Акционерное общество «Национальная
товарная биржа»
Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК В
ОТНОШЕНИИ ПШЕНИЦЫ 3ГО И 4-ГО КЛАССА

ГЛОССАРИЙ
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 «Об утверждении
Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных
торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на
товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра» в редакции Постановления Правительства

Российской Федерации от 28.07.2015 № 764 – далее по тексту Постановление.
•

Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных
торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на
товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного Постановлением – далее

Положение*.
•

Биржа – Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО НТБ).

•

Базис поставки - Место, в котором обязанность поставщика по поставке биржевого товара
признается

исполненной

в

соответствии

с

внебиржевым

договором

(дополнительным

соглашением).

*Разъяснения ФАС России «О некоторых вопросах регистрации внебиржевых сделок по реализации

нефтепродуктов и природного газа», опубликованными 28.01.2016 на сайте ФАС России по адресу
https://fas.gov.ru/documents/562809;
* Разъяснения ФАС России от 12.08.2015 № АК/41660/15.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВЫХ
СДЕЛОК В ОТНОШЕНИИ ПШЕНИЦЫ 3-ГО И 4-ГО КЛАССА
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о наименовании и
идентификационном номере налогоплательщика лица, заключившего
внебиржевой договор, о наименовании для иностранного лица, не
имеющего идентификационный номер налогоплательщика?
Ответ: При предоставлении сведений о внебиржевом договоре на биржу,
в части сведений о производителе товара, необходимо указывать
сведения о юридическом лице, осуществляющем производство товара, в
отношении которого заключен внебиржевой договор. Предоставлению на
биржу подлежит информация о внебиржевых договорах, заключенных
производителями этих товаров, лицами, входящими в группу лиц с
производителями, или лицами, действующими в интересах и за счет
указанных лиц. Информация о внебиржевых договорах включает
сведения о дополнительных соглашениях и изменениях, внесенных во
внебиржевые договоры. В случае, если производителями товара
являются несколько лиц, входящих в одну группу лиц с Заявителем,
Заявитель вправе указать в качестве производителя товара одно из таких
лиц.

• пп.б) п. 13
Положени
я
• ст. 13 НК
РФ
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ЭКСПОРТ
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок указания сведений о стране назначения товара в
случае когда в соответствии с таможенной декларацией страна
назначения указана как «неизвестно»?
Ответ: При предоставлении сведений о внебиржевом договоре на биржу
указываются сведения о стране назначения товара в случае, если
поставка товара осуществляется за пределы территории Российской
Федерации. Вместе с тем, при определении страны назначения товара
следует руководствоваться сведениями, содержащимися в таможенной
декларации

• пп.п) п. 13
Положени
я
• Ст. 13 НК
РФ
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Вопрос - ответ
Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о стоимости
транспортировки товара от места отгрузки до места, в котором
обязанность поставщика признается исполненной в соответствии с
внебиржевым договором (дополнительным соглашением), в рублях за
единицу (при необходимости конвертируется в рубли по курсу,
установленному ЦБ РФ на дату определения цены товара) в случае
оформления факта экспорта непосредственно в месте производства
товара по ставке 0% и в российском порту, с предварительной доставкой
товара в порт с оплатой транспорта по ставке 18%?
Ответ: Стоимость транспортировки необходимо рассчитывать и
указывать в рублях за единицу товара, включая налоги и сборы. В случае
если стоимость транспортировки до порта облагается по ставке НДС 18%,
а в дальнейшем товар поставляется на экспорт, и сторонами
внебиржевого договора в соответствующем порядке оформлен налоговый
вычет по НДС, начисленному на стоимость транспортировки товара до
порта для дальнейшего экспорта, то предоставляются сведения о
стоимости транспортировки товара на экспорт по ставке НДС 0%.

Ссылки

• пп.л) п. 13
Положени
я
• ч.1 ст.164
НК РФ
• ст. 165 НК
РФ
• ч.1 ст.171
НК РФ
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок определения экспортных цен, установленных в
долларах США и дальнейшее конвертирование в рубли?
Ответ: Для внесения внебиржевого договора в реестр лицо,
заключившее внебиржевой договор, предоставляет бирже следующие
сведения:
ж) цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы),
указанная во внебиржевом договоре (дополнительном соглашении),
приведенная к базису поставки (при необходимости конвертируется в
рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату определения цены товара), а также дата определения
цены товара.
л) сведения, содержащие информацию о стоимости транспортировки
товара от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика
признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором
(дополнительным соглашением), в рублях за единицу (при необходимости
конвертируется в рубли по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату определения цены товара).
На основании вышеизложенного, при определении экспортных цен
выраженных в долларах США, и дальнейшей конвертации в рубли
необходимо руководствоваться датой определения цены товара.

• пп.ж),л) п.
13
Положени
я
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления на биржу сведений о
внебиржевых договорах в случае, если предметом договора является
несколько классов товара и несколько базисов поставки, а объем поставки
согласован сторонами общий для классов товара в рамках одного
внебиржевого договора, без заключения дополнительных соглашений,
распределяющих объемы поставки по каждому из классов?
Ответ: Сведения о месте отгрузки, равно как и о наименовании товара
(класс товара), должны предоставляться в том виде, в котором они
отражены в документе, оформленном сторонами внебиржевого договора.
При этом сведения о разных маршрутных поручениях, равно как и
сведения о разных классах поставляемого товара,
подлежат
предоставлению на биржу отдельно при соблюдении иных условий,
установленных Положением

• пп.е) п. 13
Положения
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о количестве товара,
подлежащего отчуждению (поставке) по внебиржевому договору (в
установленных биржей единицах измерения)?

Ответ: Предоставлению на биржу подлежат сведения о количестве
товара, в том случае, если такое количество определено сторонами
договора в самом договоре, либо дополнительном соглашении, а также
ином документе и выражено в соответствующих единицах измерения.

• пп.е) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о месте производства
товара?
Ответ: При предоставлении информации о внебиржевом договоре в
отношении товара необходимо указывать наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также наименование сельхозпредприятия
производителя.
В
случае
поставки
товара,
часть
которого
произведена
сельхозпредприятием, не входящим в группу лиц с Заявителем, а другая
часть произведена лицом, входящим в группу лиц Заявителя, в качестве
производителя указывается производитель из группы лиц Заявителя.

• пп.и) п. 13
Положени
я
• ст.
1516
ГК РФ
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МЕСТО ОТГРУЗКИ

Вопрос - ответ
Вопрос: Каким образом при регистрации внебиржевого договора на бирже следует
отражать сведения о месте отгрузки и условиях поставки товара в случае, если они
отличаются от положений Положения?
Ответ: В случае отличия фактического места отгрузки и условий поставки товара от
положений, закрепленных в Положении, необходимо предоставлять фактические
сведения, определенные сторонами договора.
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о месте отгрузки
товара?

Ответ: Сведения о месте отгрузки должны предоставляться в том виде,
в котором они отражены в документе, оформленном сторонами
внебиржевого договора, а в случае отсутствия в указанных документах
информации о месте отгрузки, в виде, определяемом лицом,
осуществившим отчуждение биржевого товара на внебиржевом рынке
(лицом, заключившим внебиржевой договор), на которое возложена
обязанность предоставления вышеуказанной информации.
В случае поставки товара по внебиржевому договору партиями, в
соответствии с разными маршрутными поручениями, содержащими
сведения о разных местах отгрузки товара, предоставлению на биржу
подлежат сведения по каждой такой партии товара отдельно, при
соблюдении иных условий установленных Положением.

• пп.к) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ
Вопрос: Распространяются ли требования Положения на рамочные договоры
поставки товара?
Ответ: Регистрации на бирже подлежит внебиржевой договор, соответствующий
требованиям Положения (включая базис поставки). Сведения по каждому
внебиржевому договору предоставляются в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
определения сторонами внебиржевого договора всех сведений. В случае если какиелибо из сведений о внебиржевом договоре не определены, данный внебиржевой
договор не подлежит регистрации на бирже до момента определения таких сведений.
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ТРАНСПОРТИРОВКА
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок регистрации внебиржевых договоров в части предоставления
сведений о стоимости транспортировки?
Ответ: Для внесения внебиржевого договора в реестр лицо, заключившее
внебиржевой договор, предоставляет бирже сведения, содержащие информацию о
стоимости транспортировки товара от места отгрузки до места, в котором обязанность
поставщика признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором
(дополнительным соглашением), в рублях за единицу товара (при необходимости
конвертируется в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату определения цены товара).
Сведения предоставляются лицом, заключившим внебиржевой договор, бирже в
электронном виде по каждому внебиржевому договору в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня определения сторонами внебиржевого договора всех сведений, а в
случае внесения изменений во внебиржевой договор (дополнительное соглашение) со дня изменения соответствующих сведений.
Сведения о стоимости транспортировки товара от места отгрузки до места, в котором
обязанность поставщика признается исполненной в соответствии с внебиржевым
договором предоставляются по каждому внебиржевому договору отдельно.

• пп.л) п. 13
Положени
я
• п.
14
Положени
я
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Вопрос - ответ
Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о стоимости
транспортировки товара, в том случае если стороны не определили в
договоре условия о стоимости транспортировки товара от места отгрузки
до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в
соответствии с внебиржевым договором, поскольку оно существенным
для договора не является?
Ответ: При предоставлении на биржу сведений о внебиржевом договоре,
в случае отсутствия возможности представить точную стоимость
транспортировки в связи с тем, что данные о стоимости транспортировки
не определены сторонами внебиржевого договора, необходимо
рассчитывать и указывать при предоставлении на биржу оценочные
данные в рублях за единицу товара, включая налоги и сборы.

Ссылки

• пп.е) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о стоимости транспортировки
товара от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается
исполненной в отношении внебиржевых договоров, поставка по которым
осуществляется на условиях FOB, а также необходимо ли регистрировать сведения о
стоимости расходов на перевалку товара на борт судна, экспедиторских расходов и
расходов, связанных с таможенным оформлением товара?
Ответ: Предоставляются сведения о стоимости транспортировки товара от места
отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в
соответствии с внебиржевым договором. В случае если внебиржевым договором
предусмотрен переход права собственности согласно «FOB», то стоимость
транспортировки рассчитывается до момента передачи товара покупателю на борту
судна, если иное не предусмотрено внебиржевым договором. Сведения в отношении
дополнительных расходов, связанных с транспортировкой товара, а именно:
перевалка товара на борт судна, экспедиторские расходы и расходы на таможенное
оформление, предоставляются в составе сведений о стоимости транспортировки, в
случае если данные расходы определены сторонами и оформлены документально.
В случае поставки товара по внебиржевому договору партиями, при этом в
соответствии с разными маршрутными поручениями, содержащими сведения о разных
местах отгрузки товара, предоставлению на биржу подлежат сведения, включая
стоимость транспортировки, по каждой такой партии товара отдельно, при
соблюдении иных условий, установленных Положением.
При предоставлении на биржу сведений о внебиржевом договоре, стоимость
транспортировки необходимо рассчитывать и указывать в рублях за единицу товара,
включая налоги и сборы.

• пп.л) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Будет ли считаться непредставлением информации согласно
пункту 6 статьи 14.24 Кодекса об административных правонарушениях
РФ, ситуация, когда сведения о внебиржевом договоре не
предоставляются на биржу ввиду того, что сторонами договора не
определены сведения о базисе поставки и о стоимости транспортировки
товара от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика
признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором?

Ответ: В случае если сторонами внебиржевого договора не определены
сведения о базисе поставки (место, в котором обязанность поставщика по
поставке товара признается исполненной в соответствии с внебиржевым
договором (дополнительным соглашением), сведения о внебиржевом
договоре не подлежат предоставлению до момента определения данных
сведений.
В случае если сведения о внебиржевом договоре не предоставляются
ввиду того, что не определены сведения о стоимости транспортировки
товара от места отгрузки, то данные действия могут квалифицироваться
как
непредоставление
сведений
о
внебиржевом
договоре,
административная ответственность за которое предусмотрена пунктом 6
статьи 14.24 КоАП РФ, поскольку данные сведения предоставляются
отдельно от остальных сведений.
Сведения о внебиржевом договоре могут быть определены сторонами
договора как положениями самого внебиржевого договора, так и
положениями дополнительного соглашения, а также иными документами.

• пп.з), л) п.
13
Положени
я
• п.14
Положени
я
• п. 6 статья
14.24
КоАП РФ
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Вопрос - ответ
Вопрос: Каков порядок регистрации внебиржевых договоров в части
предоставления сведений о стоимости транспортировки, в случае если
стоимость транспортировки товара по каждому внебиржевому договору
определяется третьим лицом и предоставляется консолидировано?
Ответ: В случае отсутствия информации о стоимости транспортировки
товара по каждому внебиржевому договору отдельно, ввиду
особенностей
предоставления
сведений
транспортировщиком,
рекомендуется предоставлять оценочные данные о стоимости
транспортировки товара по каждому внебиржевому договору.

Ссылки

• пп.е) п. 13
Положени
я
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И
АФФЕЛИРОВАНОСТЬ ЛИЦ
Вопрос - ответ

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о наличии либо об
отсутствии основания (оснований), в силу которого производитель и
приобретатель товара признаются взаимозависимыми лицами?
Ответ: В случае если взаимоотношения между производителем, лицами,
входящими в группу лиц с производителем, или лицами, действующими в
интересах и за счет указанных лиц, и приобретателем товара,
соотносятся с поименованными в частях 1, 2 статьи 105.1 НК РФ
определениями, то данные сведения о наличии взаимозависимости
подлежат предоставлению на биржу

Ссылки

• пп.р) п. 13
Положени
я
• ч. 1 ст.
105.1 НК
РФ
• ч. 2 ст.
105.1 НК
РФ
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Взаимозависимые лица* - если особенности отношений между лицами
могут

оказывать

совершаемых

влияние

этими

на

лицами,

условия
и

(или)

и

(или)

результаты

экономические

сделок,

результаты

деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц,
указанные в настоящем пункте лица признаются взаимозависимыми для
целей налогообложения.

*(ч. 1 ст. 105.1 НК РФ)
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Взаимозависимыми лицами признаются*:
1) организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и
доля такого участия составляет более 25 процентов;
2) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в
такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов;
3) организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и
доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов;
4) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными
в подпункте 11 настоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного
исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;
5) организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых
назначены или избраны по решению одного и того же лица (физического лица совместно с его
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта);
6) организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта;
7) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
8) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же
лицо;
9) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в
каждой последующей организации составляет более 50 процентов;
10) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по
должностному положению;
11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе
усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
*(ч. 2 ст. 105.1 НК РФ)

20

Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о наличии либо об
отсутствии основания (оснований), в силу которого производитель и
приобретатель товара признаются аффилированными лицами?
Ответ: В случае если взаимоотношения между производителем, лицами,
входящими в группу лиц с производителем, или лицами, действующими в
интересах и за счет указанных лиц, и приобретателем товара,
соотносятся с поименованными в статье 4 Закона о конкуренции
определениями, то данные сведения о наличии аффилированности
подлежат предоставлению на биржу.

• пп.с) п. 13
Положени
я
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Аффилированные лица* - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Аффилированными лицами юридического лица являются:

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления,
член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его
единоличного исполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли
данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным
лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных
органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной
группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников
финансово-промышленной группы;

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
*(ст.

4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»)
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Вопрос - ответ
Вопрос: Необходимо ли предоставлять на биржу сведения о внебиржевых
договорах, заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»?
Ответ: В случае, если объем внебиржевой сделки соответствует требованиям
Положения, данная сделка подлежит регистрации на бирже в установленном
порядке. Предоставлению подлежат сведения, в том числе, о конкретной цене
товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы) и конкретном количестве
товара (в установленных биржей единицах измерения).
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ГРУППА ЛИЦ
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков круг лиц, попадающих под категорию «лицо, отчуждающее товар», и
каков порядок регистрации внебиржевых договоров поставки товара в части
обязанности предоставления на биржу информации о таких договорах?
Ответ: Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых договорах,
заключенных производителями этих товаров, лицами, входящими в группу лиц с
производителями, или лицами, действующими в интересах и за счет указанных лиц.
Информация о внебиржевых договорах включает сведения, предусмотренные
пунктами 13 и 17 Положения, а также сведения о дополнительных соглашениях и
изменениях, внесенных во внебиржевые договоры, определяющих (изменяющих)
сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения.
Обязанность своевременного предоставления полной и достоверной информации о
внебиржевом договоре возлагается на лицо, осуществившее отчуждение биржевого
товара на внебиржевом рынке (лицо, заключившее внебиржевой договор).
Обязанность регистрации внебиржевых договоров на бирже возлагается на
производителей товаров, лиц, входящими в группу лиц с производителями, или на
лиц, действующих в интересах и за счет указанных лиц, при этом являющиеся
стороной данных внебиржевых договоров и осуществляющие отчуждение биржевого
товара на внебиржевом рынке (лицо, заключившее внебиржевой договор).

• п.6,8
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Необходимо ли предоставлять на биржу сведения о
внебиржевом договоре в отношении товара, произведенного
организациями, не входящими в группу лиц производителя?

Ответ: В случае если объектом внебиржевого договора является товар,
произведенный вне пределов группы лица, заключившего внебиржевой
договор, при этом лицо, заключившее внебиржевой договор, не
является лицом, действующим в интересах и за счет производителя
товара и его группы лиц, то сведения о данном внебиржевом договоре
не подлежат предоставлению на биржу.

• п. 6, 8
Положени
я
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Вопрос - ответ
Вопрос: Каков порядок предоставления на биржу сведений о
внебиржевом договоре, объектом поставки по которому является
продукт, приобретенный вне пределов группы лиц производителя, а
также порядок предоставления сведений о наименовании и
идентификационном
номере
налогоплательщика,
заключившего
внебиржевой договор (наименование для иностранного лица), при
условии, что продукт приобретается не в сельхозпредприятии лица,
ввиду чего нельзя установить производителя товара и порядок
регистрации внебиржевого договора в случае, если по договору
реализуется товар нескольких производителей, при этом объем
регистрируемой товарной позиции каждого конкретного производителя
составляет менее 50% количества товара по товарной позиции?
Ответ: Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых
договорах, заключенных производителями товаров, лицами, входящими в
группу лиц с производителями, или лицами, действующими в интересах и
за счет указанных лиц. При этом, в случае когда объектом внебиржевого
договора является товар, произведенный разными производителями,
одним из которых является лицо, заключившее внебиржевой договор,
лицо, входящее с ним в одну группу лиц, или то лицо, в чьих интересах и
за чей счет действует лицо, заключившее внебиржевой договор в
качестве производителя всего товара, в сведениях о таком договоре
необходимо указывать одно из перечисленных выше лиц.

Ссылки

• пп.б) п. 13
Положени
я
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ЦЕНА
Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок регистрации внебиржевых договоров в части
указания характеристик товара при отгрузке несколькими партиями в
рамках одного протокола согласования цены (инвойс) с фактически
разными показателями и (или) разного класса?
Ответ:
При
регистрации
внебиржевого
договора
необходимо
руководствоваться нормативными документами страны производителя
товара. Вместе с тем, в случае поставки товара в рамках одного
протокола согласования цены (инвойс) несколькими партиями с
фактически разными показателями и (или) разного класса, необходимо
указывать качественные характеристики фактически поставляемого
товара каждой партии.

• пп.л) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Необходимо ли предоставлять информацию из предварительных
инвойсов по предварительной цене?
Ответ: В том случае, если все сведения (включая цену товара в рублях
за единицу) определены, сведения о таком договоре подлежат
предоставлению на биржу в установленном порядке.
Вместе с тем, в случае изменения цены и иных условий договора,
предусмотренных пунктом 13 Положения, указанные изменения подлежат
регистрации на бирже в порядке, установленном Положением.

• пп.л) п. 13
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Возможно ли применять счет-фактуры в качестве базового
документа при подачи информации на биржу в Реестр внебиржевых
сделок, и может ли датой «определения всех сведений» считаться дата
выставления или получения данного документа?
Ответ: Согласно Постановлению, лицо, заключившее внебиржевой
договор, предоставляет сведения в срок не позднее трех дней со дня
определения сторонами внебиржевого договора всех сведений,
предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13
Положения.
Вместе с тем, в Постановлении не конкретизируется, каким документом
определяются те или иные сведения, в том числе цена товара, что
позволяет
сторонам
внебиржевого
договора
самостоятельно
устанавливать формы таких документов, с учетом действующего
законодательства. Учитывая изложенное, датой определения сторонами
внебиржевого договора всех сведений, является дата документа,
определяющего все сведения предусмотренные Положением, либо дата
документа, определяющего последние сведения, после чего все сведения
определены.
Кроме того, в целях исключения претензий в части сроков
предоставления информации о внебиржевом договоре на биржу,
рекомендуется при подписании документов помимо даты самого
документа проставлять соответствующую дату фактического подписания.

• п. 13, 14
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Является ли нарушением порядка предоставления информации,
если конкретная цена товара определяется в окончательном инвойсе
(счете), а в договоре (дополнительном соглашении) не прописывается?
Ответ: Для внесения внебиржевого договора в реестр лицо,
заключившее внебиржевой договор, предоставляет бирже сведения о
цене товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы), указанной
во внебиржевом договоре (дополнительном соглашении), приведенной к
базису поставки.
Вместе с тем, порядок определения цены товара, отличный от
определения конкретной цены в договоре или дополнительном
соглашении, в соответствии с Постановлением не является нарушением
порядка предоставления информации.

• пп.ж) 13,
14
Положени
я
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Вопрос - ответ

Вопрос: Необходимо ли регистрировать внебиржевые договоры, связанные с
реализацией через розничные каналы?

Ответ: В случае, если объем внебиржевой сделки соответствует требованиям,
предусмотренными подпунктами «а» - «е» пункта 2 Положения, а также сделка
соответствует иным условиям, установленным Положением, данная сделка подлежит
регистрации на бирже в установленном порядке.
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СРОКИ
Сроки предоставления данных о внебиржевом договоре определяются в рабочих
днях. Отсчет срока предоставления информации начинается в рабочий день,
следующий за днем возникновения обязательств по предоставлению информации
(т.е. днем, по состоянию на который определены все сведения об условиях договора,
или днем изменения сведений об условиях договора, или днем определения

стоимости транспортировки, или днем расторжения договора).
Рабочим днем считается календарный день, не являющийся выходным или
нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Датой предоставления информации считается дата получения Биржей
сведений. Сведения, полученные Биржей до 24 часов рабочего дня (по московскому
времени), считаются полученными в данный рабочий день. Рекомендуется учитывать
разницу в часовых поясах, чтобы не допустить нарушения сроков предоставления
информации.
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок установления даты определения всех сведений,
предусмотренных пунктом 13 Положения, в том числе цены товара?
Ответ: Согласно Постановлению, лицо, заключившее внебиржевой
договор, предоставляет сведения в срок не позднее трех дней со дня
определения сторонами внебиржевого договора всех сведений,
предусмотренных подпунктами «а» - «к» и «м» - «т» пункта 13
Положения.
Вместе с тем, в Постановлении не конкретизируется, каким документом
определяются те или иные сведения, в том числе цена товара, что
позволяет
сторонам
внебиржевого
договора
самостоятельно
устанавливать формы таких документов, с учетом действующего
законодательства. Учитывая изложенное, датой определения сторонами
внебиржевого договора всех сведений, является дата документа,
определяющего все сведения предусмотренные Положением, либо дата
документа, определяющего последние сведения, после чего все сведения
определены.
Кроме того, в целях исключения претензий в части сроков
предоставления информации о внебиржевом договоре на биржу,
рекомендуется при подписании документов помимо даты самого
документа проставлять соответствующую дату фактического подписания.

• п. 13, 14
Положени
я
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Вопрос - ответ

Ссылки

Вопрос: Каков порядок предоставления сведений о договорах поставки
на биржу в случае внесения изменений во внебиржевой договор
(дополнительное соглашение), а также порядок исчисления срока
предоставления информации о заключенном внебиржевом договоре,
дополнительном соглашении?
Ответ: Лицо, заключившее внебиржевой договор, предоставляет
сведения в срок не позднее трех дней со дня определения сторонами
внебиржевого договора всех сведений, предусмотренных подпунктами
«а» - «к» и «м» - «т» пункта 13 Положения. Течение сроков начинается
со следующего дня после наступления соответствующих событий.
Вместе с тем, в целях исключения претензий в части сроков
предоставления информации о внебиржевом договоре на биржу,
рекомендуется при подписании документов помимо даты самого
документа проставлять соответствующую дату фактического подписания.

• п. 13, 14
Положени
я
• ст. 191 ГК
РФ

Регистрация
договора
осуществляется не
позднее 3х дней со
дня определения
всех сведений
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4, офис 516
Телефон:

+7 (495) 705-96-76

Эл. почта: namex@namex.org
Вебсайт:

www.namex.org

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а
также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с
каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных активов.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо
от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа
или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений
об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,
которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять
свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•

восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

•

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в
которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

•

изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

•

ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•

способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•

способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;

•

способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

•

способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

