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Раздел 1. Термины и определения
В настоящей Методике расчета территориальных внебиржевых индексов цен нефти (далее – Методика),
используются следующие термины и определения:
Биржа

Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Товарно-сырьевая Биржа».

Территориальные
внебиржевые индексы цен
нефти (Индексы)

Ценовые показатели, рассчитываемые Биржей в соответствии с
Методикой.

Нефть (Товар)

Нефть определенной категории
рассчитываются Индексы.

Территория производства
(Место)

Нефтегазоносный бассейн, определенный Методикой, для которого
рассчитываются Индексы.

Расчетный месяц

Календарный месяц, за который в соответствии с Методикой
рассчитываются значения Индексов.

Внебиржевой договор

Договор, заключенный не на организованных торгах, который
предусматривает переход права собственности на товар.

Правила регистрации
внебиржевых договоров
(Правила)

Внутренний документ Биржи, регламентирующий порядок
предоставления на Биржу информации о Внебиржевых договорах
в соответствии с требованиями Положения 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 о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
23.07.2013 № 623 (с последующими изменениями и дополнениями).

Реестр внебиржевых
договоров

Электронная база данных Биржи, содержащая всю информацию о
Внебиржевых договорах, предоставленную на Биржу.
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Внебиржевой товар

Товар, подлежащий поставке по заключенному Внебиржевому
договору, информация о котором содержится в Реестре
внебиржевых договоров.

Иной документ

Документ, определяющий или изменяющий условия Внебиржевого
договора, не являющийся при этом Внебиржевым договором
или дополнительным соглашением.
Иным документом может быть счет-фактура спецификация, инвойс,
транспортная накладная и прочие.

Товарная позиция

Совокупность сведений о Внебиржевом договоре в отношении
определенного
объема
товара,
подлежащего
поставке,
включающая сведения о наименовании товара и его цене, а также
сведения о Базисе поставки, об условиях поставки и иные сведения,
в том числе определенные в дополнительном соглашении и/или в
Ином документе.

Цена на месте отгрузки

Цена товара, рассчитываемая Биржей для каждой Товарной
позиции путем исключения стоимости транспортировки от места
отгрузки до базиса поставки из цены товара, приведенной к базису
поставки.

Базовые товарные позиции

Товарные
позиции,
соответствующие
требованиям,
предусмотренным Методикой, на основе информации о которых
рассчитываются Индексы.

Цена Базовой товарной
позиции

Цена на месте отгрузки, рассчитанная Биржей для Базовой
товарной позиции.

Объем Базовой товарной
позиции

Количество товара, определенное в тоннах, сведения о котором по
Базовой товарной позиции содержатся в Реестре внебиржевых
договоров.

Базовые характеристики

Характеристики Базовых товарных позиций (суммарный объем и
количество), которые определяются Биржей в соответствии с
Методикой для каждого значения Индекса.

Термины, специально не определенные в Методике, используются в значениях, установленных
внутренними документами Биржи, а также законами, нормативными актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1

Методика устанавливает порядок и условия расчета Биржей Индексов, источники информации,
на основе которой рассчитываются Индексы, требования (критерии), которым должна
соответствовать указанная информация, а также сроки расчета значений Индексов и их
раскрытия.
Методика, а также изменения и дополнения в Методику утверждаются Президентом Биржи. Дата
вступления в силу утвержденного документа определяется по решению Президента Биржи.
Методика, а также изменения и дополнения в Методику, раскрываются на официальном сайте
Биржи в сети Интернет в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления
утвержденного документа в силу, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.
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2.2

Индексы отражают средневзвешенный уровень внебиржевых цен нефти на территории
основных нефтегазоносных бассейнов, за каждый календарный месяц1 и ежемесячную динамику
его изменения.

2.3

Для определенного Товара (Нефти) и определенного Места (Территория производства), перечни
которых предусмотрены в Приложении № 1 к Методике, рассчитываются Территориальные
внебиржевые индексы цен нефти, обозначаемые кодом OTI_MES_TOV,
где

𝐌𝐄𝐒 – код соответствующего Места (Территории производства);
𝐓𝐎𝐕 – код соответствующего Товара (Нефти).

Перечень рассчитываемых Индексов и их значения на дату первого осуществленного расчета
приведены в Приложении № 2 к Методике.
2.4

Значения Индексов определяются в рублях за тонну и округляются с точностью до 1 рубля по
правилам математического округления.
Значения индексов учитывают акциз и НДС по ставке, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.5

Значения Индексов рассчитываются в порядке, предусмотренном в Разделе 3 Методики, на
основании информации из следующих источников:
2.5.1

Информация о Базовых товарных позициях, содержащаяся в Реестре внебиржевых
договоров.

При расчете значений Индексов не используются показатели, определяемые или изменяемые
на основании субъективной (экспертной) оценки.
2.6

Значения Индексов и иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Методикой,
раскрывается на официальном сайте Биржи в сети Интернет, а также может дополнительно
распространяться иными способами, в том числе через информационные агентства.

Раздел 3. Порядок и условия расчета значений Индексов
3.1

Значения Индексов за Расчетный месяц рассчитываются на третий рабочий день после 6 числа
месяца, следующего за месяцем М, в 23:59:59 по московскому времени и раскрываются не
позднее чем через 5 (пять) часов после их расчета.
В случае предоставления юридическими лицами, на которых возложена обязанность по
представлению на Биржу информации о Внебиржевом договоре, неполных или недостоверных
сведений о Внебиржевом договоре, которые могут существенно повлиять на отражение
Индексом реальной рыночной ситуации, Биржа вправе перенести срок расчета значения
Индекса, предусмотренный настоящим пунктом Методики, с целью учета при расчете Индекса
полной и достоверной информации о Внебиржевом договоре, включая исправленные сведения,
внесенные в соответствии с пунктами 5.9 – 5.11 Правил. При изменении срока расчета значения
Индекса в связи с наступлением такого случая Биржа публикует на официальном сайте Биржи в
сети Интернет уведомление с указанием кода и наименования Индекса, Расчетного месяца, а
также нового срока расчета соответствующего значения Индекса.

3.2

1

Значение Индекса для Товара и Территории производства за Расчетный месяц рассчитывается
на основании информации о Базовых товарных позициях, которые соответствуют следующим
требованиям:

С учетом условий, предусмотренных пунктом 3.3 Методики
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3.2.1

Базовая товарная позиция не удалена в соответствии с Правилами и не содержит
информацию о расторжении Внебиржевого договора.

3.2.2

Внебиржевой товар относится к типу «8 – Нефть сырая».

3.2.3

Цена Базовой товарной позиции определена в период с 20 числа месяца М по 6 число
месяца следующего за месяцем М (включительно).

3.2.4

Базовая товарная позиция предусматривает следующие условия Внебиржевого
договора:
1)

Внебиржевой товар относится к Нефти согласно порядку классификации
Внебиржевых товаров, предусмотренному в Приложении № 3 к Методике.

2) Место отгрузки товара относится к соответствующей Территории производства в
соответствии с порядком классификации мест отгрузки, предусмотренным в
Приложении № 3 к Методике.
3) Объем Базовой товарной позиции не равен 0.
4) Способ поставки с места отгрузки – «Трубопроводный».
5) Страна назначения – «Россия».
6) Определена стоимость транспортировки от Места отгрузки до Базиса поставки.
3.3

Значение Индекса за Расчетный месяц рассчитывается, если выполнены следующие условия:
3.3.1

Совокупность сведений о внебиржевых договорах в отношении Базовых товарных
позиций содержит сведения о не менее чем 2 (двух) лицах, заключивших внебиржевой
договор (продавцов), и о не менее чем 3 (трех) лицах, являющихся приобретателями
товара.

Если условие, предусмотренное настоящим пунктом Методики, не выполнено, то значение
Индекса за Расчетный месяц принимается равным значению соответствующего Индекса за
календарный месяц, предшествующий указанному Расчетному месяцу.
3.4

Значение Индекса рассчитывается по следующей формуле:
𝐎𝐓𝐈_𝐌𝐄𝐒_𝐓𝐎𝐕 =
где

∑[𝐏 × 𝐕]
,
∑[𝐕]

𝐏 – Цена Базовой товарной позиции;
𝐕 – Объем Базовой товарной позиции;
∑[… ] – обозначение суммы значений, рассчитываемых по заключенной в скобки
формуле, по всем Базовым товарным позициям.

3.5

Для каждого значения Индекса определяются следующие Базовые характеристики:
3.5.1

«Количество товарных позиций» определяется как количество Базовых товарных
позиций.

3.5.2

«Объем договоров, тонн» определяется как сумма Объемов Базовых товарных позиций.

3.5.3

«Объем договоров, рублей» определяется как сумма произведений Цен Базовых
товарных позиций и Объемов Базовых товарных позиций.

Если условия расчета значения Индекса, предусмотренные в пункте 3.3 Методики, не
выполнены, то все Базовые характеристики для соответствующего значения Индекса
принимаются равными нулю.
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Приложение № 1
Перечень Товаров
№

Код

Наименование

1

OIL

Нефть

Перечень Мест
№

Код

Наименование

1

TIP

Тимано-Печорский бассейн

2

VUR

Волго-Уральский бассейн

3

ZAP

Западно-Сибирский бассейн
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Приложение № 2
Перечень рассчитываемых Индексов и их значения на дату первого
осуществленного расчета
Индекс

Первый осуществленный расчет

№

Код

1

OTI_TIP_OIL
ORI_TIP_OIL*

2
3

Наименование

Дата расчета

Месяц М

Значение

14.01.2015

Декабрь
2014

11 299

OTI_VUR_OIL Территориальный внебиржевой индекс цен нефти в ВолгоORI_VUR_OIL* Уральском бассейне

14.01.2015

Декабрь
2014

13 399

OTI_ZAP_OIL Территориальный внебиржевой индекс цен нефти в ЗападноORI_ZAP_OIL* Сибирском бассейне

14.01.2015

Декабрь
2014

11 612

Территориальный внебиржевой индекс цен нефти в ТиманоПечорском бассейне

* Код, который использовался для обозначения Территориальных индексов до 01.12.2020.
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Приложение № 3
Порядок классификации Внебиржевых товаров
Классификация Внебиржевых товаров осуществляется на основании следующих сведений о
Внебиржевых договорах, содержащихся в Реестре внебиржевых договоров:


наименование товара (ProductID).

К Нефти относятся следующие Внебиржевые товары: сырая нефть, нефть, соответствующая ГОСТ Р
51858-2002, нефть товарная, нефть смесевая, нефть для нефтеперерабатывающих предприятий.

Порядок классификации мест отгрузки
Классификация мест отгрузки осуществляется на основании следующих сведений о Внебиржевых
договорах, содержащихся в Реестре внебиржевых договоров:


место отгрузки (ShipmentPlaceID).

К Территории производства относятся следующие места отгрузки: пункты сдачи-приема нефти (ПСП),
пункты отбора нефти (ПОН), нефтеперекачивающие станции (НПС), а также узлы учета нефти (УУН) и
другие объекты нефтетранспортной инфраструктуры, расположенные на территории соответствующих
нефтегазоносных бассейнов.
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