с которым подлежат
регистрации на Бирже, следует понимать как газ (в том числе попутный нефтяной), отвечающий
требованиям хотя бы одного из следующих нормативных документов:
▪

СТО 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным
газопроводам. Технические условия».

▪

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового
назначения. Технические условия».

В целях расчета годовых объемов добычи и/или производства природного газа группой лиц
производителя, следует также учитывать весь попутный нефтяной газ, в том числе и не
соответствующий указанным ГОСТ и/или СТО.
12. В целях исполнения требований Положения термин «Сжиженные углеводородные газы», договоры с
которыми подлежат регистрации на Бирже, следует понимать как:
▪

Пропан автомобильный (ПА);

▪

Пропан-бутан автомобильный (ПБА);

▪

Бутан технический (БТ);

▪

Пропан технический (ПТ);

▪

Смесь пропана и бутана технических (СПБТ или ПБТ);

▪

Бутан-изобутан;

▪

Изобутан;

▪

Нормальный бутан;

▪

Пропан;

▪

Пропан-бутан-пентановая фракция;

▪

Фракция пропано-бутановая;

▪

Фракция пропан-пропиленовая.

Договоры с ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) не подлежат регистрации на Бирже, так как
ШФЛУ не относится к СУГ. При расчете объемов производства СУГ группой лиц не следует учитывать
объемы производства ШФЛУ.
Общие рекомендации
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Обстоятельства, не являющиеся основаниями для нерегистрации
13. Если все параметры товарной позиции, кроме стоимости транспортировки, определены, но цена
указанная в договоре (доп. соглашении или Дополнительном документе) не приведена к базису
поставки (стандартная ситуация при условиях поставки CPT [Carriage paid to …] ИНКОТЕРМС), следует
зарегистрировать такую товарную позицию, приведя цену товара к базису поставки с использованием
оценочного значения стоимости транспортировки.
Не следует считать невозможность точного приведения цены к базису поставки достаточным
основанием для нерегистрации товарной позиции по внебиржевому договору.
14. Если некоторые характеристики товара, обязательные для предоставления, не регламентируются
нормативным документом, регулирующим качество товара, то следует зарегистрировать товарную
позицию, указав «не регламентируется» в соответствующих полях.
Не следует считать отсутствие некоторых качественных характеристик в нормативном документе,
определяющим требования к качеству товара, основанием для нерегистрации товарной позиции по
внебиржевому договору.
15. В случае если стоимость дополнительных услуг включена в стоимость товара, и невозможно определить
точное значение стоимости дополнительных услуг, следует указать «Не определена» в соответствующем
поле.
Не следует считать отсутствие данных о стоимости доп. услуг достаточным основанием для
нерегистрации внебиржевого договора.
16. При использовании в договоре формулировок вида «до … тонн», «не более … тонн» и аналогичных при
указании объема поставки по договору, количество товара, являющегося предметом договора, следует
считать определенным и указывать максимальное значение из интервала.
Не следует считать использование подобных формулировок в договоре основанием для нерегистрации
внебиржевого договора.
17. К торгам на Бирже допущены товары всех видов, предусмотренных Положением (нефтепродукты, нефть
сырая, уголь, пшеница, природный газ, сжиженный углеводородный газ). Биржа осуществляет
регистрацию внебиржевых договоров со всеми указанными видами товаров.
Отсутствие в спецификациях Биржи конкретного товара (или конкретного вида, сорта, класса и т.д.) не
следует считать достаточным основанием для нерегистрации внебиржевого договора с этим товаром.
Случаи, когда необходимость изменения зарегистрированных сведений по факту отгрузки отсутствует
18. Если по факту отгрузки объем отгруженного товара отличается от указанного в договоре (например, изза погрешностей при перевозке), и при этом указанные отличия не оформлены сторонами договора
документально, то вносить изменения в уже зарегистрированную товарную позицию не требуется.
Однако внесение изменений в товарные позиции на основании документов, подписываемых по факту
поставки, допустимо (не противоречит требованиям Положения и Правил) и приветствуется, так как
обеспечивает наиболее полную информацию об исполнении обязательств по договору.
19. Качественные характеристики товара следует указывать в соответствии с нормативным документом, их
регламентирующим, например, ГОСТ, ТУ, СТО (Наименование нормативного документа также следует
указывать). Не требуется вносить изменения в характеристики товара на основе фактических данных
(паспортов качества). Т.е. если на основе экспертизы стало известно, что фактические качественные
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характеристики отличаются от указанных в нормативном документе, и при этом не были
скорректированы условия договора в отношении качественных характеристик товара, то вносить
изменения в зарегистрированную товарную позицию не требуется.
20. Если фактический срок поставки не совпадает с указанным в договоре, и не подписано доп.
соглашений, изменяющих срок поставки, то вносить изменения (указывать фактическую дату поставки)
в сведения о внебиржевом договоре не требуется.
21. Если поставка по каким-либо причинам не состоялась, и договор при этом не был расторгнут, т.е.
отсутствует подписанное сторонами соглашение о расторжении договора, то регистрировать
расторжение договора не требуется.
Особенности регистрации дополнительных соглашений
22. Если дополнительным соглашением изменяются условия поставки части объема товара по договору и
при этом подразумевается (или прямо указано в тексте доп. соглашения), что остальной объем товара
будет

реализован

по

старым

условиям,

то

рекомендуется

дважды

внести

изменения

в

зарегистрированную товарную позицию:
▪

Указать новые условия поставки для части объема товара, указанной в дополнительном
соглашении.

▪

Изменить объем товара, реализуемого по старым условиям, на величину, указанную в
дополнительном соглашении.

Подробнее в пункте «Регистрация доп. соглашений, изменяющих цену товара в течение периода
поставки» раздела «Примеры регистрации основных схем документооборота».
23. В случае расторжения дополнительного соглашения к внебиржевому договору (договор при этом не
расторгается)

лицу,

заключившему

внебиржевой

договор

следует

сообщить

о

расторжении

дополнительного соглашения, направив на Биржу электронный документ «Отчет о расторжении
внебиржевого

договора»

отдельно

по

каждой

зарегистрированной

товарной

позиции,

соответствующей расторгаемому дополнительному соглашению.
Регистрация изменений и расчет объемов зарегистрированных договоров
24. Система регистрации внебиржевых договоров АО «СПбМТСБ» в соответствии с требованиями
Положения предусматривает 2 способа предоставления информации о внебиржевых договорах:
Первичная регистрация сведений и Регистрация изменений в ранее зарегистрированные сведения
(подробнее в Разделе «Основные принципы работы системы регистрации»).
Не следует использовать Первичную регистрацию, для регистрации изменений (т.е. регистрировать
изменения без указания изменяемой товарной позиции), так как это нарушает требования Положения и
приводит к появлению новых товарных позиций, вместо изменения ранее зарегистрированных, что в
свою очередь искажает структуру документооборота и является причиной завышения объемов
договоров.
25. Если объем фактически поставленного товара (согласно документам) значительно отличается от ранее
зарегистрированного планового объема договора (доп. соглашения), рекомендуется зарегистрировать
изменение на основании документов, подписываемых/выставляемых по факту поставки, с целью
предоставления полной информации по исполнению зарегистрированных договоров, в том числе
корректных их объемов.
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Описание сведений о внебиржевом договоре
В настоящем разделе содержится описание форматов сведений о внебиржевом договоре, содержащихся в
товарных позициях, а также некоторые комментарии по их предоставлению.

Основные параметры
Номер и дата электронного документа. Реквизиты электронного документа – это неотъемлемая часть
электронного документооборота. Номер электронного документа присваивается лицом, заключившим
внебиржевой договор. Указанный номер должен быть уникальным в рамках всех исходящих электронных
документов организации.
Например, если при регистрации товарной позиции вы указали номер «1», то при внесении в нее изменений
нужно указать новый номер, например, «2». Далее при регистрации другой товарной позиции нужно указать
новый номер, например, «3», далее при установлении стоимости транспортировки (не важно, в какой товарной
позиции) – новый номер, например «ТР12». И так далее. Каждое новое действие – всегда новый номер.
Допустимо использование сложных номеров (в организациях, где регистрируют несколько сотрудников, это
позволит исключить отказы в регистрации из-за повторения номеров). Например, Иванова И.А., регистрируя
договоры 30 января 2016 года, может использовать номера: «ИИА300116-1», «ИИА300116-2» , «ИИА300116-3»,
и так далее.
В качестве даты электронного документа должна быть указана дата его формирования (текущая дата).
Реквизиты внебиржевого договора, дополнительного соглашения и дополнительного документа в
совокупности указывают на документ, являющийся основанием для предоставления информации на биржу, т.е.:
▪

При первичной регистрации товарной позиции – документ, до подписания/заключения/выставления
еще не все сведения, составляющие товарную позицию, были определены, а после его подписания все
сведения стали определены.

▪

При регистрации изменений в товарную позицию – документ, который вносит указанные изменения.

Номер и дата внебиржевого договора – это обязательные для предоставления сведения при регистрации
каждой товарной позиции, не зависимо от того какой документ является основанием для предоставления
сведений.
Номер и дата дополнительного соглашения обязательны для предоставления, в случае если хотя бы одно из
сведений о внебиржевом договоре определено в дополнительном соглашении. В случае, когда сведения о
внебиржевом договоре определены в нескольких дополнительных соглашениях, указываются реквизиты
последнего заключенного дополнительного соглашения, определяющего сведения о внебиржевом договоре.
Если не заключено дополнительных соглашений, определяющих/изменяющих сведения о внебиржевом
договоре, соответствующие поля следует оставить пустыми. Если дополнительное соглашение не имеет номера,
следует указать «Без номера» в поле номер дополнительного соглашения (использование прочерков и иных
символов не допускается).
Наименование и номер, а также дата дополнительного документа не являются обязательными для
предоставления на Биржу в соответствии с Положением. Однако зачастую некоторые сведения о внебиржевом
договоре, обязательные для предоставления на Биржу, определяются в документах, которые не являются
договором или дополнительным соглашением к нему, например, в инвойсах, счетах, актах и прочих документах.
Биржа рекомендует заполнять реквизиты дополнительного документа, чтобы таким образом уточнить, что
является основанием для предоставления информации на Биржу. В поле «наименование и номер
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дополнительного документа» следует обязательно указать наименование документа (счет, инвойс, и т.п.). Номер
указывается при наличии.
При указанных реквизитах дополнительного документа именно дополнительный документ считается
основанием для предоставления сведений. При отсутствующих реквизитах дополнительного документа и
указанных реквизитах доп. соглашения основанием для предоставления сведений считается доп. соглашение.
Договор считается основанием для предоставления сведения, только если реквизиты доп. соглашения и
дополнительного документа не указаны. Примеры указания реквизитов:
Договор
№

Доп. соглашение

Доп. документ

Документ, являющийся основанием
для предоставления сведений,
составляющих товарную позицию

Номер

Дата

Номер

Дата

Наимен.
и номер

1

СПБ13-2

01.01.2016

«пусто»

«пусто»

«пусто»

«пусто»

Договор №СПБ13-21 от 01.01.2016

2

СПБ13-2

01.01.2016

1

02.02.2016

«пусто»

«пусто»

Доп. соглашение №1 от 02.02.2016
(к договору №СПБ13-21 от 01.01.2016)

3

СПБ13-2

01.01.2016

2

02.03.2016

ТОРГ12
№114

31.03.2016

ТОРГ12 №114 от 31.03.2016 (в рамках доп.
согл. №2 от 02.03.2016 к договору
№СПБ13-2 от 01.01.2016)

4

ЭКС 21/1

01.01.2016

«пусто»

«пусто»

Инвойс
№1А1

31.04.2016

Инвойс №1А1 от 31.04.2016 (в рамках
договора №ЭКС 21/1 от 01.01.2016)

Дата

Сведения о лице, заключившем внебиржевой договор. Лицо, заключившее договор, – это лицо, от имени
которого заключен договор, являющееся при этом продавцом по данному договору. Нужно указать
наименование, ИНН и признак резидента. Все сведения обязательны для предоставления.
Если лицо, предоставляющее информацию о внебиржевом договоре, не является лицом, заключившим этот
договор, а является его представителем, то необходимо предварительно представить на Биржу документы,
подтверждающие его полномочия в соответствии с Правилами.
Сведения о производителе товара. Требуется указать наименование, ИНН и признак резидента. Сведения о
ИНН не обязательны для производителей, не являющихся резидентами.
Если производство товара осуществляется по договору выполнения работ (оказания услуг), то лицо,
являющееся

собственником

полученной

в

результате

производства/переработки

продукции,

следует

рассматривать как производителя товара. Местом производства при этом будет завод (фабрика, и т.п.) лица,
выполняющего данную работу (оказывающего данную услугу). В частности, эта рекомендация относится к
случаю переработки давальческого сырья.
Если по договору реализуется товар сразу нескольких производителей, то при регистрации товарной позиции в
качестве производителя товара следует указать одного из производителей такого товара, входящего в одну
группу лиц с лицом, заключившим договор, либо с лицом, в чьих интересах и за чей счет действует лицо,
заключившее договор.
Сведения о приобретателе товара. Нужно указать наименование, ИНН и признак резидента. Сведения об
ИНН необязательны для приобретателей товара, не являющихся резидентами.
Взаимозависимость. Указываются сведения о взаимозависимости производителя товара (указанного в
соответствующем поле) и приобретателя товара (указанного в соответствующем поле). В соответствии с
Правилами следует выбрать один из следующих вариантов: «1 – являются взаимозависимыми лицами» или «0 –
не являются взаимозависимыми лицами».
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Термин «Взаимозависимость» определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 №146-ФЗ.
Аффилированность. Указываются сведения об аффилированности производителя товара (указанного в
соответствующем поле) и приобретателя товара (указанного в соответствующем поле). В соответствии с
Правилами следует выбрать один из следующих вариантов: «1 – являются аффилированными лицами» или «0 –
не являются аффилированными лицами».
Термин «Аффилированность» определяется в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Номер товарной позиции, в которую вносятся изменения, заполняется только при предоставлении
информации об изменении ранее зарегистрированной товарной позиции. Следует указать идентификационный
номер товарной позиции, в которую вносятся изменения. Подробнее в разделе «Основные принципы работы
системы регистрации».
Тип товара следует выбрать из предложенного списка (указав соответствующее число):
1.

Бензин автомобильный;

2.

Дизельное топливо;

3.

Топливо для реактивных двигателей;

4.

Мазут;

5.

Прочие нефтепродукты;

6.

Уголь;

7.

СУГ;

8.

Нефть сырая;

9.

Зерно;

10. Газ природный;
11. Топливо судовое (кроме флотского мазута).
Тип товара невозможно изменить при регистрации изменений в товарную позицию. Тип товара невозможно
скорректировать, т.е. если вы зарегистрировали товарную позицию, неправильно указав тип товара, то для
исправления допущенной ошибки следует удалить эту товарную позицию и предоставить сведения заново.
Наименование товара следует указывать в соответствии с договором. Допустимо использовать сокращения,
если наименование превышает предусмотренные Правилами 500 символов.
Допустимо дополнение сведений о наименовании товара путем указания его особенностей, если это
необходимо для корректного отражения информации о товаре.
Например, при реализации по договору угля двух фракций ОМС и ОМСШ, при заполнении качественных
характеристик угля (согласно рекомендациям ниже) следует выбрать наиболее подходящую фракцию из
предложенного перечня, т.е. ОМСШ, при указании наименования товара допустимо дополнительно указать
фракции, например, «уголь бурый (ОМС и ОМСШ)».
Возможность добавления комментариев (соответствующих условиям договора) к наименованию товара
следует использовать при регистрации с целью обеспечения предоставления наиболее полной информации о
товаре.
Место производства товара, Место отгрузки товара и Базис поставки – это поля, обязательные для
заполнения. Не следует указывать несколько удаленных друг от друга мест производства (мест отгрузки или
базисов поставки) в одном поле, т.к. это разные товарные позиции и регистрировать их необходимо по
отдельности.
Описание сведений о внебиржевом договоре
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Место производства для нефтепродуктов – это нефтеперерабатывающий завод или нефтебаза; для сырой нефти
– это нефтяное месторождение, более точная информация (например, номер скважины) не требуется; для угля
– это разрез, шахта, угольное месторождение, обогатительная фабрика; для природного газа – это
месторождение (газовое или нефтяное), газоперерабатывающий завод, более точная информация не требуется.
При предоставлении сведений о месте производства нефти, природного газа или угля необходимо,
руководствуясь положениями статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» и Положением о порядке лицензирования
пользования недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992
№3314-1, указывать наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, и кроме того, указывать наименование месторождения.
Местами отгрузки, как правило, являются ЖД станции (с указанием железной дороги), ЛПДС, порты, терминалы,
автотерминалы, пункты налива, насосные станции, точки входа в ГТС. Отгрузка товара может осуществляться
непосредственно с места производства, в этом случае в поле место отгрузки обязательно следует указать
наименование места производства (например, Резервуар Российского НПЗ, Угольный разрез «Горный» или УУН
Месторождений АО «Нефть России» в Ивановской области, N-ское месторождение природного газа).
Обратите внимание! При регистрации внебиржевых договоров с нефтепродуктами, СУГ и углем, заключенных
производителями товаров, в качестве места отгрузки не следует указывать места, удаленные от места
производства. Например, если производитель продает товар, который с НПЗ по трубе отправляется на
удаленную от НПЗ нефтебазу, а затем с нефтебазы по ЖД отправляется покупателю, то местом отгрузки
является НПЗ (а не нефтебаза), и способ транспортировки следует указывать «трубопроводный» (а не
«железнодорожный»).
Базис поставки – это место, в котором обязанность продавца по поставке товара считается исполненной в
соответствии с договором (дополнительным соглашением). При указании базиса поставки термины
ИНКОТЕРМС могут быть использованы только как дополнение к указанному месту. Т.е. допустимо указание
«Нягань, Свердловская ЖД» и «CPT Нягань, Свердловская ЖД», а указание только «CPT» - нет.
Кроме того при заполнении полей следует:
▪

При указании места производства, места отгрузки или базиса поставки рекомендуется дополнительно
указывать название соответствующего географического объекта (область, район, населенный пункт) с
целью уточнения месторасположения.
Например, следует указывать «НБ Дальневосточная, г. Хабаровск» или «Месторождение Черноморское,
Краснодарский край». Но при указании ж/д станции достаточно ее наименования и наименования
железной дороги.

▪

По возможности избегать использования аббревиатур.
Например, аббревиатура КНПЗ – может быть расшифрована как Краснодарский, Куйбышевский,
Комсомольский или Красноленинский НПЗ. Невозможно точно определить место производства.

▪

При указании наименования организации в качестве места производства (места отгрузки или базиса
поставки) указывать тип места, если он напрямую не следует из наименования.
Например, вместо ЗАО «Нефтепродукт» (указано только наименование и не указан тип места) следует
указать Нефтебаза ЗАО «Нефтепродукт».

▪

По возможности, избегать указания в качестве места производства (места отгрузки или базиса поставки)
только наименования организации, особенно если это наименование краткое или используется
аббревиатура. Указание наименования компании в качестве места производства возможно только в
том случае, когда компанию можно однозначно соотнести с одним местом производства.
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Например, возможно указание АО «Российский НПЗ» (соответствует конкретному заводу), но указывать
АО «Российские нефтепродукты» нельзя (например, у компании много мест производства).
▪

Указывать ЖД станции строго в следующем формате: «Яничкино, Московская ЖД». Указание железной
дороги обязательно.
Наименования ЖД станции без указания железной дороги не достаточно для однозначного ее
определения.

▪

Избегать использования обобщенных указаний на места отгрузки (базисы поставки). Избегайте указания
общих фраз типа: «ближайшая к месту производства жд станция», «граница РФ» или «непосредственно
с места производства».
В указанных примерах следует писать, соответственно, наименование станции и железной дороги,
например, Владимир, Горьковская ЖД, наименование пограничного пункта, через который происходит
отгрузка, например, Погранпереход Соловей-Тополи и наименование места производства, например,
Обогатительная фабрика ЗАО «ОФ Москва».

▪

В случае, когда терминология, используемая в договоре, противоречит Положению, следует
использовать терминологию Положения.
Если обязанность продавца, в соответствии с заключенными сторонами документами, считается
исполненной на НПЗ, а в договоре дословно указано «Базис поставки – CPT ст. назначения», то в этом
случае в качестве базиса поставки следует указывать место, в котором обязанность продавца по
поставке товара считается исполненной (наименование НПЗ), как того требует Положение.

Количество товара указывается в единицах, предусмотренных Правилами.
Цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы, приведенная к базису поставки) – это цена товара,
являющегося предметом договора, в которую включена стоимость транспортировки до базиса поставки. При
этом базис поставки, к которому приведена цена, должен быть указан в соответствующем поле.
Обратите 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, транспортировка до которого включена в цену, указанную в договоре, до базиса поставки.
Подробнее в разделе «Приведение цены и указание стоимости транспортировки».
При использовании формульного ценообразования обязанность по предоставлению информации на Биржу
возникает в момент подписания/представления документа, в котором содержится рассчитанное значение цены
в рублях (или в иностранной валюте). Подписание/представления документа, в котором содержится формула
определения цены без указания численного значения, не является основанием для предоставления на Биржу
информации о внебиржевом договоре.
Если цена товара в договоре (доп. соглашении) указана в иностранной валюте, то необходима ее конверсия.
При конверсии следует использовать курс ЦБ РФ на дату определения цены товара.
Дата определения цены – это дата, в которую стала известна цена товара, т.е. дата заключения договора, если
цена указана в договоре, или дата расчета цены по формуле (дата документа, в котором указано, что в
результате расчета по формуле получено значение цены товара).
В абсолютном большинстве случаев дата определения цены товара – это дата документа, являющегося
основанием для предоставления информации, в том числе в следующих случаях:
▪

При регистрации на основании дополнительных документов, подписываемых/выставляемых по факту
поставки (инвойсы, в том числе и предварительные, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.), датой
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определения цены является дата дополнительного документа (даже если цена была определена до
подписания/выставления дополнительного документа в прайсах, заявках, спецификациях и т.п.).
При регистрации договоров на поставку газа природного по ценам, определенным приказом ФСТ

▪

России, датой определения цены является не дата Приказа, а дата документа, являющегося основанием
для предоставления сведений (доп. соглашение, акт, …).
В доп. соглашении указано, что цена начнет действовать, например, через 10 дней после заключения

▪

указанного доп. соглашения. Датой определения цены будет дата доп. соглашения, а не дата начала
действия цены, указанная в нем.
Обратите внимание! Исключением является следующий случай (должны быть соблюдены все перечисленные
ниже условия):
1.

Регистрируется изменение в ранее зарегистрированную товарную позицию.

2.

Изменения распространяются на весь объем товарной позиции (при этом возможно его уменьшение
или увеличение).

3.

Цена товара не меняется.

4.

Основанием для изменений не является документ, подписываемый/выставляемый по факту поставки.

В этом случае при регистрации изменений в товарную позицию цену товара и дату ее определения следует
оставить неизмененными, т.е. дата определения цены будет раньше даты документа, на основании которого
регистрируются указанные изменения (это единственный случай, когда эти даты могут не совпадать).
Примеры:
▪

Договор не зарегистрирован, так как его объем меньше установленного постановлением значения. К
договору подписывается доп. соглашение, увеличивающее его объем до величины, подлежащей
предоставлению на биржу.
Так как договор не зарегистрирован (не подлежит регистрации), в момент подписания доп. соглашения
у компании возникают обязательства по первичному предоставлению информации, т.е. не выполняется
условие 1, указанное выше. Таким образом, в качестве даты определения цены следует указывать дату
документа, являющегося основанием для достижения порогового значения объема и, как следствие,
основанием для регистрации – доп. соглашения.

▪

Зарегистрирован договор, определяющий условия поставки на год, в том числе цену и объем. К
договору подписывается доп. соглашение, определяющее условия поставки на январь, в котором
указан объем, но цена осталась прежней (как в договоре).
Такое доп. соглашение следует регистрировать как изменение товарной позиции, соответствующей
договору, но доп. соглашение изменяет/определяет/уточняет условия поставки части объема по
договору, т.е. не выполняется условие 2, указанное выше. Таким образом, в качестве даты определения
цены следует указывать дату документа, являющегося основанием для регистрации – доп. соглашения.

▪

Зарегистрирован предварительный инвойс. При выставлении окончательного инвойса цена, указанная
в инвойсе в иностранной валюте, не изменилась.
Окончательный инвойс следует регистрировать как изменение предварительного инвойса. Положение
требует указывать цену в рублях за единицу, поэтому, несмотря на сохранение цены в валюте, цена в
рублях, вероятно, изменилась из-за колебаний курса, т.е. не выполнено условие 3, указанное выше.
Кроме того, инвойс – это документ, выставляемый по факту поставки (условие 4), а при регистрации
таких документов дата определения цены – это дата регистрируемого документа.
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Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки. На биржу предоставляются сведения о
стоимости транспортировки от места отгрузки (которое указано в соответствующем поле) до базиса поставки
(который указан в соответствующем поле) в срок не позднее 3-х рабочих дней после даты их определения:
▪

Если обязанность поставщика по поставке биржевого товара признается исполненной в соответствии с
внебиржевым договором (дополнительным соглашением) НЕ на месте отгрузки товара (т.е. базис
поставки НЕ совпадает с местом отгрузки), то стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса
поставки должна быть ненулевой. В этом случае предоставить на Биржу сведения о стоимости
транспортировки следует в срок не позднее 3-х рабочих дней после даты их определения в документе
(стоимость транспортировки может быть определена непосредственно в договоре или дополнительном
соглашении, а также в дополнительном документе, например, транспортной накладной).

▪

Если обязанность поставщика по поставке биржевого товара признается исполненной в соответствии с
внебиржевым договором (дополнительным соглашением) на месте отгрузки товара (т.е. базис поставки
совпадает с местом отгрузки), то стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки
должна быть указана равной нулю. В этом случае дата определения стоимости транспортировки
совпадает с датой определения всех параметров товарной позиции, поэтому следует указывать нулевую
стоимость транспортировки в составе сведений о внебиржевом договоре в электронном документе
«Отчет о внебиржевом договоре».

Если транспортировка от места отгрузки до базиса поставки в рамках одной товарной позиции происходит в
несколько этапов, то моментом определения стоимости транспортировки считается дата определения
стоимости всех этапов транспортировки. Необходимо предоставить сведения о суммарной стоимости
транспортировки (сразу всю суммарную стоимость).
Стоимость транспортировки указывается в рублях за единицу с учетом всех налогов и сборов (включая
стоимость дополнительных услуг по наливу/сливу, перевалке, и т.п.).
Дата определения стоимости транспортировки не обязательна для предоставления в соответствии с
требованиями Положения. Однако указание даты определения стоимости транспортировки позволит лицу,
предоставляющему информацию о внебиржевом договоре, контролировать соблюдение сроков.
Кроме того, если стоимость транспортировки (стоимость этапа транспортировки) указана в иностранной
валюте, то необходима ее конверсия. При конверсии следует использовать курс ЦБ РФ на дату определения
цены товара!
Способ поставки с места отгрузки. Необходимо указать только тот транспорт, которым была осуществлена
поставка товара с места отгрузки, т.е. тип первой перевозки. Выбирается один способ из предоставленного
списка (нужно указать соответствующее число):
1.

ж/д транспорт;

2.

автотранспорт;

3.

водный транспорт;

4.

трубопроводный транспорт;

5.

авиатранспорт;

6.

резервуар;

7.

в бак/крыло/борт.

Срок поставки (дата поставки) – это последний календарный день периода поставки, указанного во
внебиржевом договоре (доп. соглашении), или дата поставки, если в регистрируемом документе определена
конкретная дата поставки.
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Страна назначения. Указывается трехбуквенный код страны, определенный Правилами. В случае если товар
поставляется на экспорт, но страна назначения неизвестна (например, при передаче права собственности в
порту и дальнейшей транспортировке покупателем), следует указать трехбуквенный код страны назначения
«ХХХ», что значит «поставка осуществляется на экспорт, но страна назначения не определена». Код России
«RUS» (коды указываются без кавычек).

Дополнительные параметры для нефтепродуктов
Основания для льготного ценообразования. Под основаниями понимается нормативный правовой акт. В
случае отсутствия такового считается, что оснований предусмотренных законодательством Российской
Федерации нет. В поле «наличие оснований» надо указать число, 1 (есть) или 0 (нет). В поле «основание» нужно
указать нормативный правовой акт (наименование и реквизиты).
Нормативный документ, устанавливающий требования к выпускаемым в оборот нефтепродуктам – это ГОСТ,
СТО, ТУ, Спецификация и т.п. Все качественные характеристики нефтепродуктов определенные для конкретных
типов предоставляются в соответствии с указанным нормативным документом (фактические качественные
характеристики товара, определенные на основании экспертизы и указанные в паспорте качества,
предоставлять не следует):
Марка (октановое число) бензина. Требуется указать только октановое число.
Вид бензина указывается в соответствии с нормативным документом. Следует указывать «Не
определен

нормативным

документом»,

если

вид

бензина

нормативным

документом

не

регламентируется.
Экологический класс бензина – число 2, 3, 4 или 5.
Марка дизельного топлива указывается в соответствии с нормативным документом. Следует
указывать «Не определена нормативным документом», если марка дизельного топлива нормативным
документом не регламентируется.
Вид дизельного топлива указывается в соответствии с нормативным документом. Следует указывать
«Не определен нормативным документом», если вид дизельного топлива нормативным документом не
регламентируется.
Класс (Сорт) дизельного топлива. Необходимо выбрать один из предложенных вариантов и указать
соответствующее число:
1.

Сорт А;

2.

Сорт B;

3.

Сорт C;

4.

Сорт D;

5.

Сорт E;

6.

Сорт F;

7.

Класс 0;

8.

Класс 1;

9.

Класс 2;

10. Класс 3;
11. Класс 4;
12. Нормативным документом не регламентируется;
13. Несколько сортов/классов.
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При этом для дизельного топлива хотя бы одно из трех сведений: Класс (Сорт), температура застывания
или предельная температура фильтруемости, должно быть определено.
Температура застывания дизельного топлива, не более. Указывается число или «N» (без кавычек),
если температура застывания не определена в нормативном документе.
При этом для дизельного топлива хотя бы одно из трех сведений: Класс (Сорт), температура застывания
или предельная температура фильтруемости, должно быть определено.
Предельная температура фильтруемости дизельного топлива, не более. Указывается число или «N»
(без кавычек), если предельная температура фильтруемости не определена в нормативном документе.
При этом для дизельного топлива хотя бы одно из трех сведений: Класс (Сорт), температура застывания
или предельная температура фильтруемости, должно быть определено.
Температура вспышки дизельного топлива. Указывается промежуток. Допускается заполнение
только одного из полей, но хотя бы одно из полей должно быть заполнено.
Массовая доля серы дизельного топлива (в процентах). Если в нормативном документе массовая
доля указана не в процентах, то ее надо перевести в проценты по формуле:
0,0001% = 0,001‰ = 1 мг/кг = 10-6 = 1ppm.
Экологический класс дизельного топлива – это число 2, 3, 4 или 5.
Марка топлива для реактивных двигателей. Необходимо выбрать один из предложенных вариантов
и указать соответствующее число:
1.

Иная марка, не перечисленная в списке;

2.

ТС-1;

3.

Т-1;

4.

Т-1С;

5.

Т-2;

6.

РТ;

7.

Т-6;

8.

Т-8В;

9.

ТС/РТ (Смесь марок).

Марка мазута. Необходимо выбрать один из предложенных вариантов и указать соответствующее
число:
1.

Иная марка, не перечисленная в списке;

2.

М-100;

3.

М-40;

4.

ТКМ-16;

5.

Мазут крекинговый;

6.

Ф-5;

7.

Ф-12;

8.

ИФО-30;

9.

ИФО-180;

10. ИФО-380;
11. RMC 10;
12. RMF 25;
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13. RMA 35;
14. RMA 10;
15. RMB 30;
16. RMD 80;
17. RME 180;
18. RMG 180;
19. RMG 380;
20. RMG 500;
21. RMG 700;
22. RMK 380;
23. RMK 500;
24. RMK 700;
25. ИФО-500.
Вид мазута указывается в соответствии с нормативным документом. Следует указывать «Не определен
нормативным документом», если вид мазута нормативным документом не регламентируется.
Зольность/малозольность мазута. Необходимо выбрать один из предложенных вариантов и указать
соответствующее число:
1.

Зольный;

2.

Малозольный;

3.

Нет в условном обозначении.

Температура застывания мазута. Указывается число или «N» (без кавычек), если температура
застывания не определена в нормативном документе.
Способ формирования цены может быть указан следующий: фиксированная цена, использование формулы,
установление скидок или надбавок или прочее.
Условия оплаты выбираются из предложенных вариантов (нужно указать число):
1.

платеж по факту отгрузки;

2.

отсрочка платежа;

3.

предоплата.

Предоплата или отсрочка платежа указывается в соответствии с договором (дополнительным соглашением).
Если оплата была произведена раньше (или просрочена), но это не предусматривалось договором, то
предоставлять такую информацию не требуется.
Отсрочка платежа/предоплата, дней. Необходимо указать количество дней. Если срок предоплаты/отсрочки
платежа не определен договором, следует указать 0. При условии оплаты «Платеж по факту отгрузки» это поле
следует оставить пустым.
Стоимость всех дополнительных услуг. Указывается стоимость всех дополнительных услуг, связанных со
сливом и (или) наливом нефтепродуктов в цистерну в рублях за единицу. Если невозможно определить
стоимость дополнительных услуг, то указывается «N» (без кавычек).
Тип места отгрузки. Необходимо выбрать один из предложенных вариантов и указать соответствующее число:
1.

нефтеперерабатывающий завод;

2.

предприятие нефтепродуктообеспечения;

3.

железнодорожная станция;
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4.

перевалочный терминал для отгрузки водным транспортом;

5.

линейная производственно-диспетчерская станция;

6.

АЗС;

7.

Нефтебаза.

АО «СПбМТСБ»

Условия поставки. Необходимо выбрать один из пунктов, предусмотренных Правилами и указать
соответствующее число:
1.

франко-вагон станция назначения с возможностью поставки в резервуар покупателя;

2.

франко-автоцистерна;

3.

франко-вагон станция отправления;

4.

франко-вагон промежуточная станция;

5.

самовывоз железнодорожным транспортом;

6.

франко-станция назначения;

7.

франко-труба;

8.

франко-резервуар;

9.

франко-борт;

10. EXW (ex works);
11. FCA (free carrier);
12. CPT (carriage paid to…);
13. CIP (carriage and insurance paid to…);
14. DAT (delivered at terminal);
15. DAP (delivered at point);
16. DDP (delivered duty paid);
17. FAS (free alongside ship);
18. FOB (free on board);
19. CFR (cost and freight);
20. CIF (cost, insurance and freight);
21. DAF (Delivered at frontier…);
22. DES (Delivered ex ship…);
23. DEQ (Delivered ex quay…);
24. DDU (Delivered duty unpaid…);
25. ITT (In tank transfer);
26. FIP (Free in pipe);
27. EXP (EX-pipe);
28. бак/крыло/борт;
29. франко-склад поставщика;
30. франко-склад покупателя;
31. франко-труба узел учета грузоотправителя;
32. франко-труба узел учета грузополучателя;
33. франко-борт в порту отправления;
34. франко-борт в порту назначения;
35. Передача товара без перемещения (в автоцистернах, вагонах-цистернах, вагонах, полувагонах, баржах,
трубопроводной системе, пунктах налива продукции, технологических емкостях, резервуарах).
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Дополнительные параметры для угля
Основания для льготного ценообразования. Под основаниями понимается нормативный правовой акт. В
случае отсутствия такового считается, что оснований предусмотренных законодательством Российской
Федерации нет. В поле «наличие оснований» надо указать число, 1 (есть) или 0 (нет). В поле «основание» нужно
указать нормативный правовой акт (наименование и реквизиты).
Обогащение угля выбирается из следующих вариантов (нужно указать число):
1.

уголь необогащенный;

2.

уголь обогащенный;

3.

побочный продукт (промпродукт, отсев, шлам, угольные брикеты).

Группа угля выбирается из следующих вариантов (нужно указать число):
1.

антрацит;

2.

уголь для коксования;

3.

уголь каменный энергетический;

4.

уголь бурый энергетический.

Марка угля выбирается произвольное сочетание из приведенных ниже буквенных обозначений:
▪

Б (бурый);

▪

Д (длиннопламенный);

▪

ДГ (длиннопламенный газовый);

▪

Г (газовый);

▪

ГЖО (газовый жирный отощенный);

▪

ГЖ (газовый жирный);

▪

Ж (жирный);

▪

КЖ (коксовый жирный);

▪

К (коксовый);

▪

КО (коксовый отощенный);

▪

КС (коксовый слабоспекающийся);

▪

ОС (отощенный спекающийся);

▪

ТС (тощий спекающийся);

▪

СС (слабоспекающийся);

▪

Т (тощий);

▪

А (антрацит).

Например можно указать «Д», «ТС» или «Д,ДГ,Г». Каждое буквенное обозначение может встречаться в
последовательности не более одного раза.
Фракция угля. Выбирается один из следующих вариантов (наиболее подходящий):
№

Фракция

1

0-200(300) мм

Р – рядовой

2

100-200(300) мм

П – плитный

3

50-100 мм

К – крупный

4

25-50 мм

О – орех
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5

13-25 мм

М – мелкий

6

6-13 мм

С – семечко

7

0-6 мм

Ш – штыб

8

50-200(300) мм

ПК – плитный крупный

9

25-200(300) мм

ПКО – плитный крупный орех

10

13-200(300) мм

ПКОМ – плитный крупный орех мелкий

11

25-100 мм

КО – крупный орех

12

13-100 мм

КОМ – крупный орех мелкий

13

13-50 мм

ОМ – орех мелкий

14

6-50 мм

ОМС – орех мелкий семечко

15

0-50 мм

ОМСШ – орех мелкий семечко штыб

16

6-25 мм

МС – мелкий семечко

17

0-25 мм

МСШ – мелкий семечко штыб

18

0-13 мм

СШ – семечко штыб

19

0-100 мм

КОМСШ – крупный орех мелкий семечко штыб

20

0-20 мм

21

20-50 мм

22

25-60 мм

23

40-60 мм

АО «СПбМТСБ»

Калорийность угля указывается в ККалл/кг в виде интервала (нужно указать 2 значения: минимальное и
максимальное). Минимальная калорийность не больше максимальной. Если в документе указано точное (не
интервал) значение калорийности, то его надо указать сразу в обоих полях.
Если калорийность не регламентируется нормативным документом, то минимальную калорийность следует
указать равной 0, а максимальную оставить незаполненной, т.е. пустой.
Содержание влаги указывается в процентах в виде интервала (нужно указать 2 значения: минимальное и
максимальное). Минимальное содержание влаги не больше максимального. Если в документе указано точное
(не интервал) значение содержания влаги, то его надо указать сразу в обоих полях.
Если содержание влаги не регламентируется нормативным документом, то минимальное содержание влаги
следует указать равным 0, а максимальное оставить незаполненным, т.е. пустым.
Содержание золы указывается в процентах в виде интервала (нужно указать 2 значения: минимальное и
максимальное). Минимальное содержание золы не больше максимального. Если в документе указано точное
(не интервал) значение содержания золы, то его надо указать сразу в обоих полях.
Если содержание золы не регламентируется нормативным документом, то минимальное содержание золы
следует указать равным 0, а максимальное оставить незаполненным, т.е. пустым.
Содержание серы указывается в процентах в виде интервала (нужно указать 2 значения: минимальное и
максимальное). Минимальное содержание серы не больше максимального. Если в документе указано точное
(не интервал) значение содержания серы, то его надо указать сразу в обоих полях.
Если содержание серы не регламентируется нормативным документом, то минимальное содержание серы
следует указать равным 0, а максимальное оставить незаполненным, т.е. пустым.
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Толщина пластометрического слоя указывается в миллиметрах в виде интервала (нужно указать 2 значения:
минимальное

и

максимальное).

Минимальная

толщина

пластометрического

слоя

серы

не

больше

максимальной. Заполняется только для углей для коксования (Группа угля 2), иначе остается пустым. Если в
документе указано точное (не интервал) значение толщины пластометрического слоя, то его надо указать сразу
в обоих полях.
Если толщина пластометрического слоя не регламентируется нормативным документом, то минимальную
толщину пластометрического слоя следует указать равной 0, а максимальную оставить незаполненной, т.е.
пустой.
Выход летучих веществ указывается в процентах в виде интервала (нужно указать 2 значения: минимальное и
максимальное). Минимальный выход летучих веществ не больше максимального. Если в документе указано
точное (не интервал) значение выхода летучих веществ, то его надо указать сразу в обоих полях.
Если выход летучих веществ не регламентируется нормативным документом, то минимальный выход летучих
веществ следует указать равным 0, а максимальный оставить незаполненным, т.е. пустым.
Сведения об оплате за счет бюджетных средств. Выбирается один из вариантов: 1 (оплата за счет
бюджетных средств) или 0 (оплата без использования бюджетных средств).
Группа угля по степени окисленности. Нужно указать число. Ноль указывается, если группа по степени
окисленности не предусмотрена нормативным документом

Дополнительные параметры для СУГ
Основания для льготного ценообразования. Под основаниями понимается нормативный правовой акт. В
случае отсутствия такового считается, что оснований предусмотренных законодательством Российской
Федерации нет. В поле «наличие оснований» надо указать число, 1 (есть) или 0 (нет). В поле «основание» нужно
указать нормативный правовой акт (наименование и реквизиты).
Нормативный документ, в котором определена марка СУГ. Указывается ГОСТ при наличии. Если ГОСТ
отсутствует, необходимо указать «Отсутствует».
Марка СУГ. Указывается в соответствии с ГОСТ (при наличии). Допускается указание «не определена», в случае
если марка СУГ не определена документами.
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Основные принципы работы системы регистрации
Система регистрации внебиржевых договоров АО «СПбМТСБ» разработана в соответствии с требованиями
Положения и позволяет регистрировать любые схемы документооборота, используемые компаниями при
заключении внебиржевых договоров и в ходе их исполнения.
Основным элементом структуры Реестра является товарная позиция. В соответствии с Положением компании
предоставляют на Биржу информацию в 2 случаях: при определении сведений (далее – Первичная
регистрация) и при изменении ранее зарегистрированных сведений (далее – Регистрация изменений). Оба эти
действия осуществляются только на основании документов, и в обоих случаях результатом предоставления
информации станет создание в Реестре новой товарной позиции. Таким образом, каждый документ,
подлежащий регистрации на Бирже, имеет в реестре соответствующую товарную позицию (иногда несколько).
Из товарных позиций формируется структура документов:

Первичная регистрация

Регистрация изменений

товарной позиции

в товарную позицию

Основание для

При определении всех сведений, подлежащих

При изменении ранее зарегистрированных

внесения

предоставлению на Биржу в соответствии с

сведений о внебиржевом договоре,

требованиями Положения

составляющих товарную позицию

Зарегистрировать

1. Нажать на кнопку «Зарегистрировать

1. Зайти в товарную позицию, которую

через «Личный

внебиржевой договор» (с этого действия

необходимо изменить, нажав на ее номер.

кабинет»

начинается первичная регистрация любых
документов, в том числе доп. соглашений, и
дополнительных документов)
2. Обязательно указать реквизиты документа,
являющегося основанием для регистрации, в
соответствующих полях.
3. Указать сведения, определенные документом.
4. Нажать кнопку «Перейти к подписанию».
5. Проверить внесенные сведения и нажать
кнопку «Подписать и отправить»

2. Нажать на кнопку «Зарегистрировать
изменение в товарную позицию».
3. Обязательно указать реквизиты документа,
являющегося основанием для регистрации
изменения, в соответствующих полях.
4. Указать сведения с учетом изменений.
5. Нажать кнопку «Перейти к подписанию».
6. Проверить внесенные сведения и нажать
кнопку «Подписать и отправить»

Зарегистрировать

Регистрация осуществляется путем направления

Регистрация осуществляется путем направления

путем направления

ЭД «Отчет о внебиржевом договоре»

ЭД «Отчет о внебиржевом договоре»

электронных

(OTCContractReport).

(OTCContractReport).

Значения параметра ParentOTCContractID ЭД

Уникальный идентификационный номер

«Отчет о внебиржевом договоре» следует

(OTCContractID), присвоенный товарной

оставить пустым.

позиции, в которую вносятся изменения, следует

документов

указывать в качестве значения параметра
ParentOTCContractID ЭД «Отчет о внебиржевом
договоре».

Обратите внимание! При регистрации изменений в товарные позиции, между товарными позициями создаются
связи, которые позволяют корректно определить суть изменений, вносимых документом, и используются
Биржей для исключения задвоения объемов при расчете обобщенных сведений о зарегистрированных
внебиржевых договорах (в том числе суммарных объемов договоров).
Основные принципы работы системы регистрации
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В чем разница между изменением и корректировкой?
Каждой зарегистрированной товарной позиции, содержащейся в Реестре внебиржевых договоров, присвоен
уникальный идентификационный номер (OTCContractID).
Лицо, заключившее внебиржевой договор, вправе вносить в любую ранее зарегистрированную товарную
позицию изменения одним из следующих способов в зависимости от причины таких изменений:

Изменение

Корректировка

товарной позиции

ошибки в сведениях

Основание для

Изменения вносятся только на основании

Корректировки вносятся только при

внесения

документа, реквизиты которого должны быть

обнаружении ошибок с целью их исправления.

обязательно указаны при регистрации.

Где в Правилах об
этом написано?

Исправлять ошибки нужно максимально

Согласно Положению сообщать об изменениях

оперативно, так как лицо, заключившее

нужно не позднее чем через 3 рабочих дня

внебиржевой договор, несет ответственность за

после подписания соответствующего документа.

достоверность предоставленных сведений.

Пункт 3.3 Правил:

Пункт 4.3 Правил:

«При изменении на основе дополнительного

«Для исправления ошибок в предоставленных

соглашения к внебиржевому договору или

реквизитах внебиржевого договора,

Дополнительного документа сведений о

дополнительного соглашения или

внебиржевом договоре, составляющих

Дополнительного документа, в информации о

зарегистрированную Товарную позицию, кроме

сторонах по договору, за исключением

стоимости транспортировки товара от места

наименования и ИНН лица, заключившего

отгрузки до Базиса поставки и даты ее

внебиржевой договор, или в сведениях о

определения, лицо, заключившее внебиржевой

внебиржевом договоре, составляющих

договор, предоставляет информацию об этих

Товарную позицию, лицо, заключившее

изменениях путем направления на Биржу

внебиржевой договор, направляет на Биржу

Электронного документа «Отчет о внебиржевом

Электронный документ «Отчет о корректировке

договоре», содержащего уникальный

сведений внебиржевого договора», содержащий

идентификационный номер, присвоенный

уникальный идентификационный номер

Товарной позиции, в которую вносятся

Товарной позиции, зарегистрированной с

изменения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих

ошибкой».

дней со дня изменения сведений о внебиржевом
договоре в отношении Товарной позиции.».
Как

1. Зайти в товарную позицию, которую

1. Зайти в товарную позицию, в которой

зарегистрировать в

необходимо изменить, нажав на ее номер.

обнаружена ошибка, нажав на ее номер.

2. Нажать на кнопку «Зарегистрировать

2. Нажать на кнопку «Скорректировать ошибку в

изменение в товарную позицию».

сведениях».

3. Обязательно указать реквизиты документа,

3. Исправить ошибки в сведениях.

«Личном кабинете»?

являющегося основанием для регистрации
изменения, в соответствующих полях.
4. Указать сведения с учетом изменений.

4. Нажать кнопку «Перейти к подписанию».
5. Проверить внесенные сведения и нажать
кнопку «Подписать и отправить»

5. Нажать кнопку «Перейти к подписанию».
6. Проверить внесенные сведения и нажать
кнопку «Подписать и отправить»

В чем разница между изменением и корректировкой?
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Как

Регистрация осуществляется путем направления

Регистрация осуществляется путем направления

зарегистрировать

ЭД «Отчет о внебиржевом договоре»

ЭД «Отчет о корректировке сведений

путем направления

(OTCContractReport).

внебиржевого договора»

электронного
документа?

Уникальный идентификационный номер

(OTCContractCorrectReport).

(OTCContractID), присвоенный товарной

Уникальный идентификационный номер

позиции, в которую вносятся изменения, следует

(OTCContractID) товарной позиции,

указывать в качестве значения параметра

зарегистрированной с ошибкой, следует

ParentOTCContractID ЭД «Отчет о внебиржевом

указывать в качестве значения параметра

договоре».

OTCContractID ЭД «Отчет о корректировке
сведений внебиржевого договора».

Что произойдет в

Будет создана новая товарная позиция (которой

Новая товарная позиция не создается. Будет

Реестре по итогам

будет присвоен новый уникальный

создана новая версия товарной позиции,

внесения

идентификационный номер), содержащая

содержащая сведения с учетом внесенных

информации?

сведения с учетом внесенных изменений и

исправлений ошибок и заменяющая собой

ссылку на исходную товарную позицию.

предыдущую версию товарной позиции.

Несколько корректировок товарной позиции
Количество корректировок товарной позиции не ограничено. Каждый раз будет создаваться новая версия
товарной позиции, заменяющая предыдущую.
Несколько изменений в товарную позицию
Обратите внимание! Зарегистрировать изменение в уже измененную товарную позицию можно только в том
случае, если ранее зарегистрированные изменения в указанную товарную позицию изменили условия
поставки не на весь объем товара по указанной товарной позиции.
Например, если зарегистрирован договор, а затем зарегистрировано доп. соглашение №1 к нему, изменяющее
цену на весь объем товара по договору, то вносить второе изменение в товарную позицию, соответствующую
договору уже нельзя. Таким образом, следующее доп. соглашение №2 повторно меняющее цену товара по
договору следует регистрировать как изменение в товарную позицию, соответствующую доп. соглашению №1.
Внесение нескольких изменений в одну товарную позицию возможно в следующих случаях (и подобных):
1.

Зарегистрирован договор, определяющий условия поставки на год, в том числе общий объем и цену. В
течение года заключаются доп. соглашения, определяющие условия поставки на каждый месяц.
Все 12 (двенадцать) доп. соглашений регистрируются как изменения в товарную позицию,
соответствующую договору. Таким образом, годовой объем договора «разделится» на 12 помесячных
объемов (суммарный объем по доп. соглашениям может отличаться от объема по договору).

2.

Зарегистрирован договор на поставку товара в течение месяца. В середине месяца подписывается доп.
соглашение, изменяющее цену на недопоставленный объем товара по договору.
Доп. соглашение следует зарегистрировать как изменение в товарную позицию, соответствующую
договору, указав новую цену и недопоставленный объем. Также следует внести второе изменение в
товарную позицию, соответствующую договору, указав объем, поставленный по старым условиям.

3.

Зарегистрирован договор на поставку товара. По итогам поставки (на основании Торг12) выяснилось,
что часть товара была поставлена с места отгрузки, отличающегося от предусмотренного в договоре.
Все Торг12 к указанному договору регистрируются как изменения в товарную позицию,
соответствующую договору. Таким образом, объем по договору «разделится» на несколько Торг12,
соответствующих конкретным местам отгрузки.

В чем разница между изменением и корректировкой?
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Примеры регистрации основных схем документооборота
В настоящем разделе описан порядок регистрации наиболее часто используемых схем документооборота.
Для каждого случая приведены (в сокращенном виде) выписки из реестра, показывающие как внесенная
информация будет отражена в реестре (каждая строка соответствует отдельной товарной позиции):
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

Регистрация простого договора без доп. соглашений к нему
▪

Заключен договор №РД113 от 09.01.2017, в котором определены все условия поставки 60 тонн товара.

Все сведения определены в договоре, поэтому в течение трех дней с даты его заключения необходимо
предоставить информацию на Биржу (первичная регистрация на основании договора). Обязательно нужно
указать реквизиты договора. Биржа внесет информацию в Реестр и присвоит товарной позиции уникальный
идентификационный номер, например 1240033. В реестре будет следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

РД113
09.01.2017

1240033

Договор зарегистрирован. Суммарный объем по договору 60 тонн.
Регистрация доп. соглашения, изменяющего условия зарегистрированного договора (в т.ч. и цену)
▪

Заключен договор №РД113 от 09.01.2017, в котором определены все условия поставки 60 тонн товара.
Договор зарегистрирован на Бирже.

▪

11.01.2017 к договору подписано доп. соглашение №1, изменяющее объем товара и его цену.

Договор уже зарегистрирован, и в реестре содержится следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

РД113
09.01.2017

1240033

Доп. соглашение должно быть зарегистрировано в течение 3 рабочих дней после подписания как изменение
товарной позиции, соответствующей договору. При регистрации нужно указать реквизиты доп. соглашения в
соответствующем поле, а также все сведения с учетом внесенных изменений (дата определения цены тоже
изменится!). По итогам регистрации в реестр будет добавлена новая товарная позиция с новым номером,
например, 1240553, связанная с родительской товарной позицией 1240033, соответствующей договору:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

80

25 300

11.01.2017

31.01.2017

…

РД113
09.01.2017

1240033
1240553

Договор

1240033

РД113
09.01.2017

1
11.01.2017

Доп. соглашение зарегистрировано. Суммарный объем по договору 80 тонн.

Примеры регистрации основных схем документооборота
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Регистрация доп. соглашения, изменяющего условия зарегистрированного договора (кроме цены)
▪

Заключен договор №РД113 от 09.01.2017, в котором определены все условия поставки 60 тонн товара.
Договор зарегистрирован на Бирже

▪

11.01.2017 к договору подписано доп. соглашение №1, продлевающее действие договора на месяц и
увеличивающее объем товара, подлежащего поставке.

Договор уже зарегистрирован, и в реестре содержится следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

РД113
09.01.2017

1240033

Доп. соглашение должно быть зарегистрировано в течение 3 рабочих дней после подписания как изменение
товарной позиции, соответствующей договору. При регистрации нужно указать реквизиты доп. соглашения в
соответствующем поле, а также все сведения с учетом внесенных изменений (цена и дата ее определения не
изменятся!). По итогам регистрации в реестр будет добавлена новая товарная позиция с новым номером,
например, 1240553, связанная с родительской товарной позицией 1240033, соответствующей договору:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

120

25 000

09.01.2017

31.02.2017

…

РД113
09.01.2017

1240033
1240553

1240033

РД113
09.01.2017

1
11.01.2017

Доп. соглашение зарегистрировано. Суммарный объем по договору 120 тонн.
Обратите внимание! В товарной позиции 1240553 дата наступления обязательств по предоставлению
информации (11.01.2017) не совпадает с датой определения цены товара (09.02.2017). Этот случай рассмотрен
отдельно, так как является исключением (см. пункт «дата определения цены товара» раздела «Описание
сведений о внебиржевом договоре»).

Регистрация доп. соглашения, добавляющего дополнительный товар для поставки в рамках договора
▪

Заключен договор №РД113 от 09.01.2017, в котором определены все условия поставки 60 тонн товара.
Договор зарегистрирован на Бирже

▪

25.01.2017 к договору подписано доп. соглашение №РД113/1, согласно которому в рамках договора
будет дополнительно поставлено 100 тонн товара, условия поставки которого отличаются от
указанных в договоре, но обязательства по поставке исходных 60 тонн не отменены.

Договор уже зарегистрирован, и в реестре содержится следующая запись:
№ тов. поз
1240033

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

РД113
09.01.2017

Доп. соглашение должно быть зарегистрировано в течение 3 рабочих дней после подписания. Доп. соглашение
не изменяет условия, указанные в зарегистрированной товарной позиции 1240033 (указанные 60 тонн все
также подлежат поставке на тех же условиях), поэтому предоставление информации о нем осуществляется
путем Первичной регистрации. При регистрации нужно указать реквизиты доп. соглашения в соответствующем
Примеры регистрации основных схем документооборота
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поле. По итогам регистрации в реестр будет добавлена новая товарная позиция с новым номером, например,
1240553, не связанная с товарной позицией 1240033, соответствующей договору:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

1240033

РД113
09.01.2017

1240553

РД113
09.01.2017

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

60

25 000

09.01.2017

31.01.2017

…

100

25 100

25.01.2017

31.02.2017

…

РД113/1
25.01.2017

Доп. соглашение зарегистрировано. Суммарный объем по договору 160 тонн.
Регистрация годового договора и ежемесячных доп. соглашений к нему
▪

Заключен договор №ЕЕЕ-113 от 27.12.2015, в котором определены все условия поставки товара на
2016 год, в том числе суммарный объем товара и его цена.

▪

Ежемесячно в первый день месяца к нему заключается дополнительное соглашение определяющее
цену и объем на текущий календарный месяц 2016 года.

Все сведения определены в договоре, поэтому в течение трех дней с даты его заключения необходимо
предоставить информацию на Биржу (первичная регистрация на основании договора). Обязательно нужно
указать реквизиты договора. Биржа внесет информацию в Реестр и присвоит товарной позиции уникальный
идентификационный номер, например 1250001. В реестре будет следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

30 000

27.12.2015

31.12.2016

…

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1250001

После подписания доп. соглашения его нужно зарегистрировать в течение 3 рабочих дней. Все доп. соглашения
регистрируются как изменения в товарную позицию, соответствующую договору. При регистрации изменения
следует обязательно указать реквизиты соответствующего доп. соглашения.
В результате по итогам 2016 года в Реестре будет содержаться следующая информация:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

30 000

27.12.2015

31.12.2016

…

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1250001
1250304

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1
01.01.2016

10 000

30 000

01.01.2016

31.01.2016

…

1250522

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

2
01.02.2016

11 000

30 000

01.02.2016

29.02.2016

…

1250755

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

3
01.03.2016

9 000

30 500

01.03.2016

31.03.2016

…

…
1256352

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

10
01.10.2016

11 000

30 500

01.10.2016

31.10.2016

…

1256654

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

11
01.11.2016

10 000

30 500

01.11.2016

30.11.2016

…

1256754

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

12
01.12.2016

10 000

30 700

01.12.2016

31.12.2016

…
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Договор и доп. соглашения зарегистрированы. Суммарный объем по договору будет рассчитан по доп.
соглашениям (может отличаться от исходного планового объема по договору).
Схема документооборота по договору №ЕЕЕ-113 от 27.12.2015
Договор
1250001

ДС 1

ДС 2

1250304

1250522

ДС 3

...

1250755

ДС 10
...

1256352

ДС 11

ДС 12

1256654

1256754

Регистрация годового договора, ежемесячных доп. соглашений к нему и актов по итогам поставки
▪

Заключен договор №ЕЕЕ-113 от 27.12.2015, в котором определены все условия поставки товара на
2016 год, в том числе суммарный объем товара и его цена.

▪

Ежемесячно в первый день месяца к нему заключается дополнительное соглашение определяющее
цену и объем на текущий календарный месяц 2016 года.

▪

Ежемесячно в последний день месяца подписываются акты по итогам фактической поставки.

Все сведения определены в договоре, поэтому в течение трех дней с даты его заключения необходимо
предоставить информацию на Биржу (первичная регистрация на основании договора). В реестре будет
следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

30 000

27.12.2015

31.12.2016

…

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1250001

После подписания доп. соглашения его нужно зарегистрировать в течение 3 рабочих дней. Все доп. соглашения
регистрируются как изменения в товарную позицию, соответствующую договору. При регистрации изменения
следует обязательно указать реквизиты соответствующего доп. соглашения.
Акт – это дополнительный документ, при регистрации актов нужно указывать их реквизиты в соответствующих
полях. Акты регистрируются как изменения товарных позиций, соответствующих доп. соглашениям. Дата акта
при его регистрации указывается в качестве даты определения цены товара (даже если цена не менялась).
В результате по итогам 2016 года в Реестре будет следующая информация:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

30 000

27.12.2015

31.12.2016

…

10 000

30 000

01.01.2016

31.01.2016

…

10 000

29 765

31.01.2016

31.01.2016

…

11 000

30 000

01.02.2016

29.02.2016

…

11 000

31 004

29.02.2016

29.02.2016

…

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1250001
1250304

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1
01.01.2016

1250364

1250304

ЕЕЕ-113
27.12.2015

1
01.01.2016

1250522

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

2
01.02.2016

1250587

1250522

ЕЕЕ-113
27.12.2015

2
01.02.2016

Акт №1
31.01.2016

Акт №2
29.02.2016
…
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1256754

1250001

ЕЕЕ-113
27.12.2015

12
01.12.2016

1256787

1256754

ЕЕЕ-113
27.12.2015

12
01.12.2016

АО «СПбМТСБ»

10 000

30 700

01.12.2016

31.12.2016

…

9 986

30 700

31.12.2016

31.12.2016

…

Акт №12
31.12.2016

Договор, доп. соглашения и акты зарегистрированы. Суммарный объем по договору будет рассчитан по актам
(может отличаться от исходного планового объема по договору и от суммы по доп. соглашениям).
Схема документооборота по договору №ЕЕЕ-113 от 27.12.2015
Договор
1250001

ДС 1

ДС 2

1250304

Акт №1

1250522

Акт №2

1250364

1250587

ДС 3

...

1250755

ДС 10
...

Акт №3

...

1250801

ДС 11

1256352

Акт №10
...

ДС 12

1256654

1256754

Акт №11

1253400

Акт №12

1256668

1256787

Регистрация доп. соглашений, изменяющих цену товара в течение периода поставки
▪

Заключен договор №ПЕР22 от 01.12.2016, в котором определены все условия поставки товара на
декабрь 2016 года, в том числе суммарный объем товара и его цена.

▪

В течение месяца к нему заключаются доп. соглашения изменяющие цену товара, при этом к моменту
заключения доп. соглашения часть товара уже могла быть поставлена по старым условиям.

В течение трех дней с даты заключения договора необходимо предоставить информацию на Биржу (первичная
регистрация на основании договора). В реестре будет следующая запись:
№ тов. поз
1330001

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

После подписания доп. соглашения №1 (10.12.2016) его нужно зарегистрировать в течение 3 рабочих дней как
изменение в товарную позицию, соответствующую договору. При регистрации изменения следует обязательно
указать реквизиты соответствующего доп. соглашения.
Однако часть товара на момент заключения доп. соглашения №1 уже была поставлена по старым условиям.
Система регистрации внебиржевых договоров предусматривает 3 способа регистрации указанных изменений:
Способ №1
Первый способ является приоритетным и наиболее полно и корректно отражает документооборот,
возникающий в рамках регистрируемого договора, так как помимо доп. соглашения, определяющего новые
условия (цену), требует регистрации всех документов, подтверждающих факт поставки части объема по
договору по старым условиям (например, товарные накладные).
Все товарные накладные следует зарегистрировать как изменения товарной позиции, соответствующей
договору. Доп. соглашение также регистрируется как изменение товарной позиции, соответствующей договору,
Примеры регистрации основных схем документооборота
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но при этом указывается недопоставленный объем товара по договору (т.е. объем договора за вычетом
суммарного объема, поставленного по товарным накладным). В результате в реестр будут внесены следующие
записи:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

1330001
1330304

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №1
02.12.2016

500

30 000

02.12.2016

02.12.2016

…

1330364

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №2
05.12.2016

400

30 000

05.12.2016

05.12.2016

…

1330522

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №3
07.12.2016

200

30 000

07.12.2016

07.12.2016

…

1330587

1330001

ПЕР22
01.12.2016

3 900

31 000

10.12.2016

31.12.2016

…

1
10.12.2016

Доп. соглашение зарегистрировано.
Схема документооборота по договору №ПЕР22 от 01.12.2016
Договор
1330001

ТН №1

ТН №2

1330304

ТН №3

1330364

ДС 1

1330522

1330587

Далее при повторном изменении цены товара (доп. соглашение №2 от 25.12.2016), следует действовать
аналогично, но родительской в этом случае будет уже товарная позиция, соответствующая доп. соглашению
№1 и содержащая действующую цену товара.
После завершения поставки по цене определенной доп. соглашением №2 следует зарегистрировать товарные
накладные, как изменения в товарную позицию, соответствующую доп. соглашению №2. В результате в Реестре
будет содержаться следующая информация:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

1330001
1330304

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №1
02.12.2016

500

30 000

02.12.2016

02.12.2016

…

1330364

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №2
05.12.2016

400

30 000

05.12.2016

05.12.2016

…

1330522

1330001

ПЕР22
01.12.2016

ТН №3
07.12.2016

200

30 000

07.12.2016

07.12.2016

…

1330587

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

3 900

31 000

10.12.2016

31.12.2016

…

1331523

1330587

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

ТН №4
12.12.2016

1000

31 000

12.12.2016

12.12.2016

…

1331568

1330587

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

ТН №5
15.12.2016

1400

31 000

15.12.2016

15.12.2016

…
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1331677

1330587

ПЕР22
01.12.2016

2
25.12.2016

1332220

1331677

ПЕР22
01.12.2016

2
25.12.2016

ТН №6
29.12.2016

АО «СПбМТСБ»

1 500

31 500

25.12.2016

31.12.2016

…

1 400

31 500

29.12.2016

29.12.2016

…

Договор и доп. соглашения зарегистрированы. Суммарный объем по договору будет рассчитан по товарным
накладным.
Схема документооборота по договору №ПЕР22 от 01.12.2016
Договор
1330001

ТН №1

ТН №2

1330304

ТН №3

1330364

ДС 1

1330522

ТН №4

1330587

ТН №5

1331523

1331568

ДС 2
1331677

ТН №6
1332220

Способ №2
Второй способ является допустимым в случае, если нет возможности передавать информацию по документам,
подтверждающим фактические поставки.
Доп. соглашение №1 следует дважды зарегистрировать как изменение товарной позиции, соответствующей
договору:
1.

Первым изменением уменьшить объем по старым условиям (указать фактически поставленный).

2.

Вторым изменением указать новые условия (цену) на недопоставленный объем по договору.

В результате в реестр будут внесены следующие записи:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

1330001
1330304

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

1 100

30 000

01.12.2016

10.12.2016

…

1330364

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

3 900

31 000

10.12.2016

31.12.2016

…

Доп. соглашение зарегистрировано.
Далее при повторном изменении цены товара (доп. соглашение №2 от 25.12.2016), следует действовать
аналогично, но родительской в этом случае будет уже товарная позиция, соответствующая доп. соглашению
№1 и содержащая действующую цену товара.
В результате в реестре будут следующие записи:
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№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

1330001

АО «СПбМТСБ»

1330304

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

1 100

30 000

01.12.2016

10.12.2016

…

1330364

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

3 900

31 000

10.12.2016

31.12.2016

…

1331254

1330364

ПЕР22
01.12.2016

2
25.12.2016

2 400

31 000

10.12.2016

25.12.2016

…

1331257

1330364

ПЕР22
01.12.2016

2
25.12.2016

1 500

31 500

25.12.2016

31.12.2016

…

Договор и доп. соглашения зарегистрированы. Суммарный объем по договору будет рассчитан по
неизмененным товарным позициям, т.е. товарным позициям 1330304, 1331254 и 1331257.
Схема документооборота по договору №ПЕР22 от 01.12.2016
Договор
1330001

ДС 1

ДС 1

1330304

1330364

ДС 2

ДС 2

1331254

1331257

Способ №3
Третий способ является резервным (абсолютное большинство подобных договоров, можно зарегистрировать
первыми двумя способами). Применять его следует только после консультации со специалистами Биржи.
Доп. соглашение №1 следует регистрировать как изменение товарной позиции, соответствующей договору,
изменив только цену товара и дату ее определения, т.е. регистрируется изменение цены в целом по всему
объему договора без конкретизации объема, поставленного по старым условиям.
Доп. соглашение №2 следует регистрировать как изменение товарной позиции, соответствующей доп.
соглашению №1, снова изменив только цену и дату ее определения.
В результате в реестре будет содержаться следующая информация:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

5 000

30 000

01.12.2016

31.12.2016

…

ПЕР22
01.12.2016

1330001
1330304

1330001

ПЕР22
01.12.2016

1
10.12.2016

5 000

31 000

10.12.2016

31.12.2016

…

1331254

1330304

ПЕР22
01.12.2016

2
25.12.2016

5 000

31 500

25.12.2016

31.12.2016

…

Договор и доп. соглашения зарегистрированы.
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Регистрация типового договора на поставку газа
▪

Заключен договор №ГАЗ-99 от 25.12.2015, в котором определены условия поставки товара на 2016 год
(включая цену товара), при этом объем не указан.

▪

Ежеквартально подписывается доп. соглашение, которое определяет объемы на ближайший квартал в
разбивке по месяцам, и поквартально на остаток года.

▪

Ежемесячно подписываются акты по итогам поставки за месяц.

▪

В середине года подписывается доп. соглашение изменяющее цену товара.

В договоре не определен объем, значит, направлять информацию на Биржу не требуется до его определения.
В течение трех дней с даты заключения доп. соглашения №1, определяющего объем, необходимо предоставить
информацию на Биржу (первичная регистрация на основании доп. соглашения). Учитывая предусмотренную
разбивку по объемам, следует зарегистрировать товарную позицию по каждому периоду (всего 6 штук). В
реестр будут добавлены следующие записи:
Договор

Доп.
соглашение

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

10 000

2 500

01.01.2016

31.01.2016

…

1330304

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

10 000

2 500

01.01.2016

29.02.2016

…

1330307

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

10 000

2 500

01.01.2016

31.03.2016

…

1330312

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

30 000

2 500

01.01.2016

30.06.2016

…

1330314

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

30 000

2 500

01.01.2016

30.09.2016

…

1330321

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

30 000

2 500

01.01.2016

31.12.2016

…

№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Доп.
документ

Далее по мере подписания актов их следует регистрировать как изменения соответствующих товарных позиций
– январской, февральской и мартовской. В реестр добавятся следующие записи:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

1330456

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

Акт №1
31.01.2016

10 142

2 500

31.01.2016

31.01.2016

…

1330687

1330304

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

Акт №2
29.02.2016

9 956

2 500

29.02.2016

29.02.2016

…

1330756

1330307

ГАЗ-99
25.12.2015

1
01.01.2016

Акт №3
31.03.2016

10 010

2 500

31.03.2016

31.03.2016

…

Второе доп. соглашение, уточняющее объемы, подписано 01.04.2016, соответственно зарегистрировать его
нужно в течение 3 рабочих дней с указанной даты. Нужно внести 3 изменения в товарную позицию (1330312),
соответствующую объемам на 2 квартал, разбив ее на помесячные объемы. Также нужно внести изменения в
товарные позиции, соответствующие 3 и 4 кварталам, уточнив объем.
В реестр добавятся следующие записи:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

1331102

1330312

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

10 000

2 500

01.04.2016

30.04.2016

…
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1331123

1330312

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

10 000

2 500

01.04.2016

31.05.2016

…

1331125

1330312

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

10 000

2 500

01.04.2016

30.06.2016

…

1331126

1330314

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

31 000

2 500

01.04.2016

30.09.2016

…

1331136

1330321

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

29 000

2 500

01.04.2016

31.12.2016

…

Далее ежемесячно регистрируются акты, а в начале 3 квартала доп. соглашение №2/Ц, изменяющее цену
товара. Доп. соглашение, изменяющее цену, следует регистрировать как изменение тех товарных позиций,
поставка по которым в рамках договора еще не осуществлялась (т.е. 1331126 и 1331136).
В результате в реестр будут добавлены следующие записи:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

1340065

1331102

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

Акт №4
30.04.2016

10 000

2 500

30.04.2016

30.04.2016

…

1340159

1331123

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

Акт №5
31.05.2016

10 000

2 500

31.05.2016

31.05.2016

…

1340259

1331125

ГАЗ-99
25.12.2015

2
01.04.2016

Акт №6
30.06.2016

10 000

2 500

30.06.2016

30.06.2016

…

1340333

1331126

ГАЗ-99
25.12.2015

2/Ц
01.07.2016

31 000

2 570

01.07.2016

30.09.2016

…

1340336

1331136

ГАЗ-99
25.12.2015

2/Ц
01.07.2016

29 000

2 570

01.07.2016

31.12.2016

…

Указанный порядок регистрации позволяет наиболее подробно и корректно отразить в Реестре структуру
документооборота в рамках договора:
Схема документооборота по договору №ГАЗ-99 от 25.12.2015
ДС 1
на январь
1330001

ДС 1
на февраль
1330304

Акт №1

Акт №2

1330456

1330687

ДС 1
на март
1330307

Акт №3
1330756

ДС 1
на 2 квартал
1330312
ДС 2
на апрель
1331102

Акт №4
1340065

ДС 2
на май
1331123

Акт №5
1340159

ДС 2
на июнь
1331125

Акт №6
1340259

ДС 1
на 3 квартал
1330314

ДС 1
на 4 квартал
1330321

ДС 2
на 3 квартал
1331126

ДС 2
на 4 квартал
1331136

ДС 2/Ц
изм. цены
1340333

ДС 2/Ц
изм. цены
1340336

Далее следует зарегистрировать доп. соглашение №3, трижды изменив товарную позицию за 3 квартал (с
учетом изменения цены, т.е. 1340333), а также изменив товарную позицию за 4 квартал (1340336). Далее
регистрируются акты за 3 квартал, доп. соглашение №4 и затем акты за 4 квартал.
Регистрация типового договора на поставку газа (без ежеквартального уточнения объемов)
▪

Заключен договор №ГАЗ-99 от 25.12.2015, в котором определены условия поставки товара на 2016
год, включая цену товара и объем.

▪

Ежемесячно подписываются акты по итогам поставки за месяц.

▪

В середине года подписывается доп. соглашение изменяющее цену товара.

Примеры регистрации основных схем документооборота
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В течение трех дней с даты заключения договора необходимо предоставить информацию на Биржу (первичная
регистрация на основании договора). В реестр будет добавлена следующая запись:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

2 500

25.12.2015

31.12.2016

…

ГАЗ-99
25.12.2015

1330001

Все акты до момента подписания доп. соглашения, изменяющего цену договора, регистрируются как изменения
товарной позиции, соответствующей договору. Доп. соглашение (без номера) изменяющее цену следует также
зарегистрировать

как

изменение

товарной

позиции,

соответствующей

договору,

указав

при

этом

недопоставленный объем (т.е. объем договора за вычетом поставленного по актам).
В результате в реестре будут содержаться следующие товарные позиции:
№ тов. поз

№ родит.
тов. поз.

Договор

Доп.
соглашение

Доп.
документ

Количество
товара

Цена
товара

Дата опр.
цены товара

Срок (дата)
поставки

Прочие
параметры

120 000

2 500

25.12.2015

31.12.2016

…

ГАЗ-99
25.12.2015

1330001
1330456

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №1
31.01.2016

10 142

2 500

31.01.2016

31.01.2016

…

1330687

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №2
29.02.2016

9 956

2 500

29.02.2016

29.02.2016

…

1330756

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №3
31.03.2016

10 010

2 500

31.03.2016

31.03.2016

…

1340065

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №4
30.04.2016

10 000

2 500

30.04.2016

30.04.2016

…

1340159

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №5
31.05.2016

10 000

2 500

31.05.2016

31.05.2016

…

1340259

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

Акт №6
30.06.2016

10 000

2 500

30.06.2016

30.06.2016

…

1340500

1330001

ГАЗ-99
25.12.2015

59 892

2 570

01.07.2016

31.12.2016

…

Без номера
01.07.2016

Все последующие акты регистрируются уже как изменения в товарную позиции, соответствующую доп.
соглашению, которое изменило цену.
Схема документооборота по договору №ПЕР22 от 01.12.2016
Договор
1330001

Акт №1
1330456

...

Акт №6
...

1340259

Акт №7
1354213

Примеры регистрации основных схем документооборота

ДС б/н
1340500

...

Акт №12
...

1355867
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Приведение цены и указание стоимости транспортировки
Ниже рассмотрены 6 (шесть) возможных схем поставки и оплаты товара, при этом используются следующие
обозначения: О – место отгрузки товара, указанное при регистрации внебиржевого договора; Б – базис
поставки (место в котором обязанность поставщика по поставке биржевого товара считается исполненной),
указанный при регистрации внебиржевого договора; Т – место, транспортировка до которого включена в цену
товара, указанную в договоре.
Схема №1

Цена, указанная в договоре, уже приведена к базису поставки. Ее надо указать при регистрации, не
добавляя/вычитая стоимость транспортировки.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НУЛЕВОЙ, так как обязанность поставщика по поставке биржевого товара считается
исполненной непосредственно на месте отгрузки.
Схема №2

Цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки! Чтобы привести ее к базису поставки надо
вычесть из нее стоимость транспортировки от Б до Т. Если стоимость транспортировки от Б до Т неизвестна, то
следует использовать ее оценочное (или расчетное) значение.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НУЛЕВОЙ, так как обязанность поставщика по поставке биржевого товара считается
исполненной непосредственно на месте отгрузки.
Схема №3

Цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки! Чтобы привести ее к базису поставки надо
вычесть из нее стоимость транспортировки от Б до Т. Если стоимость транспортировки от Б до Т неизвестна, то
следует использовать ее оценочное (или расчетное) значение.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НЕНУЛЕВОЙ, так базис поставки удален от места отгрузки. Если стоимость

Приведение цены и указание стоимости транспортировки

Страница 36 из 38

Рекомендации по предоставлению информации о внебиржевых договорах

АО «СПбМТСБ»

транспортировки от О до Б неизвестна, лицо, заключившее внебиржевой договор, вправе предоставить ее
позднее (в течение 3-х дней после того как она станет известна).
Схема №4

Цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки! Чтобы привести ее к базису поставки надо
прибавить к ней стоимость транспортировки от Т до Б. Если стоимость транспортировки от Т до Б неизвестна,
то следует использовать ее оценочное (или расчетное) значение.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НЕНУЛЕВОЙ, так базис поставки удален от места отгрузки. Если стоимость
транспортировки от О до Б неизвестна, следует указать оценочное (или расчетное) значение, которое
использовалось при приведении цены к базису поставки.
Схема №5

Цена, указанная в договоре, не приведена к базису поставки! Чтобы привести ее к базису поставки надо
прибавить к ней стоимость транспортировки от Т до Б. Если стоимость транспортировки от Т до Б неизвестна,
то следует использовать ее оценочное (или расчетное) значение.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НЕНУЛЕВОЙ, так базис поставки удален от места отгрузки. Если стоимость
транспортировки от О до Б неизвестна, лицо, заключившее внебиржевой договор, вправе предоставить ее
позднее (в течение 3-х дней, после того как она станет известна).
Схема №6

Цена, указанная в договоре, уже приведена к базису поставки. Ее надо указать при регистрации, не
добавляя/вычитая стоимость транспортировки.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки (от О до Б), которую требуется указать при
регистрации, должна быть НЕНУЛЕВОЙ, так базис поставки удален от места отгрузки. Если стоимость
транспортировки от О до Б неизвестна, лицо, заключившее внебиржевой договор, вправе предоставить ее
позднее (в течение 3-х дней, после того как она станет известна).
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Контакты
С чего начать?
▪ Необходимые документы для допуска к регистрации.

Клиентский отдел

▪ Как получить ключ электронной подписи?

clients@spimex.com

+7 (495) 380-04-14

▪ Какие нужно оформлять доверенности?
Вопросы по Правилам и Рекомендациям:
▪ Вопросы по заполнению полей (форматы данных).
▪ Как правильно зарегистрировать документ?
▪ Ошиблись при регистрации. Как все исправить?
▪ Что такое ParentOTCContractID?
▪ Как приводить цену к базису поставки и указывать стоимость

Вондрухов Андрей
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2127*)
Акулов Дмитрий
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2242*)
reg@spimex.com

транспортировки?
▪ Вопросы об изменении и корректировке товарной позиции.
Работа в системе Личный кабинет (техническая поддержка):
▪ Сообщение “Library is not found”, что делать?
▪ Проблема с сертификатами при входе в «Личный кабинет».
▪ Не пришло уведомление после регистрации сделки.

Техническая поддержка
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2130, 2180*)
it911@spimex.com

▪ Подключение к тестовой версии системы «Личный кабинет».

Вопросы об автоматическом направлении отчетов на биржу (в т.ч. с
помощью Web-сервиса).

Егоров Александр
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2157*)
egorov@spimex.com

* Добавочные номера набираются через «3», т.е. нужно сначала набрать номер +7 (495) 380-04-24 и дождаться ответа, а
затем в тоновом режиме набрать «3» и добавочный номер сотрудника Биржи.

Контакты
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