
                                                              П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

                                 Российского топливного союза по внесению изменений  

                                     в Правила проведения организованных торгов в  

                                       Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» 

 
            В настоящее время участники рынка, приобретая нефтепродукты на ЗАО «СПбМТСБ»,  несут 

необоснованные убытки, связанные с расходами по оплате неустоек за сверхнормативное использование 

цистерн на станции назначения не по их вине. Это вызвано тем, что  в разделе  6 Приложение № 01 к 

Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»  «Общие 

условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ», утвержденных 

Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» «07» сентября 2015 года (Протокол № 98) (далее по тексту – 

«Приложение № 1 к Правилам торгов), не соблюден баланс интересов Участников торгов (Поставщика и 

Покупателя). Более того, мы считаем, что действующая редакция раздела 6  Приложения № 1 к  Правилам  

имеет ряд противоречий с Федеральными законами РФ. 

             При поставке нефтепродуктов на базисе «франко-вагон станция отправления» транспортировку 

Товара железнодорожным транспортом до железнодорожных станций назначения осуществляет 

Поставщик. 

             В  соответствии с действующей редакцией Правил, срок нахождения цистерн у Покупателя 

определяется по календарному штемпелю железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе 

«Прибытие на станцию назначения» и календарному штемпелю на транспортной железнодорожной 

накладной на возврат порожней  цистерны в графе «Оформление груза к перевозке», а так же записям  

ГВЦ ОАО РЖД.  Хотим отметить,  что в соответствии со статьей 119 Федерального закона «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» обстоятельства, являющиеся основанием для 

возникновения ответственности перевозчика, грузоотправителя (отправителя), грузополучателя 

(получателя), других юридических лиц или предпринимателей, удостоверяются коммерческими актами, 

актами общей формы и иными актами. В случае, если акты общей формы оформлены в соответствии с 

требованиями Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом, 

утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 45, они являются надлежащим доказательством 

факта простоя цистерн на путях необщего пользования в ожидании оформления перевозочных 

документов, и в этом случае вина Покупателя за сверхнормативное использование цистерн на станции 

назначения, отсутствует. Так же, в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», обязанность оформить железнодорожную 

транспортную накладную возложена на грузоотправителя. Грузоотправителем порожних цистерн 

является собственник (арендатор) цистерн – контрагент Поставщика, с которым у Покупателя не 

заключено каких либо договоров.  

Поскольку, в соответствии с Правилами Покупатель несет ответственность за действия всех своих 

контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные, мы считаем, что Поставщик так же должен 

нести ответственность за своих контрагентов. 

           Также необходимо отметить, что в случае задержки возврата порожних цистерн грузоотправителем 

(контрагентом Поставщика) и нахождения их на путях необщего пользования, принадлежащих 

Покупателю на каких-либо правах, Покупатель несет дополнительные убытки, связанные с 

невозможностью подачи под разгрузку новой партии груженых цистерн, которые в свою очередь 

простаивают на путях общего пользования ОАО РЖД. В этом случае Покупатель, дополнительно к 

необоснованной претензии Поставщика за сверхнормативное использование цистерн на станции 

назначения, обязан,  по вине Поставщика, оплатить  неустойку  ОАО  РЖД.  

       В соответствии с вышесказанным, считаем необходимым внести следующие изменения в раздел 6 

«Особенности поставки биржевого Товара железнодорожным транспортом» и раздел 15 

«Ответственность Сторон и разрешение споров» Приложения № 01 к Правилам проведения 

организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ». 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ.  

Приложение № 1 к Правилам проведения 

организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» 

ЗАО «СПбМТСБ»  «Общие условия договоров 

поставки, заключаемых в Секции «Нефтепродукты» 

ЗАО «СПбМТСБ», утв. Советом директоров ЗАО 

«СПбМТСБ» «07» сентября 2015 года  

(Протокол № 98). 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ. 

06.14. Покупатель возвращает порожние цистерны в 

срок, предусмотренный пунктом 06.19 настоящего 

Приложения № 01 к Правилам торгов, в технически 

исправном и коммерчески пригодном состоянии по 

полным перевозочным документам на станцию 

отправления, указанную в первой транспортной 

железнодорожной накладной, оформленной на гружёный 

рейс, либо на иную станцию по усмотрению 

Поставщика. Технически исправными являются 

порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и 

детали, что включает в себя: герметичность и 

целостность котла, рамы, надёжность крепления котла, 

техническая исправность колёсных пар и тормозной 

системы. Коммерчески пригодными являются 

опломбированные порожние вагоны, которые очищены 

от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в 

вагоне ранее, и без загрязнения наружной поверхности 

котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей 

и трафаретов на котле, с установленными в 

транспортное положение деталями сливно-наливной, 

запорно-предохранительной арматуры, другого 

оборудования цистерны и плотно закрытыми клапанами 

и заглушками сливного прибора, с которыми 

произведены все действия, определённые Приказом 

МПС № 25 от 18.06.2003.  

06.14. Покупатель направляет уведомление о 

завершении грузовой операции и готовности к возврату 

порожних цистерн в срок, предусмотренный пунктом 

06.19 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, 

в технически исправном и коммерчески пригодном 

состоянии по полным перевозочным документам на 

станцию отправления, указанную в первой транспортной 

железнодорожной накладной, оформленной на гружёный 

рейс, либо на иную станцию по усмотрению 

Поставщика. Технически исправными являются 

порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и 

детали, что включает в себя: герметичность и 

целостность котла, рамы, надёжность крепления котла, 

техническая исправность колёсных пар и тормозной 

системы. Коммерчески пригодными являются 

опломбированные порожние вагоны, которые очищены 

от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в 

вагоне ранее, и без загрязнения наружной поверхности 

котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей 

и трафаретов на котле, с установленными в транспортное 

положение деталями сливно-наливной, запорно-

предохранительной арматуры, другого оборудования 

цистерны и плотно закрытыми клапанами и заглушками 

сливного прибора, с которыми произведены все 

действия, определённые Приказом МПС № 25 от 

18.06.2003. 
06.15. Покупатель должен письменно (факсимильной 

или электронной связью) проинформировать 

Поставщика о причинах, препятствующих выгрузке 

цистерн и/или отправке порожних цистерн на станцию 

отправления, указанную в первой транспортной 

железнодорожной накладной, оформленной на гружёный 

рейс, либо иную станцию, указанную Поставщиком, в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

возникновения этих причин. 

06.15. Покупатель должен письменно (факсимильной 

или электронной связью) проинформировать 

Поставщика о причинах, препятствующих выгрузке 

цистерн и/или отправке порожних цистерн на станцию 

отправления, указанную в первой транспортной 

железнодорожной накладной, оформленной на гружёный 

рейс, либо иную станцию, указанную Поставщиком, в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

возникновения этих причин. Поставщик обязан в 

течение 1 (одного) рабочего дня отправить порожние 

цистерны либо предоставить письменный ответ о 

причинах, препятствующих отправке порожних цистерн 

на станцию отправления. 

06.18. Покупатель несет ответственность  за действия 

всех своих контрагентов и грузополучателей, как за свои 

собственные 

06.18. Ответственность Участников торгов за действия 

своих контрагентов. 

06.18.1. Покупатель несет ответственность  за действия 

всех своих контрагентов и грузополучателей, как за свои 

собственные.  

06.18.2. Поставщик несет ответственность за действия 

всех своих контрагентов и грузоотправителей, в том 

числе грузоотправителей порожних цистерн, как за свои 

собственные. 

06.19.2. Срок нахождения (использования) цистерн у 

Покупателя (грузополучателя) определяется как период 

с даты прибытия груза на станцию назначения согласно 

календарному штемпелю на транспортной 

железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе 

«Прибытие на станцию назначения» по дату 

отправления порожней цистерны на станцию погрузки 

06.19.2. Срок нахождения (использования) цистерн у 

Покупателя (грузополучателя) определяется как период 

с даты прибытия груза на станцию назначения согласно 

календарному штемпелю на транспортной 

железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе 

«Прибытие на станцию назначения» по дату 

отправления порожней цистерны на станцию погрузки 



или другую станцию, указанную Поставщиком, согласно 

календарному штемпелю на транспортной 

железнодорожной накладной на возврат порожней 

цистерны в графе «Оформление приема груза к 

перевозке». 

 

или другую станцию, указанную Поставщиком, согласно 

календарному штемпелю на транспортной 

железнодорожной накладной на возврат порожней 

цистерны в графе «Оформление приема груза к 

перевозке», либо по дату Акта ГУ-23 ВЦ ОАО «РЖД» и  

записям ГУ-45 ВЦ ОАО «РЖД»/ГУ-46 ВЦ ОАО «РЖД» 

в графе «Уведомление о завершении грузовой 

операции». 

06.19.3. Срок нахождения (использования) цистерн у 

Покупателя (грузополучателя) определяется согласно 

записям в транспортных железнодорожных накладных 

(квитанций), либо согласно данным Главного 

вычислительно центра (ГВЦ) - филиала ОАО «РЖД», 

либо согласно данным из иной автоматизированной базы 

данных ОАО «РЖД» в электронном формате.  

06.19.3. Срок нахождения (использования) цистерн у 

Покупателя (грузополучателя) определяется согласно 

записям в транспортных железнодорожных накладных 

(квитанциях), а также согласно записям ГУ-23 ВЦ ОАО 

РЖД и ГУ-45 ВЦ ОАО «РЖД»/ГУ-46 ВЦ ОАО «РЖД», 

либо согласно данным Главного вычислительно центра 

(ГВЦ) - филиала ОАО «РЖД», либо согласно данным из 

иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в 

электронном формате. 
06.19.4. Отсчет срока нахождения (использования) 

цистерн у Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днём прибытия 

груженой цистерны на станцию назначения, и 

продолжается до момента отправки порожней цистерны 

на первоначальную станцию отправления либо на иную 

станцию, указанную Поставщиком. Неполные сутки 

считаются за полные.  

06.19.4. Отсчет срока нахождения (использования) 

цистерн у Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днём прибытия 

груженой цистерны на станцию назначения, и 

продолжается до момента уведомления о завершении 

грузовой операции и готовности к отправке порожней 

цистерны на первоначальную станцию отправления либо 

на иную станцию, указанную Поставщиком. Неполные 

сутки считаются за полные. 
06.19.5. Дата отправки порожней цистерны определяется 

по календарному штемпелю станции отправления в 

транспортной железнодорожной накладной. Покупатель 

обязуется обеспечить слив Товара и отправку порожних 

цистерн в указанные в подпункте 06.19.1. сроки. 

06.19.5. Дата отправки порожней цистерны определяется 

по календарному штемпелю станции отправления в 

транспортной железнодорожной накладной. Покупатель 

обязуется обеспечить слив Товара и обеспечить 

содействие в отправке порожних цистерн в указанные в 

подпункте 06.19.1. сроки. 
06.19.9. В случае несогласия Покупателя с данными 

задержки вагонов/цистерн на станции назначения, 

указанным Поставщиком в претензии, Покупатель 

обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со 

дня получения претензии предоставить заверенные 

надлежащим образом копии транспортных 

железнодорожных накладных (груженый рейс) с 

проставленной датой в графе «Прибытие на станцию 

назначения»,  копии квитанций в приеме груза к 

перевозке (порожний вагон). 

06.19.9. В случае несогласия Покупателя с данными 

задержки вагонов/цистерн на станции назначения, 

указанным Поставщиком в претензии, Покупатель 

обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения претензии предоставить заверенные 

надлежащим образом копии транспортных 

железнодорожных накладных (груженый рейс) с 

проставленной датой в графе «Прибытие на станцию 

назначения»,  копии квитанций в приеме груза к 

перевозке (порожний вагон), Актов  ГУ-23 ВЦ ОАО 

«РЖД»/ГУ-46 ВЦ ОАО «РЖД» и ГУ-45 ВЦ ОАО 

«РЖД». 

06.19.10. При непредставлении копий транспортных 

железнодорожных накладных/квитанций, либо при 

предоставлении копий транспортных железнодорожных 

накладных/квитанций, не подтверждающих отсутствие 

простоя, либо непредставлении документально 

подтвержденного ответа на претензию в установленный 

срок (с учетом пробега почты), сумма претензии 

считается признанной Покупателем.  

 

06.19.10. При непредставлении копий транспортных 

железнодорожных накладных/квитанций/актов, либо при 

предоставлении копий транспортных железнодорожных 

накладных/квитанций/актов, не подтверждающих 

отсутствие простоя, либо непредставлении 

документально подтвержденного ответа на претензию в 

установленный срок (с учетом пробега почты), сумма 

претензии считается признанной Покупателем.  

Отсутствует 

 

06.19.13. Поставщик вправе предъявить претензию в 

соответствии с подпунктом 06.19.7 или подпунктом 

06.19.8 в течение 90 (Девяносто) дней со дня поставки 

товара. 

 

Отсутствует 06.20. Срок возврата порожних цистерн Поставщиком 

(грузоотправителем порожних вагонов) 

Отсутствует 06.20.1. Срок возврата порожних цистерн  Поставщиком  

(грузоотправителем) на станции назначения не должен 



превышать 24-х (двадцати четырех) часов.  

Отсутствует 06.20.2. Срок возврата  порожних цистерн  Поставщиком 

определяется как период со времени уведомления 

Покупателем (грузополучателем) о завершении грузовой 

операции, указанного в акте ГУ-45 ВЦ ОАО «РЖД» /ГУ-

46 ВЦ ОАО «РЖД» в графе «Уведомление о завершении 

грузовой операции», до времени указанного в акте ГУ-45 

ВЦ ОАО «РЖД»/ГУ-46 ВЦ ОАО «РЖД» в графе 

«Уборка». 

Отсутствует 06.20.3. Срок возврата порожних цистерн  Поставщиком 

(грузоотправителем Поставщика) определяется согласно 

записям   в актах  ГУ-23 ВЦ ОАО РЖД и ГУ-45 ВЦ ОАО 

«РЖД» /ГУ-46 ВЦ ОАО «РЖД». 

Отсутствует 06.20.4. Поставщик (грузоотправитель) обязуется 

обеспечить отправку порожних цистерн в указанные в 

подпункте 06.20.1. сроки. 

Отсутствует 06.20.5. В случае превышения Поставщиком 

(грузоотправителем Поставщика) срока возврата 

порожних цистерн в соответствии с подпунктом 06.20.1 

настоящего пункта Приложения № 01 к Правилам 

торгов, Покупатель на основе актов ГУ-23 ВЦ ОАО 

«РЖД» и ГУ-45 ВЦ ОАО «РЖД» /ГУ-46 ВЦ ОАО 

«РЖД», производит расчёт неустойки и направляет 

Поставщику претензию, которая должна быть 

удовлетворена Поставщиком в полном объёме. К 

претензии Покупатель прикладывает документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

претензию, а также расчёт суммы неустойки. 

Отсутствует 06.20.6. По своему усмотрению Покупатель вправе 

вместо выставления штрафных санкций (неустоек) за 

сверхнормативный возврат порожних цистерн, 

предъявить Поставщику к возмещению понесенные 

документально подтвержденные расходы, возникшие в 

связи с превышением Поставщиком (грузоотправителем 

Поставщика) сроков возврата порожних цистерн. В этом 

случае Покупатель направляет Поставщику 

соответствующую претензию с указанием суммы 

расходов, подлежащих возмещению Поставщиком. 

Отсутствует 06.20.7. В случае несогласия Поставщика с данными 

задержки порожних вагонов/цистерн на станции 

назначения, указанным Покупателем в претензии, 

Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня получения претензии предоставить 

заверенные надлежащим образом копии документов, 

подтверждающих своевременный прием к перевозке 

порожних вагонов. 

Отсутствует 06.20.8. При непредоставлении заверенных надлежащим 

образом копий документов, подтверждающих 

своевременный прием к перевозке порожних вагонов, 

либо при предоставлении копий документов, не 

подтверждающих сверхнормативный простой порожних 

цистерн, либо непредоставлении  документально 

подтвержденного ответа на претензию в установленный 

срок (с учетом пробега почты), сумма претензии 

считается признанной Поставщиком.  

Отсутствует 06.20.9. Покупатель вправе предъявить претензию в 

соответствии с подпунктом 06.20.5 или подпунктом 

06.20.6 в течение 90 (Девяносто) дней со дня возврата 

порожних цистерн. 

Отсутствует 15.15.  В случае задержки Поставщиком возврата 



порожних цистерн на станции назначения,  Поставщик 

уплачивает   Покупателю неустойку в размере 1500 

рублей  (полторы тысячи) за каждые, в том числе 

неполные сутки сверхнормативной задержки каждой 

цистерны. 

 

                                                                  Российский топливный союз 

 


