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

ОТВЕТЫ НА ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ПО ПРОЦЕДУРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ
ИНФОРМАЦИИ О
ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРАХ
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ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ВНЕБИРЖЕВОМ ДОГОВОРЕ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НА БИРЖУ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ
Информация о внебиржевых договорах предоставляется на Биржу в виде отчета.
Ответственность за предоставление информации:
регистрации подлежат внебиржевые договоры, предусматривающие переход права собственности
на пшеницу 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 тыс.
тонн и объеме внебиржевого договора более 60 тонн. Весь товар (часть товара), являющийся
предметом договора, произведен лицами, входящими в группу лиц с лицом, от имени которого
заключен договор, либо лицами, в интересах которых и за чей счет действует лицо, заключившее
договор.

Обязанность по предоставлению на Биржу информации о внебиржевом
договоре лежит на лице, заключившем договор, т.е. на лице, от имени
которого заключен внебиржевой договор, являющимся при этом продавцом
по данному договору.
В случае если внебиржевой договор заключен агентом, действующим в
интересах

третьего

лица

(далее

–

принципал),

ответственность

за

предоставление информации о таком договоре лежит:
 на агенте, если договор заключен от имени агента;

 на принципале, если договор заключен агентом от имени принципала.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


Если предметом одного договора являются несколько товаров (с указанными ценой и
объемом для каждого товара), то регистрировать их необходимо отдельно.



Если предметом договора является один вид товара, но партии данного товара с
указанными объемами отличаются по цене и (или) другим условиям, то регистрировать
их необходимо отдельно.



Все условия договора должны быть зарегистрирована в течение 3 (трех) рабочих дней
после определения сторонами всех сведений.



Датой определения всех сведений о договоре считается дата документа (в том числе
дата заключения договора, дата подписания доп. соглашения, дата выставления
инвойса, дата товарной накладной и т.п.), до заключения/подписания которого одно или

несколько условий договора (за исключением стоимости транспортировки) не были
определены, а после его заключения/подписания все условия договора (за исключением
стоимости транспортировки) определены на основании документов.


При регистрации договора необходимо обязательно указывать наименование и дату
документа, являющегося основанием для регистрации.
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ПОСТАВКА
Способ поставки. Необходимо указать только
тот

транспорт,

которым

была

осуществлена

поставка товара с места отгрузки, т.е. тип первой
перевозки

(ж/д

транспорт,

автомобильный,

водный, посредством воздушных перевозок, в
остальных случаях указывается – «иное»). Если
покупатель

осуществляет

автотранспортом,

то

самовывоз
указывается

«автомобильный транспорт»).
Срок

исполнения

(поставки)

по

внебиржевому договору (дата поставки) – это
последний календарный день периода поставки,
указанного

соглашении),
Способ поставки

во

внебиржевом

или

регистрируемом

дата

договоре

поставки,

документе

(доп.

если

в

определена

конкретная дата поставки.
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 Если все параметры условия договора, кроме стоимости транспортировки, определены, но цена
указанная в договоре (доп. соглашении ) не приведена к базису поставки (например, при
условиях поставки CPT [Carriage paid to ...] ИНКОТЕРМС), следует зарегистрировать такую
товарную позицию, приведя цену товара к базису поставки с использованием оценочного
значения стоимости транспортировки. Не следует считать невозможность точного приведения

цены к базису поставки достаточным основанием для нерегистрации внебиржевого договора.
 Если по факту отгрузки объем отгруженного товара отличается от указанного в договоре
(например, из- за погрешностей при перевозке), и при этом указанные отличия не оформлены
сторонами договора документально, то вносить изменения в уже зарегистрированную договор не
требуется.
 Если фактический срок поставки не совпадает с указанным в договоре, и не подписано доп.
соглашений, изменяющих срок поставки, то вносить изменения (указывать фактическую дату
поставки) в сведения о внебиржевом договоре не требуется.
 Если поставка по каким-либо причинам не состоялась, и договор при этом не был расторгнут, т.е.
отсутствует подписанное сторонами соглашение о расторжении договора, то регистрировать
расторжение договора не требуется.
 Если объем фактически поставленного товара (согласно документам) значительно отличается от
ранее зарегистрированного планового объема договора (доп. соглашения), рекомендуется
зарегистрировать изменение на основании документов, подписываемых/выставляемых по факту
поставки, с целью предоставления полной информации по исполнению зарегистрированных
договоров, в том числе корректных их объемов в срок не позднее трех дней со дня определения
сторонами договора всех сведений.
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Признак

поставки

на

экспорт.

Страна назначения.
Указывается
страны,

наименование

кроме

России,

осуществляется

в

поставка

любой
которую

товара.

В

случае если товар поставляется на
экспорт,

но

страна

назначения

неизвестна (например, при передаче
права

собственности

дальнейшей
покупателем),

в

порту

и

транспортировке
следует

указать

соответствующее

дать

указание

«неизвестно», что значит «поставка
осуществляется на экспорт, но страна
назначения не определена».
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РЕКВИЗИТЫ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Каждому внебиржевому договору присваивается Уникальный ID отчета на

EX ID

дату регистрации договора на Бирже (Дата отчета).
Номер и дата заключения внебиржевого договора – это обязательные для
предоставления сведения при регистрации каждого внебиржевого договора.
Номер и дата дополнительного соглашения к внебиржевому договору
обязательны для предоставления, в случае если хотя бы одно из сведений о
внебиржевом договоре определено в дополнительном соглашении. В случае,
когда

сведения

о

внебиржевом

договоре

определены

в

нескольких

Реестр
биржевых
сделок

дополнительных соглашениях, указываются реквизиты последнего заключенного

дополнительного
договоре.

соглашения,

Если

не

определяющих/изменяющих
соответствующие

поля

определяющего
заключено
сведения

следует

оставить

сведения

о

дополнительных
о

соглашений,

внебиржевом

пустыми.

Если

внебиржевом
договоре,

дополнительное

соглашение не имеет номера, следует указать «Без номера» («б/н») в поле

номер дополнительного соглашения (использование прочерков и иных символов
не допускается).
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 Наименование лица, заключившего внебиржевой договор – это лицо, от имени которого заключен
договор, являющееся при этом продавцом по данному договору. Необходимо указать наименование, ИНН
лица. Сведения о ИНН не обязательны для иностранных лиц (указывается наименование лица).
 Наименование производителя товара – в данном поле указывается наименование, ИНН. Если
производство товара осуществляется по договору выполнения работ (оказания услуг), то лицо,
являющееся собственником полученной в результате производства/переработки продукции, следует
рассматривать как производителя товара. Местом производства при этом будет завод (фабрика, и т.п.)
лица, выполняющего данную работу (оказывающего данную услугу). В частности, эта рекомендация
относится к случаю переработки давальческого сырья.
 Если по договору реализуется товар сразу нескольких производителей, то при регистрации товарной
позиции в качестве производителя товара следует указать одного из производителей такого товара,
входящего в одну группу лиц с лицом, заключившим договор, либо с лицом, в чьих интересах и за чей
счет действует лицо, заключившее договор.
 Наименование лица, являющегося приобретателем товара. Необходимо указать наименование,
ИНН (для иностранного лица – наименование).
 Взаимозависимость. Указываются сведения о взаимозависимости производителя товара (указанного в
соответствующем поле) и приобретателя товара (указанного в соответствующем поле).
 Аффилированность. Указываются сведения об аффилированности производителя товара (указанного в
соответствующем поле) и приобретателя товара (указанного в соответствующем поле).
 Наименование товара, являющегося предметом внебиржевого договора следует указывать в
соответствии с договором (например, пшеница продовольственная 3 класс). Допустимо дополнение
сведений о наименовании товара путем указания его особенностей, если это необходимо для корректного
отражения информации о товаре.
 Тип товара выбирается из предложенного списка: пшеница 3-го или 4-го класса.
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БАЗИС ПОСТАВКИ

Место производства товара,
Место отгрузки товара и
Базис

поставки

с

указанием

характеристики базиса поставки –
это поля, обязательные для заполнения

(указывается адрес места).
Базис поставки – это место, в котором
обязанность продавца по поставке товара

считается исполненной в соответствии с
договором
соглашением).

(дополнительным
При

указании

базиса

поставки термины ИНКОТЕРМС могут быть
использованы
характеристики

только
базиса

в

качестве

поставки

с

обязательным указанием базиса поставки
(адрес базиса).
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИСА ПОСТАВКИ
склад продавца;

FAS (free alongside ship);

элеватор продавца;

FOB (free on board);

у ворот покупателя;

CFR (cost and freight);

франко-вагон станция назначения с

CIF (cost, insurance and freight);

возможностью поставки в склад покупателя;

DAF (Delivered at frontier...);

франко-вагон станция отправления;

DES (Delivered ex ship...);

франко-вагон промежуточная станция;

DEQ (Delivered ex quay...);

самовывоз железнодорожным транспортом;

DDU (Delivered duty unpaid...);

франко-станция назначения;

ITT (In tank transfer);

франко-склад;

FIP (Free in pipe);

франко-борт;

EXP (EX-pipe);

EXW (ex works);

бак/крыло/борт;

FCA (free carrier);

франко-склад поставщика;

CPT (carriage paid to...);

франко-склад покупателя;

CIP (carriage and insurance paid to...);

франко-борт в порту отправления;

DAT (delivered at terminal);

франко-борт в порту назначения;

DAP (delivered at point);

Передача товара без перемещения (в вагонах,

DDP (delivered duty paid);

полувагонах и т.п.).
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ЦЕНА ТОВАРА
Цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы, приведенная к базису поставки) – это
цена товара, являющегося предметом договора, в которую включена стоимость транспортировки до

базиса поставки. При этом базис поставки, к которому приведена цена, должен быть указан в
соответствующем поле при этом заполняя поле «Цена включает затраты на транспортировку»
ответами «да»/»нет».
Цена, указанная в договоре, может быть не приведенной к базису поставки. В этом случае
необходимо привести ее к базису поставки путем добавления/вычитания стоимости транспортировки

от места, транспортировка до которого включена в цену, указанную в договоре, до базиса поставки.
Дата определения цены – это дата, в которую стала известна цена товара, т.е. дата заключения
договора. Дата определения цены товара – это дата документа, являющегося основанием для
предоставления информации о цене, в том числе документы, подписываемые/выставляемые по
факту поставки (инвойсы, в том числе и предварительные, товарные накладные, счета-фактуры и

т.д.). Указывается дата именно таких документов, даже если цена была определена до
подписания/выставления документа в прайсах, заявках, спецификациях и т.п. Если в доп.
соглашении указано, что цена начнет действовать, например, через 10 дней после заключения
указанного доп. соглашения. Датой определения цены будет дата доп. соглашения, а не дата начала
действия цены, указанная в нем.
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ТРАНПОРТИРОВКА
Стоимость транспортировки от места отгрузки до базиса поставки - сведения о стоимости
транспортировки от места отгрузки (которое указано в соответствующем поле) до базиса поставки
(который указан в соответствующем поле) :


если обязанность поставщика по поставке биржевого товара признается исполненной в
соответствии с внебиржевым договором (дополнительным соглашением) НЕ на месте отгрузки
товара (т.е. базис поставки НЕ совпадает с местом отгрузки), то стоимость транспортировки от
места отгрузки до базиса поставки должна быть ненулевой (стоимость транспортировки может
быть определена непосредственно в договоре или дополнительном соглашении, а также в ином
документе, например, транспортной накладной).



если обязанность поставщика по поставке биржевого товара признается исполненной в
соответствии с внебиржевым договором (дополнительным соглашением) на месте отгрузки
товара (т.е. базис поставки совпадает с местом отгрузки), то стоимость транспортировки от
места отгрузки до базиса поставки должна быть указана равной нулю. Если транспортировка от
места отгрузки до базиса поставки в рамках одного договора происходит в несколько этапов, то
моментом определения стоимости транспортировки считается дата определения стоимости всех
этапов

транспортировки.

Необходимо

предоставить

сведения

о

суммарной

стоимости

транспортировки (сразу всю суммарную стоимость). Стоимость транспортировки указывается в
рублях за единицу с учетом всех налогов и сборов (включая НДС).
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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.

