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Изменения и дополнения №1
в Правила предоставления информации о заключенных
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 (Редакция №04),
утвержденные Президентом ЗАО «СПбМТСБ» 25.01.2016
(Приказ №33)

Изменения и дополнения №1 в Правила предоставления информации о заключенных 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 (Редакция №04), утвержденные
Президентом ЗАО «СПбМТСБ» 25.01.2016 (Приказ №33)

Внести в Правила предоставления информации о заключенных 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 (Редакция №04), утвержденные Президентом ЗАО «СПбМТСБ»
25.01.2016 (Приказ №33) (далее – Правила), следующие изменения:
1.

Изложить Таблицу 1. «Список параметров Электронного документа «Отчет о внебиржевом
договоре», содержащуюся в разделе «Описание Электронного документа «Отчет о
внебиржевом договоре» Приложения №02 к Правилам, в следующей редакции:
Наименование
параметра

Описание
параметра

Тип параметра
Ограничения/примечания

Реквизиты Электронного документа
ENumber

Номер исходящего
Электронного документа

СТРОКА (50)
Присваивается компанией,
направляющей Электронный
документ.
Должен быть уникальным в
рамках всех исходящих
документов организации.

EDate

Дата исходящего Электронного
документа

ДАТА
Не может быть позднее, чем
текущая дата.

Содержание электронного документа
Сведения о реквизитах внебиржевого договора
(дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа)
ContractNumber

Номер
внебиржевого договора

ContractDate

Дата заключения внебиржевого ДАТА
договора

AppendixNumber

Номер
дополнительного соглашения

СТРОКА (50)
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
соглашении, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле AppendixDate

AppendixDate

Дата
дополнительного соглашения

ДАТА
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
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о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
соглашении, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле
AppendixNumber
ExtraDocument

Наименование и/или номер
Дополнительного документа

СТРОКА (100)
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
документе, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым
Не может быть пустым, если
заполнено поле
ExtraDocumentDate

ExtraDocumentDate

Дата
Дополнительного документа

ДАТА
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
документе, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле ExtraDocument

Сведения о сторонах по внебиржевому договору
ContractorName

Наименование лица,
заключившего внебиржевой
договор

СТРОКА (500)

ContractorINN

ИНН лица, заключившего
внебиржевой договор
(национальный
регистрационный номер для
нерезидентов)

СТРОКА (50)

ContractorResidence

Признак резидента для лица,
заключившего внебиржевой
договор

ЧИСЛО
1 – резидент РФ;
0 – нерезидент РФ.

ManufacturerName

Наименование производителя
товара

СТРОКА (500)

ManufacturerINN

ИНН производителя товара

СТРОКА (50) без пробелов,
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(национальный
регистрационный номер для
нерезидентов)

необязательное, если
производитель нерезидент.

ManufacturerResidence

Признак резидента
производителя товара

ЧИСЛО
1 – резидент РФ;
0 – нерезидент РФ.

PurchaserName

Наименование приобретателя
товара

СТРОКА (500)

PurchaserINN

ИНН приобретателя товара
(национальный
регистрационный номер для
нерезидентов)

СТРОКА (50) без пробелов
необязательное, если
приобретатель нерезидент.

PurchaserResidence

Признак резидента
приобретателя товара,
заключившего договор

ЧИСЛО
1 – резидент РФ;
0 – нерезидент РФ.

Interdependency

Взаимозависимость
производителя и покупателя

ЧИСЛО
1 – являются
взаимозависимыми лицами;
0 – не являются
взаимозависимыми лицами.

Affiliation

Аффилированность
производителя и покупателя

ЧИСЛО
1 – являются
аффилированными лицами;
0 – не являются
аффилированными лицами.

Основные параметры Товарной позиции
ParentOTCContractID

Номер Товарной позиции, в
которую вносятся изменения

ЧИСЛО
Заполняется только при
регистрации изменений в уже
зарегистрированную товарную
позицию, в иных случаях не
заполняется, т.е. остается
пустым

ProductType

Тип товара

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;
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10 – Газ природный;
11 – Топливо судовое (кроме
флотского мазута).
Product

Наименование товара

СТРОКА (500)

ProductionPlace

Место производства товара

СТРОКА (500)

ShipmentPlace

Место отгрузки товара

СТРОКА (500)

Basis

Базис поставки

СТРОКА (500)

Price

Цена товара, приведенная к
базису поставки

ЧИСЛО (18,2),
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

PriceDate

Дата определения цены товара

ДАТА

Amount

Количество товара

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное;
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

TransportPrice

Стоимость транспортировки от
места отгрузки до базиса
поставки

ЧИСЛО (18,2),
0 или положительное;
обязательно для заполнения,
если стоимость
транспортировки определена,
иначе не заполняется, т.е.
остается пустым;
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

TransportPriceDate

Дата определения стоимости
транспортировки

ДАТА,
необязательное,
не может быть заполнено, если
не указана цена
транспортировки;

TransportType

Способ отгрузки с места
отгрузки

ЧИСЛО
1 – ж/д транспорт;
2 – автотранспорт;
3 – водный транспорт;
4 – трубопроводный транспорт;
5 – авиатранспорт;
6 – резервуар;
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7 – в бак/крыло/борт.
SupplyDate

Срок поставки (дата поставки)

ДАТА

DestinationState

Страна назначения

СТРОКА(3)
Трехбуквенный код страны по
стандарту ISO 3166
(Приложение №08 к настоящим
Правилам)

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Бензин автомобильный»
GasolineDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

GasolineDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле
GasolineDiscount установлено
наличие оснований,
иначе остается пустым

GasolineRegulatoryDocument

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

GasolineOctaneNumber

Марка (октановое число)

ЧИСЛО,
положительное

GasolineType

Вид

СТРОКА (50)

GasolineEcoClass

Экологический класс

ЧИСЛО,
0 или положительное;
0 указывается, если
экологический класс не
регламентируется
нормативным документом

GasolinePricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

GasolinePaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

GasolinePaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
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иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено
GasolineExtraServicePrice

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
доп. услуг невозможно
определить;

GasolineShipmentPlaceType

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)

GasolineDeliveryCondition

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Дизельное топливо»
DieselDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

DieselDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле
DieselDiscount установлено
наличие оснований,
иначе остается пустым

DieselRegulatoryDocument

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

DieselMark

Марка

СТРОКА (50)

DieselType

Вид

СТРОКА (50)

DieselGrade

Класс (Сорт)

ЧИСЛО
1 – Сорт А
2 – Сорт B
3 – Сорт C
4 – Сорт D
5 – Сорт E
6 – Сорт F
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7 – Класс 0
8 – Класс 1
9 – Класс 2
10 – Класс 3
11 – Класс 4
12 – Нормативным документом
не регламентируется
13 – Несколько сортов/классов
Значение одного из полей:
DieselGrade,
DieselSolidTemperature,
DieselFilterTemperature должно
быть определено.
DieselSolidTemperature

Температура застывания, не
более

ЧИСЛО (18,2) или N
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если температура
застывания не
регламентируется
нормативным документом;
Значение одного из полей:
DieselGrade,
DieselSolidTemperature,
DieselFilterTemperature должно
быть определено.

DieselFilterTemperature

Предельная температура
фильтруемости, не более

ЧИСЛО (18,2) или N
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если предельная
температура фильтруемости не
регламентируется
нормативным документом;
Значение одного из полей:
DieselGrade,
DieselSolidTemperature,
DieselFilterTemperature должно
быть определено.

DieselMinFlashTemperature

Температура вспышки не менее

ЧИСЛО (18,2),
Минимальная температура
вспышки не больше
максимальной;
Обязательно должно быть
заполнено одно из полей:
DieselFlashTemperatureMin или
DieselFlashTemperatureMax

DieselMaxFlashTemperature

Температура вспышки не более

ЧИСЛО (18,2),
Минимальная температура
вспышки не больше
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максимальной;
Обязательно должно быть
заполнено одно из полей:
DieselFlashTemperatureMin или
DieselFlashTemperatureMax
DieselSulfurFraction

Массовая доля серы
(в процентах)

ЧИСЛО (18,4)

DieselEcoClass

Экологический класс

ЧИСЛО,
0 или положительное;
0 указывается, если
экологический класс не
регламентируется
нормативным документом

DieselPricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

DieselPaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

DieselPaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено

DieselExtraServicePrice

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
доп. услуг невозможно
определить;

DieselShipmentPlaceType

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)

DieselDeliveryCondition

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
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для типа товара «Топливо для реактивных двигателей»
JetDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

JetDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле JetDiscount
установлено наличие
оснований,
иначе остается пустым

JetRegulatoryDocument

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

JetMark

Марка

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).

JetPricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

JetPaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

JetPaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено

JetExtraServicePrice

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
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доп. услуг невозможно
определить;
JetShipmentPlaceType

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)

JetDeliveryCondition

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Мазут»
MazutDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

MazutDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле
MazutDiscount установлено
наличие оснований,
иначе остается пустым

MazutRegulatoryDocument

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

MazutMark

Марка

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
13 – RMA 35
14 – RMA 10
15 – RMB 30
16 – RMD 80
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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
MazutType

Вид

СТРОКА (50)

MazutAshContent

Зольность/малозольность

ЧИСЛО
1 – Зольный
2 – Малозольный
3 – Нет в условном
обозначении

MazutSolidTemperature

Температура застывания

ЧИСЛО (18,2) или N
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если температура
застывания не указана в
условном обозначении;

MazutPricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

MazutPaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

MazutPaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено

MazutExtraServicePrice

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
доп. услуг невозможно
определить;

MazutShipmentPlaceType

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
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отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)
MazutDeliveryCondition

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Топливо судовое (кроме флотского мазута)»
MarineDieselDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

MarineDieselDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле
MarineDieselDiscount
установлено наличие
оснований,
иначе остается пустым

MarineDieselRegulatoryDocum
ent

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

MarineDieselPricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

MarineDieselPaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

MarineDieselPaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено

MarineDieselExtraServicePri
ce

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
доп. услуг невозможно
определить;
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MarineDieselShipmentPlaceTy
pe

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)

MarineDieselDeliveryConditi
on

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Прочие нефтепродукты»
PetrolProductDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

PetrolProductDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле
PetrolProductDiscount
установлено наличие
оснований,
иначе остается пустым

PetrolProductRegulatoryDocu
ment

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
выпускаемым в оборот
нефтепродуктам.

СТРОКА (500)

PetrolProductPricingMethod

Способ формирования цены

СТРОКА (500)

PetrolProductPaymentTerms

Условия оплаты

ЧИСЛО
1 – платеж по факту отгрузки;
2 – отсрочка платежа;
3 – предоплата.

PetrolProductPaymentDelay

Отсрочка платежа/предоплата
(срок, дней)

ЧИСЛО,
0 или положительное,
заполняется в случае, если в
качестве условия оплаты
выбрана «Отсрочка платежа»,
либо «Предоплата»,
иначе остается пустым;
0 указывается, если
ограничение по сроку не
предусмотрено

PetrolProductExtraServicePr
ice

Стоимость доп. услуг (руб.)

ЧИСЛО (18,2) или N
0 или положительное
Значение “N” (без кавычек)
указывается, если стоимость
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доп. услуг невозможно
определить;
PetrolProductShipmentPlaceT
ype

Тип места отгрузки

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующего типа места
отгрузки (Приложение №08 к
настоящим Правилам)

PetrolProductDeliveryCondit
ion

Условия поставки

ЧИСЛО
Перечень условий поставки
определен в Приложении №08
к настоящим Правилам

Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Уголь»
CoalDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют
0 – основания отсутствуют

CoalDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно
заполняется в случае, если в
предыдущем поле установлено
наличие оснований

CoalConcentration

Обогащение

ЧИСЛО
1 – уголь необогащенный,
2 – уголь обогащенный,
3 – побочный продукт
(промпродукт, отсев, шлам,
угольные брикеты)

CoalGroup

Группа

ЧИСЛО
1 – антрацит,
2 – уголь для коксования,
3 – уголь каменный
энергетический,
4 – уголь бурый
энергетический.

CoalMark

Марка

СТРОКА (50)
Произвольное сочетание из
приведенных ниже кодовых
обозначений, перечисленных
через запятую
– Б (бурый)
– Д (длиннопламенный)
– ДГ (длиннопламенный
газовый)
– Г (газовый)
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– 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)
Каждое кодовое обозначение
может встречаться в
последовательности не более
одного раза.
CoalFraction

Фракция

ЧИСЛО
Порядковый номер
соответствующей фракции
(Приложение №08 к настоящим
Правилам)

CoalMinCaloricity

Калорийность
минимальная (ККалл/кг)

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
минимальная калорийность не
больше максимальной
Если калорийность не
регламентируется
нормативным документом,
следует указать 0

CoalMaxCaloricity

Калорийность
максимальная (ККалл/кг)

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальная калорийность не
больше максимальной
Если калорийность не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalMinMoistureContent

Содержание влаги
минимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
минимальное содержание
влаги не больше
максимального.
Если содержание влаги не
регламентируется
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нормативным документом,
следует указать 0
CoalMaxMoistureContent

Содержание влаги
максимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальное содержание
влаги не больше
максимального.
Если содержание влаги не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalMinAshContent

Содержание золы
минимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
минимальное содержание золы
не больше максимального.
Если содержание золы не
регламентируется
нормативным документом,
следует указать 0

CoalMaxAshContent

Содержание золы
максимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальное содержание золы
не больше максимального.
Если содержание золы не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalMinSulfurContent

Содержание серы
минимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
минимальное содержание серы
не больше максимального.
Если содержание серы не
регламентируется
нормативным документом,
следует указать 0

CoalMaxSulfurContent

Содержание серы
максимальное (%)

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальное содержание серы
не больше максимального.
Если содержание серы не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalMinPlast

Толщина пластометрического
слоя минимальная

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
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минимальное значение
толщины не больше
максимального
Заполняется только для угля для
коксования
Если толщина
пластометрического слоя не
регламентируется
нормативным документом,
следует указать 0
CoalMaxPlast

Толщина пластометрического
слоя максимальная

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальное значение
толщины не больше
максимального
Заполняется только для угля для
коксования
Если толщина
пластометрического слоя не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalMinVolatile

Выход летучих веществ
минимальный (%)

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное,
минимальное значение выхода
не больше максимального
Если выход летучих веществ не
регламентируется
нормативным документом,
следует указать 0

CoalMaxVolatile

Выход летучих веществ
максимальный (%)

ЧИСЛО (18,4),
положительное,
минимальное значение выхода
не больше максимального
Если выход летучих веществ не
регламентируется
нормативным документом,
поле следует оставить пустым

CoalBudgetPayment

Сведения об оплате за счет
бюджетных средств

ЧИСЛО
1 – Оплата за счет бюджетных
средств
0 – Оплата без использования
бюджетных средств

CoalOxidability

Группа угля по степени
окисленности

ЧИСЛО
0 или положительное,
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0 указывается, если группа по
степени окисленности не
предусмотрена нормативным
документом
Дополнительные параметры Товарной позиции
для типа товара «Сжиженный углеводородный газ»
LPGDiscount

Наличие оснований для
льготного ценообразования

ЧИСЛО
1 – основания присутствуют;
0 – основания отсутствуют.

LPGDiscountReason

Основания для льготного
ценообразования

СТРОКА (500),
обязательно заполняется в
случае, если в поле LPGDiscount
установлено наличие
оснований,
иначе остается пустым

LPGRegulatoryDocument

Нормативный документ, в
котором определена марка.

СТРОКА (500)

LPGMark

Марка

СТРОКА (50)

2.

Изложить Таблицу 4. «Список параметров Электронного документа «Отчет о корректировке
сведений внебиржевого договора», содержащуюся в разделе «Описание Электронного
документа «Отчет о корректировке сведений внебиржевого договора» Приложения №02 к
Правилам, в следующей редакции:
Наименование
параметра

Описание
параметра

Тип параметра
Ограничения/примечания

Реквизиты Электронного документа
ENumber

Номер исходящего
Электронного документа

СТРОКА (50),
Присваивается компанией,
направляющей Электронный
документ.
Должен быть уникальным в
рамках всех исходящих
документов организации.

EDate

Дата исходящего Электронного
документа

ДАТА
Не может быть позднее, чем
текущая дата.

Содержание Электронного документа
OTCContractID

ЗАО «СПбМТСБ»

Уникальный
идентификационный номер
Товарной позиции, в сведения
о которой вносятся

ЧИСЛО
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корректировки.
Сведения о реквизитах внебиржевого договора
(дополнительного соглашения и/или Дополнительного документа)
ContractNumber

Номер
внебиржевого договора

ContractDate

Дата заключения внебиржевого ДАТА
договора

AppendixNumber

Номер
дополнительного соглашения

СТРОКА (50)
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
соглашении, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле AppendixDate

AppendixDate

Дата
дополнительного соглашения

ДАТА
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
соглашении, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле
AppendixNumber

ExtraDocument

Наименование и/или номер
Дополнительного документа

СТРОКА (100)
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном
документе, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым
Не может быть пустым, если
заполнено поле
ExtraDocumentDate

ExtraDocumentDate

Дата
Дополнительного документа

ДАТА
обязательно для заполнения,
если хотя бы одно из сведений
о внебиржевом договоре
определено в дополнительном

ЗАО «СПбМТСБ»

СТРОКА (50)
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документе, иначе не
заполняется, т.е. остается
пустым;
Не может быть пустым, если
заполнено поле ExtraDocument
Сведения о сторонах по внебиржевому договору
ManufacturerName

Наименование производителя
товара

СТРОКА (500)

ManufacturerINN

ИНН производителя товара
(национальный
регистрационный номер для
нерезидентов)

СТРОКА (50) без пробелов,
необязательное, если
производитель нерезидент.

ManufacturerResidence

Признак резидента
производителя товара

ЧИСЛО
1 – резидент РФ;
0 – нерезидент РФ.

PurchaserName

Наименование приобретателя
товара

СТРОКА (500)

PurchaserINN

ИНН приобретателя товара
(национальный
регистрационный номер для
нерезидентов)

СТРОКА (50) без пробелов
необязательное, если
приобретатель нерезидент.

PurchaserResidence

Признак резидента
приобретателя товара,
заключившего договор

ЧИСЛО
1 – резидент РФ;
0 – нерезидент РФ.

Interdependency

Взаимозависимость
производителя и покупателя

ЧИСЛО
1 – являются
взаимозависимыми лицами;
0 – не являются
взаимозависимыми лицами.

Affiliation

Аффилированность
производителя и покупателя

ЧИСЛО
1 – являются
аффилированными лицами;
0 – не являются
аффилированными лицами.

Основные параметры Товарной позиции
ParentOTCContractID

ЗАО «СПбМТСБ»

Номер Товарной позиции, в
ЧИСЛО
которую вносятся изменения.
Этот параметр был указан в
Электронном документе «Отчет
о внебиржевом договоре» и
при необходимости может быть
скорректирован
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Product

Наименование товара

СТРОКА (500)

ProductionPlace

Место производства товара

СТРОКА (500)

ShipmentPlace

Место отгрузки товара

СТРОКА (500)

Basis

Базис поставки

СТРОКА (500)

Price

Цена товара, приведенная к
базису поставки

ЧИСЛО (18,2),
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

PriceDate

Дата определения цены товара

ДАТА

Amount

Количество товара

ЧИСЛО (18,4),
0 или положительное;
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

TransportType

Способ отгрузки с места
отгрузки

ЧИСЛО
1 – ж/д транспорт;
2 – автотранспорт;
3 – водный транспорт;
4 – трубопроводный транспорт;
5 – авиатранспорт;
6 – резервуар;
7 – в бак/крыло/борт.

SupplyDate

Срок поставки (дата поставки)

ДАТА

DestinationState

Страна назначения

СТРОКА(3)
Трехбуквенный код страны по
стандарту ISO 3166
(Приложении №08 к настоящим
Правилам)

3.

Изложить Таблицу 7. «Список параметров Электронного документа «Отчет об определении
стоимости транспортировки», содержащуюся в разделе «Описание Электронного документа
«Отчет об определении стоимости транспортировки» Приложения №02 к Правилам, в
следующей редакции:
Наименование
параметра

Описание
параметра

Тип параметра
Ограничения/примечания

Реквизиты Электронного документа
ENumber

ЗАО «СПбМТСБ»

Номер исходящего
Электронного документа

СТРОКА (50)
Присваивается компанией,
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направляющей Электронный
документ.
Должен быть уникальным в
рамках всех исходящих
документов организации.
Дата исходящего Электронного
документа

EDate

ДАТА
Не может быть позднее, чем
текущая дата.

Содержание Электронного документа
Присвоенный Биржей
уникальный
идентификационный номер
ЧИСЛО
Товарной позиции, для которой
устанавливается стоимость
транспортировки

OTCContractID

TransportPrice

Стоимость транспортировки от
места отгрузки до базиса
поставки

ЧИСЛО (18,2)
0 или положительное;
обязательно для заполнения,
если стоимость
транспортировки определена,
иначе не заполняется, т.е.
остается пустым;
Указывается в единицах,
предусмотренных в
Приложении №07 к настоящим
Правилам

TransportPriceDate

Дата определения стоимости
транспортировки

ДАТА,
необязательное

4.

В Приложении №08 к Правилам:
4.1.

Раздел

«Перечень

стран

назначения»

дополнить

следующими

странами:

«Абхазия» (код страны «ABH») и «Южная Осетия» (код страны «OST»).
4.2.

Раздел «Перечень условий поставки» дополнить новым условием поставки №35
«Передача товара без перемещения (в автоцистернах, вагонах-цистернах,
вагонах,

полувагонах,

баржах,

трубопроводной

системе,

пунктах

налива

продукции, технологических емкостях, резервуарах)».
4.3.

Дополнить Приложение №08 после раздела «Перечень условий поставки»
новыми разделами следующего содержания:

«Перечень типов мест отгрузки
№

ЗАО «СПбМТСБ»

Тип места отгрузки
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1
2
3
4
5
6
7

нефтеперерабатывающий завод
предприятие нефтепродуктообеспечения
железнодорожная станция
перевалочный терминал для отгрузки водным транспортом
линейная производственно-диспетчерская станция
АЗС
Нефтебаза

Перечень фракций угля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фракция
0-200(300) мм
100-200(300) мм
50-100 мм
25-50 мм
13-25 мм
6-13 мм
0-6 мм
50-200(300) мм
25-200(300) мм
13-200(300) мм
25-100 мм
13-100 мм
13-50 мм
6-50 мм
0-50 мм
6-25 мм
0-25 мм
0-13 мм
0-100 мм
0-20 мм
20-50 мм

Альтернативное наименование
Р – рядовой
П – плитный
К – крупный
О – орех
М – мелкий
С – семечко
Ш – штыб
ПК – плитный крупный
ПКО – плитный крупный орех
ПКОМ – плитный крупный орех мелкий
КО – крупный орех
КОМ – крупный орех мелкий
ОМ – орех мелкий
ОМС – орех мелкий семечко
ОМСШ – орех мелкий семечко штыб
МС – мелкий семечко
МСШ – мелкий семечко штыб
СШ – семечко штыб
КОМСШ – крупный орех мелкий семечко штыб

»
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