Регистрация внебиржевых договоров
ЗАО «СПбМТСБ»

Общая информация
О регистрации внебиржевых договоров в системе ЗАО «СПбМТСБ»
ЗАО «СПбМТСБ» осуществляет регистрацию внебиржевых договоров в соответствии с Положением о предоставлении
информации о заключенных не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра (далее – Положение), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 (далее –
Постановление), и Правилами предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах, обязательства
по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении
реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра (далее – Правила предоставления информации).
Положение, утвержденное Постановлением является основным документом регламентирующим процедуру предоставления
информации о внебиржевых договорах. Настоящие рекомендации носят справочный характер и содержат ответы на часто
задаваемые вопросы. В Рекомендациях используются термины, определенные в Постановлении и биржевых Правилах
предоставления информации.
Целью настоящих рекомендаций является предупреждение о возможных ошибках указания сведений при регистрации
внебиржевых договоров, а также уточнение порядка регистрации некоторых типов договоров в системе СПбМТСБ.

При просмотре данной инструкции рекомендуется использовать
постраничный режим в Adobe Reader:

Слайд 2

Нужно ли регистрировать внебиржевой договор?
Регистрирует договор лицо, его заключившее (не покупатель)
Нужно ли регистрировать
договор?

Договор предусматривает
переход права
собственности на товар?
НЕТ

Не вы должны регистрировать этот договор

ДА

Выполнены условия,
предусмотренные в
пункте 2 Положения*

ДА

НЕТ

ДА

Договор
заключен от
вашего имени?

Вы являетесь
приобретателем
товара?

НЕТ
НЕТ

Такие договоры регистрировать не нужно!
*Пункт 2 Положения накладывает ограничения на
товар, являющийся предметом договора, на объем
производства группой лиц хозяйствующего субъекта и
на объем сделки, а также указывает необходимо ли
регистрировать экспортные договоры.

Регистрируйте договор!
Укажите свою компанию в качестве
лица, заключившего договор.
Право собственности на товар
принадлежит вам?
ДА

Слайд 3

ДА

Укажите свою компанию
в качестве лица,
отчуждающего товар

НЕТ

Укажите собственника товара
в качестве лица,
отчуждающего товар

1

Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Номер и дата отчета

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 4

Параметры отчета

Способ транспортировки

Номер и дата отчета – необходимая часть электронного
документооборота, посредством которого на бирже
осуществляется регистрация внебиржевых договоров.
Поле «номер отчета» должно содержать уникальный порядковый
номер отчета о регистрации внебиржевого договора. Поле
«номер отчета» должно быть уникальным для всех документов,
отправляемых на Биржу от организации – Отчет о регистрации,
Отчет об изменении, Отчет о расторжении. Номер присваивается
регистрирующей стороной самостоятельно.
В поле «дата отчета» указывается текущая дата, т.е. дата
регистрации внебиржевого договора.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Наименование и ИНН

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 5

Лицо, отчуждающее товар

Способ транспортировки

Лицо, отчуждающее товар, - это собственник товара на момент
продажи.
 Если вы (лицо, заключившее договор) являетесь
собственником товара, то укажите наименование и ИНН
вашей компании.
 Если право собственности на товар принадлежит не вам (т.е.
не лицу, заключившему договор), укажите наименование и
ИНН собственника товара.

Поле «наименование» заполняется в следующем формате:
 ОАО «Российская компания»
В поле «ИНН» указывается десятизначное число без пробелов и
других знаков препинания, например:
 1234567890
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Наименование и ИНН

Наименование:

ИНН:

Лицо, заключившее договор, - это ваша компания.

Лицо, заключившее договор

Согласно Положению ответственность за предоставление
информации о внебиржевом договоре, а также за ее полноту и
достоверность, лежит на лице, заключившем внебиржевой
договор, т.е. на вашей компании.

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 6

Лицо, заключившее договор

Способ транспортировки

В качестве лица, заключившего договор, не может быть указан
приобретатель товара (покупатель)!
Поле «наименование» заполняется в следующем формате:

 ОАО «Российская компания»
В поле «ИНН» указывается десятизначное число без пробелов и
других знаков препинания, например:
 1234567890
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Договор и доп. соглашение (приложение)

Наименование:

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

Очень важно корректно заполнить указанные поля. Параметры
договора определяют регистрируемый документ и используются
при проверке сроков регистрации.
Доп. соглашение к внебиржевому договору - Соглашение о
внесении изменений и дополнений во внебиржевой договор
(в том числе, оформленное в виде приложения, спецификации,
инвойса и т.д.), определяющее или изменяющее номенклатуру,
количество, стоимость биржевого товара, базис поставки или
стоимость транспортировки.
Т.е. любой документ изменяющий параметры договора
считается доп. соглашением к этому договору.

Цена за единицу товара в рублях, включая НДС:
Место производства товара:

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

Поставка на экспорт

Слайд 7

Способ транспортировки

подробнее на следующем слайде >>>

Параметры договора (доп. соглашения)
Правила заполнения полей
Основание для предоставления
информации на биржу

Как правильно
предоставлять
информацию

Договор поставки
Номер

Доп. соглашение (приложение)
Дата

Номер

Дата

Регистрация договора

Нужно внести новую
запись в реестр

Указать номер
регистрируемого
договора

Указать дату
регистрируемого
договора

Нужно поставить
прочерк «-»

Повторно указать
дату регистрируемого
договора

Регистрация доп. соглашения к
договору, в случае когда сам
договор не зарегистрирован1

Нужно внести новую
запись в реестр

Указать номер договора,
доп. согл. к которому
регистрируется

Указать дату договора,
доп. согл. к которому
регистрируется

Указать номер
регистрируемого
доп. соглашения

Указать дату
регистрируемого
доп. соглашения

Регистрация доп. соглашений,
определяющих поставку части
объема по договору

Нужно внести новую
запись в реестр

Указать номер договора,
часть объема которого
поставляется по этому
доп. соглашением.

Указать дату договора,
часть объема которого
поставляется по этому
доп. соглашением.

Номер доп.
соглашения

Дата доп. соглашения

Регистрация доп. соглашения,
изменяющего договор2

Нужно внести изменение в
уже зарегистрированный
договор

Менять не нужно!

Менять не нужно!

Номер доп. согл.,
изменяющего
договор

Дата доп. соглашения,
изменяющего
договор

Техническая корректировка данных
уже зарегистрированного договора
(доп. соглашения)3

Нужно внести изменение в
уже зарегистрированный
договор

Менять не нужно!

Менять не нужно!

Менять не нужно!

Менять не нужно!

1Положение

требует регистрировать все документы, предполагающие переход права собственности на товар. Таким образом, договор должен быть зарегистрирован.
Если вы все же считаете, что договор регистрировать не нужно и хотите зарегистрировать сразу доп. соглашение к этому договору, то используйте этот пункт.
2Любое

изменение в договоре, совершенное на основании доп. соглашения (приложения, спецификации, инвойса, и т.д.) нужно регистрировать, используя этот пункт. В
частности, изменение стоимости транспортировки осуществляется в соответствии с этим пунктом, т.е. обязательно нужно указать номер и дату документа определившего
стоимость транспортировки.
3Техническая

Слайд 8

корректировка данных используется дли исправления случайных ошибок при регистрации и уточнения указанных сведений (дописать железную дорогу к
указанной станции, расшифровать аббревиатуру, дописать характеристику товара)
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Дата поставки

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 9

Параметры договора

Способ транспортировки

В поле «дата поставки» указывается срок исполнения поставки,
указанный в договоре (доп. соглашении, приложении и т.п.).
Если в качестве срока поставки в договоре (доп. соглашении,
приложении и т.п.) указан временной период (месяц, квартал, год
и т.д.), то в качестве даты поставки указывается последний
календарный день этого периода.
Указывается срок поставки по договору. Если фактическая
поставка произошла раньше срока, то менять указанную дату не
нужно.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Наименование товара

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 10

Параметры договора

Способ транспортировки

Поле «наименование товара» должно содержать наименование
товара согласно договору, доп. соглашению (приложению).
Не рекомендуется использовать сокращения (ДТ вместо
дизельное топливо, БНД вместо битум нефтяной дорожный ,и т.п.)
Товарная позиция – товар с указанными местами производства и
отгрузки, а также базисом поставки.
Внебиржевой договор (доп. соглашение) нужно регистрировать
отдельно по каждой товарной позиции.

Если в договоре фигурируют несколько товаров, мест
производства/отгрузки или базисов поставки, то такие договоры
нужно регистрировать отдельно по каждому товару, месту
производства/отгрузки, базису поставки.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Количество и цена товара

Наименование:

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

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 11

Способ транспортировки

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

Цена товара с учетом всех налогов и сборов
Алгоритм приведения цены товара, указанной в договоре, к базису поставки
Место отгрузки – О и базис поставки – Б указаны в отчете о внебиржевом договоре. Дополнительно нужно определить место – Т,
транспортировка до которого включена в цену товара, указанную в договоре. Возможны следующие случаи:
О Б

1

Принадлежит продавцу

Принадлежит покупателю
транспортировка товара

Транспорт включен в цену

Т
О Б

2

Принадлежит продавцу

Принадлежит покупателю
транспортировка товара

Транспорт включен в цену

Т
О

3

Б

Принадлежит продавцу

Принадлежит покупателю
транспортировка товара

Транспорт включен в цену

Т
О

4

Б

Принадлежит продавцу

Принадлежит покупателю
транспортировка товара

Транспорт включен в цену

Т
О

5

Б

Принадлежит продавцу

Принадлежит покупателю
транспортировка товара

Транспорт включен в цену

Т
О

Слайд 12

6

Принадлежит продавцу
Транспорт включен в цену

Б
Принадлежит покупателю

транспортировка товара

Т

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 должна быть НУЛЕВОЙ, так
как право собственности переходит непосредственно на месте отгрузки.
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.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки должна быть НУЛЕВОЙ, так
как право собственности переходит непосредственно на месте отгрузки.
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.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки должна быть НЕНУЛЕВОЙ,
так базис поставки удален от места отгрузки.
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.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки должна быть НЕНУЛЕВОЙ,
так базис поставки удален от места отгрузки.
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.
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки должна быть НЕНУЛЕВОЙ,
так базис поставки удален от места отгрузки.

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 должна быть НЕНУЛЕВОЙ,
так базис поставки удален от места отгрузки.

1

Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Параметры договора
Места производства, отгрузки и базис поставки

Наименование:

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

Указывается только одно «место производства товара» . Для
нефтепродуктов это нефтеперерабатывающий завод или
нефтебаза. Для сырой нефти это нефтяное месторождение,
скважина или другое место добычи. Для угля разрез, шахта,
обогатительная фабрика, угольное месторождение и т.д.
В качестве «места отгрузки товара» можно указывать ЖД станции
(с указанием железной дороги), ЛПДС, порты, терминалы, авто
терминалы, пункты налива, насосные станции и т.д.

«Базис поставки» - это место перехода прав собственности.
Должно быть указано одно конкретное место. Термины инкотермс
могут быть использованы только как дополнение к указанному
месту перехода прав собственности.
Написать «ст. Злынка-Экспорт» можно, «CPT ст. Злынка-Экспорт»
можно, а просто «CPT» - нет.

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

Поставка на экспорт

Слайд 13

Способ транспортировки

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

Место производства, место отгрузки и базис поставки
Правила заполнения полей

Слайд 14



Не указывать несколько удаленных друг от друга мест производства (мест отгрузки или базисов поставки) в одном поле.



По возможности, не использовать аббревиатуры. КНПЗ – это Краснодарский, Куйбышевский, Комсомольский или
Красноленинский НПЗ? Невозможно определить место производства!



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



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



ЖД станции указывать строго в следующем формате: «ЯНИЧКИНО, МОСКОВСКАЯ ЖД». Указание железной дороги
обязательно. Наименования ЖД станции не достаточно для точного ее определения, например, станция Николаевка есть на
Дальневосточной ЖД, Красноярской ЖД и Московской ЖД.



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



Что делать, если право собственности переходит на НПЗ, а в договоре дословно указано «Базис поставки – CPT ст.
назначения»? В этом случае в качестве базиса поставки нужно указывать место перехода прав собственности (наименование
НПЗ), как того требует Постановление №623.
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Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Стоимость транспортировки

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 15

Параметры договора

Способ транспортировки

Если точная стоимость транспортировки неизвестна, то
указывается оценочная стоимость транспортировки.
Впоследствии при появлении точных данных о стоимости
транспортировки необходимо внести изменения в отчет о
внебиржевом договоре (вместо оценочных данных указать
точные).
Чтобы корректно заполнить стоимость транспортировки
используйте одну их схем поставки на слайде 12 и следуйте
указаниям по определению стоимости транспортировки.

1

Параметры отчета
Номер отчета:
Дата отчета:
Лицо, отчуждающее товар

Экспорт и способ транспортировки

Наименование:

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

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

Поставка на экспорт

Слайд 16

Параметры договора

Способ транспортировки

В поле «поставка на экспорт» ставится галочка, если поставка по
внебиржевому договору осуществляется за пределы территории
РФ (поставка в Калининградскую область не считается экспортом).
В поле «способ транспортировки» выбирается один из следующих
способов:







Железнодорожный транспорт
Автотранспорт
Водный транспорт
Трубопроводный транспорт
Авиатранспорт
Иное

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

Контактная информация
ЗАО «СПбМТСБ»

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

Слайд 17

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

По вопросам подключения к системе
регистрации внебиржевых договоров:

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

Техническая поддержка пользователей при
работе в системе «Личный кабинет»:

Виктор Шибайкин
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2130)
shibaykin@spimex.com

