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1. ОБЩИЕ ТАРИФЫ БИРЖИ

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

Размер тарифа

1.1. Тарифы за организацию и проведение торгов
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4

Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Биржи
Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Биржи - нерезидента
Дополнительная плата за
изменение категории Члена
Секции
(Секций)
на
категорию Члена Биржи

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению
организованных торгов

Дополнительная плата за
изменение категории Члена
Секции
(Секций)
нерезидента на категорию
Члена Биржи - нерезидента

Об оказании услуг
проведению
организованных торгов

по

6 000 000 российских
рублей (единовременно) ii
6 000 000 российских
рублей (единовременно) i
6 000 000 российских
рублей минус плата
(платы) за право участия
в организованных торгах
в Секции (Секциях),
членом которой(ых)
является кандидат в
Члены Биржи,
действующая(ие) на дату
принятия
Уполномоченным
органом Биржи решения
о приеме указанного
кандидата в Члены
Биржи
(единовременно) i
6 000 000 российских
рублей минус плата
(платы) за право участия
в организованных торгах
в Секции (Секциях),
членом которой (ых)
является кандидат в
Члены Биржи нерезиденты,
действующая (ие) на дату
принятия
Уполномоченным
органом Биржи решения
о приеме указанного
кандидата в Члены
Биржи - нерезиденты
(единовременно) i

1.1.5

Плата
за
регистрацию
уступки права (требования)
по Договору об оказании
услуг
по
проведению
организованных торгов

Об оказании услуг по 100 000 российских
проведению организованных рублей
торгов
(единовременно) i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
ii
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1.1.6

Плата за предоставление
Участнику торгов отчетных
документов по результатам
организованных торгов на
бумажном носителе

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

500 российских рублей
за каждый отчетный
документ iii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
iii
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2. ТАРИФЫ БИРЖИ В СЕКЦИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

Размер тарифа

2.1. Тарифы за оказание услуг по предоставлению Участнику торгов
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам
Биржи в Секциях товарного рынка i i
2.1.1.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
товарного
рынка
с
использованием
АРМ
Пользователя и сервису Бэкофис Личного кабинета

2.1.2.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
товарного
рынка
с
использованием
дополнительного
АРМ
Пользователя и сервису Бэкофис Личного кабинета
Плата за предоставление
удаленного
доступа
к
сервису Бэк-офис Личного
кабинета

2.1.3.

2.1.4.

Дополнительная плата за
предоставление удаленного
доступа к СЭТ товарного
рынка с использованием
АРМ
Пользователя
по
итогам месяца

Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
iii
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи

11 000 российских
рублей в месяц за каждое
АРМ i

6 500 российских рублей
в месяц за каждое
рабочее место
(предоставляется
дополнительно к АРМ) i
3 500 российских рублей
в месяц за каждое
рабочее место
(предоставляется
дополнительно к АРМ) i
100 российских рублей за
каждую заявку в случае
подачи одним
участником торгов по
одному инструменту в
течение одного
торгового дня заявок, не
приведших к
заключению договора, в
количестве от 31-ой до
50-ти включительно i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п.2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
iii
Плата взимается отдельно по каждой Секции товарного рынка.
iiii
В случае если Договор об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПбМТСБ»
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи заключается с
Участниками торгов в категориях Временный Член Секции, Временный Член Секции - нерезидент,
Посетитель торгов и Посетитель торгов - нерезидент, то условием указанного договора является внесение
обеспечительного платежа таким Участником торгов с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате
услуг Биржи (тарифом Биржи не является).
i
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500 российских рублей за
каждую заявку в случае
подачи одним
Участником торгов по
одному инструменту в
течение одного
торгового дня заявок, не
приведших к
заключению договора, в
количестве 51-ой и болееi

2.2. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секциях
«Нефтепродукты», «Нефть», «Газ природный»
2.2.1.

2.2.2.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена секции - нерезидента

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

3 000 000 российских
рублей
(единовременно) i
3 000 000 российских
рублей
(единовременно) i

2.2.3.

Плата за право участия в Об оказании услуг по 700 000 российских
организованных
торгах проведению организованных рублей в год i
Временного Члена Секции
торгов

2.2.4.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Временного Члена Секции нерезидента
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя торгов
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя
торгов
нерезидента
Биржевой сбор

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8

Об оказании услуг по 700 000 российских
проведению организованных рублей в год i
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 российских
рублей в год i
100 000 российских
рублей в год i

Об оказании услуг по 0,06% от объема
проведению организованных договора, заключенного
торгов
на организованных
торгах в Секции в рублях
за вычетом НДС i
Плата за право участия в Об оказании услуг по 5 000 российских рублей
организованных
торгах проведению организованных в год i
Посетителя торгов Сегмента торгов
Секции
«Нефтепродукты»
мелкий опт

2.3. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секциях
«Энергоносители», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»
2.3.1.

2.3.2.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена секции - нерезидента

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

1 000 000 российских
рублей
(единовременно) ii
1 000 000 российских
рублей
(единовременно) i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
ii
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2.3.3.

Плата за право участия в Об оказании услуг по 250 000 российских
организованных
торгах проведению организованных рублей в год i
Временного Члена Секции
торгов

2.3.4.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Временного Члена Секции нерезидента
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя торгов
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя
торгов
нерезидента
Биржевой сбор

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Об оказании услуг по 250 000 российских
проведению организованных рублей в год i
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 российских
рублей в год i
100 000 российских
рублей в год i

Об оказании услуг по 0,06% от объема
проведению организованных договора, заключенного
торгов
на организованных
торгах в Секции в рублях
за вычетом НДС i

2.4. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секциях «Минеральное
сырье и химическая продукция», «Лес и стройматериалы»
2.4.1.

2.4.2.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена секции - нерезидента

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

1 000 000 российских
рублей
(единовременно) iii
1 000 000 российских
рублей
(единовременно) i

2.4.3.

Плата за право участия в Об оказании услуг по 35 000 российских
организованных
торгах проведению организованных рублей в год i
Временного Члена Секции
торгов

2.4.4.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Временного Члена Секции нерезидента
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя торгов
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя
торгов
нерезидента
Биржевой сбор

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Об оказании услуг по 35 000 российских
проведению организованных рублей в год i
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

5 000 российских рублей
в год i
5 000 российских рублей
в год i

Об оказании услуг по 0,06% от объема
проведению организованных договора, заключенного
торгов
на организованных
торгах в Секции в рублях
за вычетом НДС i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
i

7

3. ТАРИФЫ БИРЖИ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

Размер тарифа

3.1. Тарифы за оказание услуг по предоставлению Участнику торгов
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам
Биржи в Секции срочного рынка
3.1.1.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
срочного
рынка
с
использованием
АРМ
Пользователя и сервису Бэкофис Личного кабинета

3.1.2.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
срочного
рынка
с
использованием
дополнительного
АРМ
Пользователя и сервису Бэкофис Личного кабинета
Плата за предоставление
удаленного
доступа
к
сервису Бэк-офис Личного
кабинета

3.1.3.

3.1.4.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
срочного
рынка
с
использованием Шлюза

Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
iii
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению Участнику
торгов
программных
и
(или)
технических средств для
удаленного
доступа
к
услугам Биржи

3 000 российских рублей
в месяц за каждое АРМ ii

2 000 российских рублей
в месяц за каждое
рабочее место
(предоставляется
дополнительно к АРМ) i
1 000 российских рублей
в месяц за каждое
рабочее место
(предоставляется
дополнительно к АРМ) i
2 000 российских рублей
в месяц за каждое
подключение i

3.2. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секции срочного рынка
3.2.1.

3.2.2.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных
торгах
Члена секции - нерезидента

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

1 000 000 российских
рублей
(единовременно) i
1 000 000 российских
рублей
(единовременно) i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
iiii
В случае если Договор об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПбМТСБ»
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи заключается с
Участниками торгов в категориях Временный Член Секции, Временный Член Секции - нерезидент,
Посетитель торгов и Посетитель торгов - нерезидент, то условием указанного договора является внесение
обеспечительного платежа таким Участником торгов с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате
услуг Биржи (тарифом Биржи не является).
ii
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3.2.3.

Плата за право участия в Об оказании услуг по 250 000 российских
организованных
торгах проведению организованных рублей в год i
Временного Члена Секции
торгов

3.2.4.

Плата за право участия в
организованных
торгах
Временного Члена Секции нерезидента
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя торгов
Плата за право участия в
организованных
торгах
Посетителя
торгов
нерезидента
Биржевой сбор:
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
светлые нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах
и
количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 60 тонн:
• в основном режиме торгов;
•в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
светлые нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах
и
количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 1080 тонн:
• в основном режиме торгов;
•в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
темные нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах
и
количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 60 тонн:
• в основном режиме торгов;
•в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
темные нефтепродукты с
поставкой на региональных

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.
3.2.7.1.

3.2.7.2.

3.2.7.3.

3.2.7.4.

Об оказании услуг по 250 000 российских
проведению организованных рублей в год i
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 российских
рублей в год i
100 000 российских
рублей в год i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 308
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 5 551
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 103
торгов
российских рублей ii

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 1 847
торгов
российских рублей i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
ii
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3.2.7.5.

3.2.7.6.

3.2.7.7.

3.2.7.8.

3.2.7.9.

базисах
и
количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 1080 тонн:
• в основном режиме торгов;
•в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора
с
расчетным
фьючерсным контрактом на
территориальные биржевые
индексы
цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
территориальные биржевые
индексы
цен
светлых
нефтепродуктов
Плата
за
регистрацию
договора
с
расчетным
фьючерсным контрактом на
территориальные биржевые
индексы
цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
территориальные биржевые
индексы
цен
темных
нефтепродуктов
Плата
за
регистрацию
договора
с
расчетным
фьючерсным контрактом на
региональные
биржевые
индексы
цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
региональные
биржевые
индексы
цен
светлых
нефтепродуктов
Плата
за
регистрацию
договора
с
расчетным
фьючерсным контрактом на
региональные
биржевые
индексы
цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
региональные
биржевые
индексы
цен
темных
нефтепродуктов
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
светлые нефтепродукты с
поставкой на балансовых
пунктах определяется как
ставка биржевого сбора за
тонну,
умноженная
на

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 5,14
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 1,71
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 5,14
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 1,71
торгов
российских рублей ii

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого сбора
за тонну –5,14
российских рублей i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
ii

10

3.2.7.10.

3.2.7.11.

3.2.7.12.

3.2.7.13.

количество тонн базисного
актива по одному фьючерсу:
▪ в основном режиме
торгов;
▪ в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
темные нефтепродукты с
поставкой на балансовых
пунктах определяется как
ставка биржевого сбора за
тонну,
умноженная
на
количество тонн базисного
актива по одному фьючерсу:
▪ в основном режиме
торгов;
▪ в
режиме
запроса
котировок
Плата
за
регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
российскую
экспортную
нефть
сорта
ЮралсПриморск
Плата,
взимаемая
с
покупателя, за регистрацию
договора
поставки,
заключаемого во исполнение
обязательства по поставке
базисного актива по
поставочному фьючерсному
контракту на российскую
экспортную нефть сорта
Юралс-Приморск
Плата, взимаемая с продавца,
за регистрацию договора
поставки, заключаемого во
исполнение обязательства по
поставке базисного актива по
поставочному фьючерсному
контракту на российскую
экспортную нефть сорта
Юралс-Приморск

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого сбора
за тонну – 1,71
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за один контракт – 100
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за 1000 баррелей – 300
торгов
российских рублей i

Об оказании услуг по Ставка биржевого сбора
проведению организованных за 1000 баррелей – 60
торгов
российских рублей i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
i
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4. ТАРИФЫ БИРЖИ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

4.1. Тарифы за информационные услуги
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Предоставление
информационного доступа к
ходу торгов в Секции
«Нефтепродукты» в режиме
реального времени
Предоставление
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени
Предоставление
информации о сделках,
заключенных в Секции
«Нефтепродукты»
за
календарный месяц
Предоставление
информационного доступа к
ходу торгов в Секции
срочного рынка в режиме
реального времени
Предоставление
информации о текущем
состоянии
рынка
нефтепродуктов в формате
информационного
бюллетеня
«Рынок
нефтепродуктов. Биржевые
индексы
«СПбМТСБ»
(комплект из ежедневных и
ежемесячного выпусков)

Размер тарифа

iv

На оказание
информационных услуг

Одна точка доступа –
4 000 российских рублей
за календарный месяц ii

На оказание
информационных услуг

5 000 российских рублей
за календарный месяц i

На оказание
информационных услуг

7 000 российских рублей i

На оказание
информационных услуг

Одна точка доступа –
1 500 российских рублей
за календарный месяц i

На оказание
информационных услуг

7 500 российских рублей
за календарный месяц i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных услуг.
Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем разделе
Тарифного сборнике, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам. Минимальным
сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный месяц. Стоимость
информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться, независимо от даты
начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц. Стоимость информационных
услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в одностороннем порядке,
взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
ii
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Предоставление информации
о лучших заявках (спрос и
предложение), подаваемых в
Секции «Нефтепродукты» - в
течение торгового дня, в
режиме реального времени
Предоставление биржевой
информации
ЗАО
«СПбМТСБ»
с
целью
обработки
и
создания
собственных
информационных
или
аналитических
продуктов
для
их
дальнейшего
распространения
Предоставление биржевой
информации
ЗАО
«СПбМТСБ»
с
целью
трансляции
через
собственные «терминальные»
информационные системы
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня, в режиме
реального времени
Предоставление биржевой
информации организациям –
нерезидентам
Российской
Федерации
с
целью
трансляции
через
собственные
«терминальные»
информационные системы
информации
о
сделках,
заключаемых
в
Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени

На оказание
информационных услуг

8 500 российских рублей
за календарный месяц i i

На оказание
информационных услуг

60 000 российских
рублей за календарный
месяц, а также стоимость
используемой
информации в
соответствии с тарифами
в п.п. 4.1.1.-4.1.6. i

На оказание
информационных услуг

60 000 российских
рублей за календарный
месяц i

На оказание
информационных услуг

1 600 долларов США за
календарный
месяц i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных услуг.
Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем разделе
Тарифного сборнике, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам. Минимальным
сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный месяц. Стоимость
информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться, независимо от даты
начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц. Стоимость информационных
услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в одностороннем порядке,
взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
ii
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4.1.10.

4.1.11.

Предоставление биржевой
информации организациямнерезидентам
Российской
Федерации (как отдельно, так
и в составе группы лиц) с
целью
ее
обработки,
создания
собственных
информационных
и
аналитических
продуктов,
трансляции
через
собственные
«терминальные»
информационные системы,
информации
о
сделках,
заключаемых
в
Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени
Предоставление сведений об
итогах биржевых торгов,
подготовленных
с
использованием имеющейся
у
ЗАО
«СПбМТСБ»
информации в связи с
осуществлением
деятельности организатора
торговли

На оказание
информационных услуг

3 400 долларов США за
календарный
месяц i

На оказание
информационных услуг

По договорным ценам в
зависимости от заданных
условий обработки
информации и времени
для подготовки ii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных услуг.
Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем разделе
Тарифного сборника, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам. Минимальным
сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный месяц. Стоимость
информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться, независимо от даты
начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц. Стоимость информационных
услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в одностороннем порядке,
взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
ii

14

5. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ БИРЖИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ

№ п.п.
5.1.

Наименование тарифа

Размер тарифа

Плата за предоставление 500 российских рублей
лицу,
заключившему за каждый документ i i
внебиржевой
договор,
выписки из реестра о
заключенных
указанным
лицом
внебиржевых
договорах на бумажном
носителе

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
ii
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6. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ vi

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

Размер тарифа

6.1. Допуск к клирингу обязательств, возникших из д оговоров
6.1.1.

6.1.2.

Допуск
к
клирингу
обязательств, возникших из
договора, продавец которого
является
участником
клиринга
–
основной
категории
Допуск
к
клирингу
обязательств, возникших из
договора, продавец которого
является
участником
клиринга категории «А»

Об оказании клиринговых
услуг

Об оказании клиринговых
услуг

0,057% от объема
денежного обязательства /
требования (в рублевом
эквиваленте, без учета
НДС) с каждой стороны по
договору ii
0,03% от объема
денежного обязательства /
требования (в рублевом
эквиваленте, без учета
НДС) с каждой стороны по
договору i

6.2. Обработка входящих документов участников клиринга
6.2.1.

Обработка и прием к Об оказании клиринговых
исполнению
каждого услуг
предоставленного
Участником
клиринга
документа v (форма которого
установлена
Регламентом
клиринга) в бумажной форме

300 российских рублей за
документ i

6.3. Подготовка отчетов (документов) и предоставление информации,
предусмотренной Правилами клиринга
6.3.1.

6.3.2.

Подготовка
отчетов
(документов)
и
предоставление
информации,
предусмотренной Правилами
клиринга (форма которых
установлена
Регламентом
клиринга),
по
запросам
Участников
клиринга
в
форме
электронных
документов
Подготовка
отчетов
(документов)
и
предоставление
информации,
предусмотренной Правилами
клиринга (форма которых
установлена
Регламентом
клиринга),
по
запросам
Участников
клиринга
в
бумажной форме

Об оказании клиринговых
услуг

25 российских рублей за
каждый отчет (документ)
за один рабочий день i

Об оказании клиринговых
услуг

250 российских рублей за
каждый отчет (документ)
за один рабочий день i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
vi
Кроме анкеты, доверенностей, согласия на обработку персональных данных.
vii
Порядок оплаты услуг клиринговой организации определен в Статье 11 Правил осуществления
клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».
ii
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7. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ АО «СПбМТСБ»

№ п.п.

Наименование тарифа

Оплата по договору

Размер тарифа

7.1. Тарифы за услуги, оказываемые АО «СПбМТСБ» в рамках организации и
проведения электронных процедур по закупке/продаже товаров, работ и услуг
на электронной площадке СПбМТСБ «Торг -i»

vii

7.1.1.

Сбор
за
получение Об использовании
информации,
электронной площадки
способствующей
заключению договора

7.1.2.

Плата
за
доступ
на Об использовании
электронную площадку для электронной площадки
организации и участия в
электронных процедурах

0,1% от выраженного в
рублях (включая НДС)
объема договора,
заключаемого на
основании полученной
информации vii
10 000 российских
рублей в год vii

Включает НДС по ставке 18%.
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