
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

Российского Топливного Союза 

по совершенствованию действующей системы биржевой торговли нефтепродуктами  

по итогам обсуждения 12.02.2015 г. на Совете Директоров  

с участием представителей СПбМТСБ 

 

1. Сократить нормативный срок отгрузки продукции поставщиком, в т.ч. являющимся 

контролером поставки, до 20 дней. 

2. Увеличить количество используемых базисов со способом отгрузки нефтепродуктов 

трубопроводным транспортом. 

3. Отменить преференции контролеров поставки, в т.ч. ввести оплату купленного товара 

через РДК по факту отгрузки. 

4. Обязать поставщиков согласовывать с покупателем единовременную отгрузку 

продукции партиями свыше 600 тонн. 

5. Ввести дифференцированные ставки ГО для продавца и покупателя. 

6. Исключить условия для совершения сделок на бирже по ценам, существенно 

отличающимся от ценовых индикаторов. 

7.  Решить вопрос о проведении оплаты за транспортировку приобретенного  товара через 

РДК.  

Это даст возможность: 

- контролировать сроки подачи отгрузочных разнарядок и сроки оплаты транспортных 

услуг  Покупателем; 

- унифицировать форму отгрузочной разнарядки; 

- привести к единой системе тарификации стоимость железнодорожных перевозок (в 

настоящее     время при транспортировке одного и того же вида нефтепродуктов по одному и 

тому же маршруту      стоимость транспортных услуг у разных поставщиков различается). 

8. Обязать продавцов при наличии спроса выставлять для продажи весь объем 

запланированный для реализации на текущий день. 

9. Обязать продавцов за 30 минут до начала торговой сессии декларировать 

запланированные к продаже объемы нефтепродуктов с указанием конкретных инструментов 

биржевого товара (в т.ч. экологического класса) с исключением возможности их изменения в 

течении дня.  

10. Регламентировать возврат или доплату денежных средств за недогруз или   перегруз по 

исполненным договорам. Акты сверки формировать с  участием  РДК отдельно по каждой 

сделке. Установить срок возврата денежных средств (например, в течение 10 дней с момента 

получения товара).  

11.  Ужесточить ответственность продавца и ввести ответственность    контролера 

поставки  за срыв срока поставки товара (более 30 дней).  

Предусмотреть санкции против недобросовестных продавцов за срыв сроков    поставки 

или за отказ от сделки не только перед биржей, но и перед  покупателем. 

12. Доработать алгоритм биржевой торговли для обеспечения невозможности скупки 

нефтепродуктов при помощи программ-роботов.  

13. Ввести в перечень обязательной документации, представляемой продавцом при 

совершении сделки, Декларацию (или Сертификат) соответствия, на который имеется ссылка 

в Паспорте качества, поступающим вместе с товаром.  

14. Ввести в правила торгов положение об обязательном размещении на сайте биржи 

Паспорта качества реализуемого товара. 

15. Увеличить количество базисов поставки за счет мелкооптовых нефтебаз ВИНКов с 

возможностью выборки самовывозом.                   


