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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент проведения операций при осуществлении клиринговой 

деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа» (далее – Регламент клиринга) устанавливает образцы (формы/форматы) документов, 

предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, а также образцы 

(формы/форматы) документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам 

клиринга, устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации, включая 

время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга), определяет особенности взаимодействия 

Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, а 

также содержит иные положения, за исключением тех положений, которые в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов должны содержаться в 

Правилах клиринга. 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте клиринга, применяются 

в значениях, установленных Правилами клиринга, а также законами, нормативными актами 

Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУ КЛИРИНГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА 

2.1. Передача Участником клиринга документов на бумажном носителе осуществляется 

способом, обеспечивающим получение Клиринговой организацией оригинала подписанного 

документа. 

2.2. Передача электронных документов, подписанных электронной подписью 

уполномоченного лица стороны, передающей документ, между Клиринговой организацией и 

Участниками клиринга осуществляется в соответствии с Правилами пользования системой 

электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила пользования СЭВ) следующими способами: 

 по информационной системе дистанционного обслуживания клиентов «Личный кабинет» 

(далее – ЛК или Личный кабинет) в xml-формате; 

 по электронной почте (далее - ЭП) на адрес «clearing@spimex.com» в форматах word, 

excel, xml или в виде сканированной копии документа на бумажном носителе в одном из 

следующих графических форматов: jpg, tiff, bmp, png, pdf. 

2.3. Личный кабинет, помимо пользовательского интерфейса, предоставляет Участникам 

клиринга web-сервис, предназначенный для получения ими отчетов, перечисленных в Таблице 4 

Раздела 4 Регламента клиринга (далее – Отчеты). Подключение к web-сервису может быть 

осуществлено с помощью собственного программного обеспечения Участников клиринга, 

обеспечивающего предъявление уполномоченным на получение Отчетов лицом ключа своей 

электронной подписи и установление с помощью данного ключа защищенного соединения с 

Личным кабинетом. Техническое описание web-сервиса для доступа к Отчетам приведено в 

Приложении №5 к Регламенту клиринга. 

2.4. Возможные способы направления и предоставления каждого из документов, 

используемых в документообороте между Участником клиринга и Клиринговой организацией, 

указаны в Таблицах 1-4 Разделов 3 и 4 Регламента клиринга. 
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2.5. При отсутствии технической возможности передачи электронных документов 

используются следующие резервные способы предоставления информации: указанный в пункте 

2.1 Регламента клиринга; направление, по согласованию с Клиринговой организацией, 

сканированной копии надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе по 

электронной почте на электронный адрес, указанный в последнем абзаце пункта 2.2 Регламента 

клиринга. 

2.6. При обмене документами через Личный кабинет Участники клиринга и Клиринговая 

организация могут использовать ключи электронной подписи, выпущенные любым 

удостоверяющим центром, прошедшим процедуру авторизации удостоверяющего центра, 

предусмотренную Регламентом авторизации доверенных удостоверяющих центров в 

Акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

2.7. При обмене через Личный кабинет документами, перечисленными в Таблице 3 и Таблице 

4 Раздела 4 Регламента клиринга, документы должны удовлетворять правилам, перечисленным в 

Приложении №6 к Регламенту клиринга. 

2.8. Программное обеспечение, осуществляющее преобразование документов, перечисленных 

в Таблице 4 Раздела 4 Регламента клиринга, для их изготовления (распечатки) в виде документа 

на бумажном носителе, а также проверку электронных подписей указанных документов, 

размещается на Официальном сайте Клиринговой организации. 

2.9. Информация об адресе электронной почты, указанном в Анкете Участника клиринга по 

формам А-01, А-02, А-03 Приложения 1 к настоящему Регламенту клиринга, для направления 

реквизитных заявок раскрывается на Официальном сайте Клиринговой организации. 

2.10. В соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов Участники клиринга 

одновременно с направлением информации на адрес электронной почты контрагента по 

Договору направляют копию реквизитной заявки, а также информацию об отклонении 

реквизитной заявки с объяснением причины отказа на адрес электронной почты Клиринговой 

организации для направления информации о реквизитных заявках - «so@spimex.com». 

2.11. При исполнении обязательств по оплате клиринговых услуг по Договору об оказании 

клиринговых услуг допускается обмен сообщениями по электронной почте между Клиринговой 

организацией и Участником клиринга (переписка и/или обмен документами, в том числе 

предоставление подписанного со стороны Клиринговой организации Акта (актов) сдачи-приемки 

оказанных за месяц услуг и счёта (счетов) на оплату). Адреса электронной почты для 

осуществления переписки или обмена документами определяются для Участника клиринга на 

основании сведений, указанных в Анкетах Участника клиринга по формам А-01, А-02, А-03 

Приложения 1 к настоящему Регламенту клиринга, для Клиринговой организации – «pay@s-

pimex.ru» или «pay@spimex.com» или адрес электронный почты с указанием имени почтового 

ящика работника Клиринговой организации и доменного имени «…@s-pimex.ru» или 

«…@spimex.com». 

2.12. Электронные документы, полученные Клиринговой организацией от Участников 

клиринга, считаются электронными документами категории «Г» согласно Правилам пользования 

СЭВ. 

2.13. Электронные документы, предоставляемые Клиринговой организацией Участникам 

клиринга, считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам пользования 

СЭВ.  

2.14. В случаях, когда согласно Правилам клиринга, к электронному документу, 

направляемому Участником клиринга в Клиринговую организацию, требуется предоставление 

дополнительных документов, то такие дополнительные документы оформляются как вложение 
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(к направляемому электронному документу или к специальному электронному документу в 

формате УКд-1, который содержит ссылку на документ, к которому относятся вложения) в виде 

сканированной копии документа на бумажном носителе в одном из следующих графических 

форматов: jpg, tiff, bmp, png, pdf. При этом, без предоставления указанных дополнительных 

документов, электронный документ не принимается к исполнению Клиринговой организацией. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ 

3.1. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг согласно п. 8.1 Правил 

клиринга Заявитель предоставляет документы на бумажном носителе, перечень которых указан в 

Таблице 1 настоящего Раздела Регламента клиринга. 

Таблица 1. Перечень документов, предоставляемых Заявителем для заключения Договора 

об оказании клиринговых услуг. 

Наименование документа 
Форма 

документа 
Способ передачи 

документа 

Анкета Участника клиринга - юридического лица А-01 указанный в п.2.1  

Анкета Участника клиринга - индивидуального 

предпринимателя 
А-02 указанный в п.2.1  

Анкета Участника клиринга – иностранного 

юридического лица 
А-03 указанный в п.2.1  

Согласие на обработку персональных данных А-04 указанный в п.2.1 

Уведомление о Счете Участника клиринга 
А-05 указанный в п.2.1 

или ЭП 

Уведомление о Счете Участника клиринга (для 

бюджетных учреждений) 

А-06 указанный в п.2.1 

или ЭП 

3.2. В случаях, определенных Правилами клиринга, Участник клиринга предоставляет 

доверенности на бумажном носителе, указанные в Таблице 2 настоящего Раздела Регламента 

клиринга. 

 

Таблица 2. Перечень форм доверенностей. 

Наименование документа 
Форма 

документа 
Способ передачи 

документа 

Доверенность на представителя Участника клиринга 

 

ДВ-ПО указанный в п.2.1 

Доверенность Участника клиринга на Участника торгов 

 
ДВ-БР указанный в п.2.1 

3.3. Формы/форматы документов, указанных в Таблицах 1-2 настоящего Раздела Регламента 

клиринга, приведены в Приложении 1 к Регламенту клиринга. 

4. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В КЛИРИНГОВУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА 

4.1. Перечень документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками 

клиринга (входящие документы), указан в Таблице 3 настоящего Раздела Регламента клиринга. 

Формы/форматы документов приведены в Приложении 2 к Регламенту клиринга. 
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Таблица 3. Перечень документов, направляемых в Клиринговую организацию 

Участниками клиринга. 

Наименование документа 
Форма 

документа 
Способ передачи 

документа 
Документы, направляемые Участниками клиринга 

Поручение на открытие позиционных регистров УКп-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

 

Поручение на закрытие позиционных регистров УКп-2 
ЛК или указанный в 

п.2.1 
Заявление о регистрации/ отмене 

регистрации/изменении данных клиента участника 

клиринга  
ЗРК 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Поручение на учет имущества и обязательств в 

интересах клиента 
УКп-3 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Поручение на прием банковской гарантии УКп-4 
Указанный в п.2.1 

 
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое 

обеспечение денежных средств 
УКп-5 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Поручение на перевод средств между денежными 

регистрами 
УКп-6 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Поручение на списание денежных средств УКп-7 
ЛК или указанный в 

п.2.1 
Запрос участника клиринга на проведение в 

приоритетном порядке контроля обеспечения 

денежных обязательств 
УКз-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Запрос участника клиринга на отмену 

приоритетного порядка контроля обеспечения 

денежных обязательств 

УКз-6 
ЛК или указанный в 

п.2.1 

Уведомление об оплате транспортных расходов и 

предоставлении реквизитных заявок 
УКу-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Информационное сообщение о выпуске груженых 

вагонов/цистерн 
УКи-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Отчет участника клиринга основной категории о 

завершении поставки биржевого товара  
УКо-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Документ, подтверждающий поставку УКд-1 
ЛК или указанный в 

п.2.1 

Отчет участника клиринга основной категории о 

завершении поставки биржевого товара с 

уведомлением о стороне, нарушившей обязательства   
УКо-2 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Отчет о проведении поставки партии биржевого 

товара  
УКо-3 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Запрос на изменение дат клиринговых процедур по 

договору 
УКз-2 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Уведомление о переносе даты завершения поставки УКу-2 
ЛК или указанный в 

п.2.1 
Уведомление о взаимном прекращении обязательств 

из договора 
УКу-3 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Уведомление об отказе от получения неустойки УКу-4 
ЛК или указанный в 

п.2.1 
Запрос на предоставление отчетных документов по 

итогам клиринга 
УКз-3 

Указанный в п.2.1 или 

ЭП 

Запрос на отмену документа УКз-4 
ЛК или указанный в 

п.2.1 
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Наименование документа 
Форма 

документа 
Способ передачи 

документа 
Запрос на зачисление денежных средств на 

клиринговый счет с уточненным назначением 

платежа 

 

УКз-5 

Указанный в п.2.1 или 

ЭП 

Документы, направляемые Участниками клиринга категории «А» 

Информация о товарных лимитах УКи(А)-1 
ЛК или указанный в 

п.2.1  
Поручение на перевод товарных лимитов между 

товарными позиционными регистрами 
УКп(А)-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Поручение на уменьшение товарных лимитов по 

товарным позиционным регистрам 
УКп(А)-2 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Отчет участника клиринга категории «А» о 

завершении поставки биржевого товара 
УКо(А)-1 

ЛК или указанный в 

п.2.1 
Отчет участника клиринга категории «А» о 

завершении поставки биржевого товара с 

уведомлением о стороне, нарушившей обязательства  
УКо(А)-2 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Отчет участника клиринга категории «А» о 

проведении поставки партии биржевого товара 
УКо(А)-3 

ЛК или указанный в 

п.2.1 

Поручение на зачет денежных обязательств УКп-8 
ЛК или указанный в 

п.2.1 

До момента исполнения в Системе клиринга любого документа, указанного в настоящем пункте, 

Участник клиринга – инициатор данного документа может отозвать его путем отправки 

способом, которым был направлен отзываемый документ, Запроса на отмену документа (по 

форме УКз-4, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), подписанного 

Уполномоченным лицом Участника клиринга, содержащего информацию об отзываемом 

документе. 

4.2. Перечень документов, в том числе отчетных документов, предоставляемых Клиринговой 

организацией Участникам клиринга (исходящие документы), указан в Таблице 4 настоящего 

Раздела Регламента клиринга. Формы/форматы исходящих документов приведены в 

Приложении 3 к Регламенту клиринга. 

Таблица 4. Перечень документов, предоставляемых Клиринговой организацией 

Участникам клиринга. 

Наименование документа Форма документа 
Способ передачи 

документа 
Документы, предоставляемые Участникам клиринга 

Уведомление об участнике клиринга КОу-1 ЛК или ЭП 
Отчет о зарегистрированных клиентах КОо-1 ЛК 

Сводный отчет об обязательствах и требованиях 

участника клиринга 
КОо-2 

ЛК 

Отчет о движении средств по денежным 

позиционным регистрам участника клиринга 
КОо-3 

ЛК 

Отчет о движении средств по клиринговым 

регистрам участника клиринга 
КОо-4 

ЛК 

Отчет о движении товара по регистрам учета 

товарных поставок 
КОо-5 

ЛК 

Отчет о корректировке обязательств/требований 

по договорам 
КОо-6 

ЛК 

Уведомление о замене активов КОу-2 ЛК 

Требование по уплате гарантийного взноса (не 

обеспеченного Банковской гарантией) 
ТКО-1 

ЛК 

Требование по уплате гарантийного взноса ТКО-2 ЛК 
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

5.1. Участник клиринга перечисляет денежные средства на Клиринговые счета по банковским 

реквизитам, указанным на Официальном сайте Клиринговой организации: 

 в качестве Гарантийного взноса, 

 для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по Договорам,  

 по Требованию по уплате гарантийного взноса. 

5.2. Образцы назначения платежа при перечислении Участником клиринга денежных средств 

на Клиринговые счета приведены в Таблице 5 настоящего Раздела Регламента клиринга. 

Таблица 5. Образцы назначения платежа. 

Операция Назначение платежа 

Перечисление денежных средств в качестве 

Гарантийного взноса 
Перечисление средств в качестве гарантийного 

взноса. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об 

оказании клиринговых услуг. Номер регистра 

________. 

Перечисление денежных средств для 

обеспечения исполнения и исполнения 

Покупателем его денежных обязательств по 

Договорам 

Перечисление средств для обеспечения 

исполнения обязательств по оплате товара. 

Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании 

клиринговых услуг. Номер регистра ________. 

Перечисление денежных средств для 

обеспечения исполнения и исполнения 

Покупателем его денежных обязательств по 

Договорам, в отношении которых 

предоставлен Запрос на проведение в 

приоритетном порядке контроля обеспечения 

денежных обязательств (с указанием условия 

контроля поступления денежных средств) (по 

форме УКз-1, предусмотренной в 

Приложении 2 к Регламенту клиринга). 

Перечисление средств для обеспечения 

исполнения обязательств по оплате товара к 

Запросу №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор №___ от 

ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. 

Номер регистра ________. 

Перечисление денежных средств по 

Требованию клиринговой организации по 

уплате гарантийного взноса 

Перечисление средств в качестве гарантийного 

взноса по Требованию № от ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании 

клиринговых услуг. Номер регистра ________ 

(обеспеченного банковской гарантией) 
Отзыв требования по уплате гарантийного взноса ТКО(б) ЛК 
Отчет об уплате неустойки участником клиринга КОо-7 ЛК 
Отчет о перечислении неустойки Участнику 

клиринга 
КОо-8 

ЛК 

Уведомление об отказе в проведении операции КОу-3 ЛК 
Уведомление о непринятии к учету банковской 

гарантии  
КОу-4 

ЛК 

Документы, предоставляемые Участникам клиринга категории «А» 

Отчет об изменении товарных лимитов по 

товарным позиционным регистрам Участника 

клиринга категории «А» 
КОо(А)-1 

ЛК 

Отчет о подтвержденных к поставке договорах КОо(А)-2 ЛК 
Отчет об ошибках КОо(А)-3 ЛК 
Уведомление о подтвержденных к поставке 

договорах 
КОу(А)-1 

ЛК 
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При зачислении денежных средств на Денежный регистр, указанный в назначении платежа, 

Клиринговая организация не отслеживает правильность указания НДС. 

5.3. В случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на 

Клиринговые счета с ошибкой в назначении платежа, а также в случае перечисления денежных 

средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на счета Клиринговой организации, не 

являющиеся Клиринговыми счетами, зачисление указанных средств на Денежные регистры 

Участника клиринга осуществляется только на основании Запроса Участника клиринга на 

зачисление денежных средств на клиринговый счет с уточненным назначением платежа 

(по форме УКз-5, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга). В случае 

перечисления денежных средств Участником клиринга в индивидуальное клиринговое 

обеспечение на счета Клиринговой организации, не являющиеся Клиринговыми счетами, выбор 

Клирингового счета для перевода денежных средств по Запросу Участника клиринга на 

зачисление денежных средств на клиринговый счет с уточненным назначением платежа 

осуществляется Клиринговой организацией. При предоставлении Запроса Участника клиринга 

на зачисление денежных средств на клиринговый счет с уточненным назначением платежа 

в Клиринговую организацию не позднее 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных 

средств на Денежные регистры Участника клиринга осуществляется текущим операционным 

днем. При предоставлении Запроса Участника клиринга на зачисление денежных средств на 

клиринговый счет с уточненным назначением платежа в Клиринговую организацию после 

12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на Денежные регистры 

Участника клиринга осуществляется не позднее следующего операционного дня. 

5.4. Информация о денежных средствах, поступивших на Клиринговый счет с указанием в 

назначении платежа ссылки на номер Запроса участника клиринга на проведение в 

приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (с указанием условий 

контроля поступления денежных средств) (по форме УКз-1, предусмотренной в Приложении 2 к 

Регламенту клиринга), отражается на Клиринговом  регистре Участника клиринга одновременно 

с исполнением в Клиринговой организации соответствующего Запроса участника клиринга на 

проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств (с 

указанием условий контроля поступления денежных средств).  

Одному такому Запросу (с указанием условий контроля поступления денежных средств) может 

соответствовать только одно платежное поручение, в котором в основании платежа указан номер 

указанного Запроса, при этом сумма денежных средств, указанная в таком платежном поручении 

должна быть не менее суммы текущих обязательств по Договорам, указанным в таком Запросе. 

В случае непринятия к исполнению или непоступления в Клиринговую организацию 

соответствующего Запроса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных 

средств, такие денежные средства возвращаются на счет их отправителя. 

5.5. Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств 

(по форме УКп-5, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), предоставляется в 

Клиринговую организацию Участником клиринга основной категории до предоставления 

Отчета участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара 

или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара по соответствующему Договору 

(по формам УКо-1/УКо-3, предусмотренным в Приложении 2 к Регламенту клиринга) или (по 

Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП) до Даты обеспечения. 

Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств исполняется 

после обработки соответствующего Отчета, при условии ее положительного результата, или (по 

Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП) после обработки 

отчета Оператора товарных поставок, который подтверждает завершение Поставки по 
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указанному в Поручении Договору на условиях Поставки с проведением товарных поставок 

ОТП, в размере, соответствующем сумме денежных средств, подлежащей перечислению 

Участнику клиринга при исполнении денежных обязательств по Договору при следующих 

условиях: 

 в отношении Покупателя или Продавца не была определена ситуация Неисполнения 

обязательств по Договору; 

 в отношении этого Договора все ранее предоставленные Поручения на прием в 

индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств исполнены; 

5.6. Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств 

(по форме УКп-5, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), предоставляется в 

Клиринговую организацию Участником клиринга категории «А» до исполнения обязанности по 

Договору, указанному в Поручении, по Информированию о выполнении/невыполнении 

требований Правил торгов, но не позднее даты, в которую Участник клиринга категории «А» 

должен был исполнить обязанность по Договору, указанному в Поручении, по Информированию 

о выполнении/невыполнении требований Правил торгов (если такая обязанность 

предусмотрена). 

Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств исполняется 

после положительного Контроля обеспечения денежных обязательств и исполнения обязанности 

по Договору, указанному в Поручении, по Информированию о выполнении/невыполнении 

требований Правил торгов (если такая обязанность предусмотрена), в размере, соответствующем 

сумме денежных средств, подлежащей перечислению Участнику клиринга при исполнении 

денежных обязательств по Договору при следующих условиях: 

 в отношении Покупателя не была определена ситуация Неисполнения обязательств по 

Договору; 

 в отношении этого Договора все ранее предоставленные Поручения на прием в 

индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств исполнены. 

6. ОСОБЕННОСТИ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ 

6.1. В случаях, определенных Правилами клиринга, Участники клиринга предоставляют в 

Клиринговую организацию Запросы на изменение дат клиринговых процедур (по форме УКз-

2, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), в следующие сроки: 

 не позднее рабочего дня, предшествующего новой дате клиринговой процедуры, 

указанной в Запросе по Договору, при ее переносе на более ранний срок; 

 не позднее окончания Операционного дня, следующего за Датой обеспечения по 

Договору, указанному в Запросе, при переносе Даты обеспечения на более поздний срок; 

 не позднее окончания Операционного дня в Дату определения Неисполнения 

обязательств Продавцом по Договору, который указан в Запросе, при переносе Даты 

завершения поставки на более поздний срок. 

Клиринговая организация осуществляет исполнение Запросов на изменение дат клиринговых 

процедур только в том случае, если такие запросы предоставлены обоими контрагентами по 

Договору и данные в этих запросах совпадают, а также при условии, что Клиринговой 

организацией не принималось решения о признании неисполнения обязательств Участником 

клиринга или исключении обязательств из клирингового пула по этому Договору. 
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Запросы на изменение Дат клиринговых процедур, в результате исполнения которых Дата 

обеспечения по Договору превысит Дату завершения поставки по этому Договору, не 

принимаются к исполнению. 

6.2. В случаях, определенных Правилами клиринга и Правилами торгов, Участник клиринга – 

Продавец или Покупатель информирует Клиринговую организацию о новой Дате завершения 

поставки в одностороннем порядке, путем предоставления Уведомления о переносе даты 

завершения поставки (по форме УКу-2, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту 

клиринга) с приложением подтверждающих документов, предусмотренных Правилами торгов, 

не позднее рабочего дня, предшествующего Дате определения неисполнения обязательств 

Продавцом по Договору, который указан в Уведомлении о переносе даты завершения 

поставки по форме УКу-2. 

Документы третьих лиц (электронные копии железнодорожных накладных, квитанций о приеме 

груза и пр.), подтверждающие передачу Биржевого товара по Договору от Продавца к 

Покупателю, а также прочие подтверждающие документы, предусмотренные Правилами торгов, 

приложенные к Уведомлению о переносе даты завершения поставки по форме УКу-2, 

должны быть заверены подписью уполномоченного лица Участника клиринга – Продавца и 

печатью этого Участника клиринга. 

6.3. В случаях, определенных Правилами клиринга, Участники клиринга могут предоставить 

в Клиринговую организацию: 

 Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных 

обязательств (по форме УКз-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту 

клиринга), до прохождения по Договору, указанному в Запросе, положительного 

Контроля обеспечения денежных обязательств (проводимого до Даты обеспечения по 

Договору включительно); 

 Поручение на зачет денежных обязательств (по форме УКп-8, предусмотренной в 

Приложении 2 к Регламенту клиринга) не позднее максимальной из двух дат: Даты 

обеспечения и даты, в которую Участник клиринга исполнил или не позднее которой 

должен был исполнить обязанность по Договору, указанному в Поручении, по 

Информированию о выполнении/невыполнении требований Правил торгов (если такая 

обязанность предусмотрена). 

Поручение на зачет денежных обязательств исполняется при следующих условиях: 

 в отношении Покупателя не была определена ситуация Неисполнения 

обязательств по Договору; 

 ранее, в отношении этого Договора, не было предоставлено Поручение на прием в 

индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств. 

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ В 

ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Идентификация статусов обязательств из Договоров в Сводном отчете об обязательствах 

и требованиях Участника клиринга (по форме КОо-2, предусмотренной в Приложении 3 к 

Регламенту клиринга): 

ЗР - обязательства из Договора допущены к клирингу, не наступила Дата начала контроля 

обеспечения денежных обязательств; 

О - обязательства из Договора не допущены к клирингу; 
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РР - обязательства из Договора допущены к клирингу, наступила Дата начала контроля 

обеспечения денежных обязательств, обязательства включены в клиринговый пул, контроль 

обеспечения денежных обязательств Покупателя не проведен или имеет отрицательный 

результат; 

ОТ - текущие обязательства из Договора, контроль обеспечения денежных обязательств 

Покупателя проведен с положительным результатом; 

РТ - текущие обязательства из Подтвержденного к поставке Договора; 

АР - денежные обязательства Покупателя исполнены, товарные обязательства Продавца из 

Подтвержденного к поставке Договора с авансовым платежом находятся в общем клиринговом 

пуле; 

СТ - обязательства из Договора допущены к клирингу, отрицательный результат Контроля 

обеспечения денежных обязательств в Дату обеспечения или информирование Продавцом 

Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем 

требований, установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля 

обеспечения денежных обязательств; 

СР - обязательства из Договора допущены к клирингу, информирование Продавцом 

Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем 

требований, установленных Правилами торгов, при положительном результате Контроля 

обеспечения денежных обязательств; 

СВ - обязательства из Договора допущены к клирингу, неисполнение / ненадлежащее 

исполнение Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Правилами 

торгов норматива); 

НИ - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой Неустойки, 

признано неисполнение обязательств Покупателем (отрицательный результат Контроля 

обеспечения денежных обязательств или информирование Продавцом Клиринговой 

организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, 

установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля обеспечения 

денежных обязательств); 

НИ-ОН - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано 

неисполнение обязательств Покупателем (отрицательный результат Контроля обеспечения 

денежных обязательств или информирование Продавцом Клиринговой организации, 

предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, 

установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля обеспечения 

денежных обязательств) без взимания Неустойки;  

НП - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой Неустойки, 

признано неисполнение обязательств Покупателем (информирование Продавцом Клиринговой 

организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, 

установленных Правилами торгов, при положительном результате Контроля обеспечения 

денежных обязательств);  

НП-ОН - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано 

неисполнение обязательств Покупателем (информирование Продавцом Клиринговой 
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организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, 

установленных Правилами торгов, при положительном результате Контроля обеспечения 

денежных обязательств) без взимания Неустойки; 

НВ - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано 

неисполнение обязательств Покупателем в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением 

Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Правилами торгов 

норматива) без взимания Неустойки; 

НВ-НУ - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой 

Неустойки, признано неисполнение обязательств Покупателем в связи с неисполнением / 

ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом 

установленного Правилами торгов норматива); 

ИС - денежные обязательства Покупателя и товарные обязательства Продавца (с учетом 

установленного Правилами торгов норматива) исполнены; 

П - обязательства из Договора допущены к клирингу, Продавцом нарушен срок передачи в 

Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении 

реквизитных заявок; 

Т - обязательства из Договора допущены к клирингу, Продавцом нарушен срок исполнения 

товарных обязательств; 

ТВ - обязательства из Договора допущены к клирингу, неисполнение / ненадлежащее 

исполнение Продавцом обязательств по поставке товара (с учетом установленного Правилами 

торгов норматива); 

БП - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула без признания 

неисполнения обязательств Продавцом или Покупателем в случае, когда Правилами торгов 

и/или Правилами клиринга не предусмотрена процедура признания неисполнения обязательств 

Продавцом или Покупателем при непоступлении в Клиринговую организацию документов, 

подтверждающих поставку товара или иные действия по Договору; 

НН-С - обязательства из Договора допущены к клирингу, признано неисполнение обязательств 

Продавцом - Участником клиринга категории «А». Продавцу направлено Требование об уплате 

Гарантийного взноса; 

НН - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано 

неисполнение обязательств Продавцом без взимания Неустойки; 

НН-НУ - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой 

Неустойки, признано неисполнение обязательств Продавцом; 

ПР - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле без их полного 

(частичного) исполнения для случаев, когда Продавцом и Покупателем предоставлено 

Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора либо когда Договор расторгнут 

в соответствии с Правилами торгов, в связи с тем, что Участник клиринга, для которого стало 

невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств 

непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, 

проинформировал Клиринговую организацию о том, что продолжительность обстоятельств 
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непреодолимой силы /обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, 

превысила 30 календарных дней с момента их возникновения; 

ЛН - обязательства из Договора прекращены в результате прекращения допуска к клиринговому 

обслуживанию Участника клиринга. 

7.2. Идентификация типов операций в Отчете о корректировке обязательств/требований по 

договорам (по форме КОо-6, предусмотренной в Приложении 3 к Регламенту клиринга): 

П - денежные обязательства Покупателя исполнены; 

З - товарные обязательства Продавца (с учетом установленного Правилами торгов норматива) 

исполнены; 

С - денежные обязательства   частично исполнены по партии товара; 

Ч - частичная отгрузка (поставка партии Товара); 

Д - денежные обязательства частично исполнены; 

В - товарные обязательства частично исполнены (с нарушением установленного Правилами 

торгов норматива); 

К - отгрузка после выставления Требования по уплате Гарантийного взноса, не обеспеченного 

банковской гарантией, Участнику клиринга категории «А»; 

Н - зачет (исполнение Поручения на зачет денежных обязательств). 

8. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДОВ 

УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА И КЛИЕНТАМ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА. ПРАВИЛА 

НУМЕРАЦИИ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА 

8.1. Правила присвоения Уникального и Дополнительного кодов Участникам клиринга 

определены в Приложении 4 к Регламенту клиринга. 

8.2. Правила нумерации регистров Участников клиринга. 

Каждый регистр Участника клиринга, открытый в Системе клиринга, имеет уникальный 

буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - 

х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16, разделённых на следующие группы: 

 х1 - буква, определяющая тип регистра Участника клиринга: 

А – основной Денежный позиционный регистр;  

В – клиентский Денежный позиционный регистр;  

Т – основной Товарный позиционный регистр/Регистр учета товарных поставок;  

P – клиентский Товарный позиционный регистр/Регистр учета товарных поставок;  

К – основной Клиринговый регистр, соответствующий основному денежному 

позиционному регистру;  

Н – клиентский клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному 

позиционному регистру. 

 х2х3х4 - трехзначный код, состоящий из цифр от «0» до «9» либо букв латинского 

алфавита от A до Z для каждого типа регистра; 
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 х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16 – 12-значный Дополнительный код Участника 

клиринга. 

9. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

9.1. Расписание операционного дня Клиринговой организации приведено в Таблице 6 

настоящего Раздела Регламента клиринга. 

 

Таблица 6. Расписание операционного дня. 

Клиринговые процедуры Время (московское время) 
Клиринговая сессия 1 10.00 – 14.00 

Клиринговая сессия 2 14.00 – 15.30 

Клиринговая сессия 3 15.30 – 18.00 
(понедельник - четверг), 

15.30 – 17.00 
(пятница и предпраздничные дни) 

Клиринговая сессия 4 9.00 – 10.00 
(следующего рабочего дня) 

Контроль обеспеченности заявок в ходе 

торговых сессий на Бирже  
в соответствии с Правилами торгов 

Контроль обеспечения денежных 

обязательств 
в ходе Клиринговой сессии 1 

10.00 – 10.20, 
13.30 – 13.50, 

в ходе Клиринговой сессии 3 
15.30 – 16:00, 

в ходе Клиринговой сессии 4 
9.20 –9:50 

(следующего рабочего дня) 
Прием документов от Участников клиринга 

на бумажном носителе 
9.00 – 17.00 

(понедельник - четверг), 
9.00 – 16.00 

(пятница и предпраздничные дни) 
Прием документов от Участников клиринга в 

форме электронных документов 

(Электронная почта и система Личный 

кабинет) 

круглосуточно 

Исполнение документов, предоставленных 

Участниками клиринга (за исключением 

документов, порядок исполнения которых 

определен в Правилах клиринга, и случаев, 

особо предусмотренных в настоящем Разделе 

Регламента клиринга) 

в дату принятия документа к исполнению 

(если эта дата является рабочим днем) при его 

предоставлении до 14.00 (по московскому 

времени) 
 

не позднее следующего рабочего дня после 

даты принятия документа к исполнению, при 

его предоставлении после 14.00 (по 

московскому времени) 
9.2. Датой и временем предоставления Участником клиринга документов в Клиринговую 

организацию (датой и временем получения, датой и временем приема к исполнению документа 

Клиринговой организацией) являются дата и время регистрации документа в журналах входящих 

документов Клиринговой организации. 

9.3. Исполнение Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по 

форме УКп-3, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) осуществляется только 
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в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) регистрации клиента Участника торгов 

Биржей. 

9.4. Исполнение Поручения на прием банковской гарантии (по форме УКп-4, 

предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) осуществляется только в случае и 

после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления в Клиринговую организацию 

соответствующей банковской гарантии.  

9.5. Проверка возможности исполнения Поручения на списание денежных средств (по 

форме УКп-7, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) и Поручения на 

перевод средств между денежными регистрами (по форме УКп-6, предусмотренной в 

Приложении 2 к Регламенту клиринга) осуществляется в момент его подачи: в случае 

недостаточности Свободного лимита денежных средств / Свободного лимита имущественных 

прав по банковским гарантиям на Денежном регистре списания Поручение отклоняется. 

9.6. Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных 

обязательств (с указанием условий контроля поступления денежных средств) (по форме УКз-1, 

предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) исполняется одновременно с 

отражением информации о денежных средствах на соответствующем Клиринговом регистре 

Участника клиринга по платежному поручению, в котором в основании платежа указан номер 

Запроса на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств (с 

указанием условий контроля поступления денежных средств). Одному такому Запросу (с 

указанием условий контроля поступления денежных средств) может соответствовать только 

одно платежное поручение, в котором в основании платежа указан номер указанного Запроса, 

при этом сумма денежных средств, указанная в таком платежном поручении должна быть не 

менее суммы текущих обязательств по Договорам, указанным в таком Запросе. 

В случае непоступления денежных средств на клиринговый счет в течение 3 (трех) рабочих дней 

после получения такого Запроса (с указанием условий контроля поступления денежных средств), 

такой Запрос не исполняется. 

9.7. Исполнение Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении 

реквизитных заявок (по форме УКу-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту 

клиринга) с информацией об оплате транспортных расходов, о предоставлении реквизитных 

заявок и выполнении иных предусмотренных Правилами торгов действий, осуществляется 

только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата 

получения Уведомления и Дата обеспечения по соответствующему Договору) проведения в 

Системе клиринга по указанным в таких уведомлениях Договорам Контроля обеспечения 

денежных обязательств с положительным результатом. 

9.8. Исполнение следующих документов: 

 Отчета участника клиринга категории «А» о завершении поставки товара (по 

форме УКо(А)-1, предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) или Отчета 

участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара 

(по форме УКо-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), 

подписанного обеими сторонами по Договору, 

 Отчета участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии 

биржевого товара (по форме УКо(А)-3, предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту 

клиринга) или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара (по форме 

УКо-3, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), 

 Отчета участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого 

товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства (по форме УКо(А)-2, 
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предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) или Отчета участника 

клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара с 

уведомлением о стороне, нарушившей обязательства (по форме УКо-2, 

предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), 

осуществляется только после предоставления в Клиринговую организацию Уведомления об 

оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (по форме УКу-1, 

предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) (не позднее следующего рабочего дня 

за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата получения Отчета по 

соответствующему Договору) в случаях, когда предоставление такого уведомления в 

Клиринговую организацию предусмотрено условиями этих Договоров. 

9.9. Исполнение Отчета участника клиринга основной категории о завершении поставки 

биржевого товара (по форме УКо-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), 

подписанного только со стороны Продавца, осуществляется только после предоставления всех 

необходимых Документов, подтверждающих поставку, в соответствии с Правилами торгов и 

Правилами клиринга (а также документов, подтверждающих полномочия лиц подписавших 

указанные документы) и проведения Клиринговой организацией необходимых дополнительных 

проверок. 

9.10. Учет товарных лимитов на Товарных позиционных регистрах Участника клиринга 

категории «А» в рамках Информации о товарных лимитах (по форме УКи(А)-1, 

предусмотренной Приложением 4 к Регламенту клиринга) осуществляется только в случае и 

после (не позднее следующего рабочего дня) наличия в Клиринговой организации всей 

необходимой информации по такому Биржевому товару и Участнику клиринга категории «А» 

для их определения в Системе клиринга. В случае отсутствия в Системе клиринга 

вышеуказанной информации в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Клиринговой 

организацией к исполнению Информации о товарных лимитах от Участника клиринга 

категории «А», товарные лимиты Участнику клиринга категории «А» не устанавливаются. 

9.11. Исполнение Поручения участника клиринга категории «А» на уменьшение 

товарных лимитов по товарным позиционным регистрам (по форме УКп(А)-2, 

предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга), Поручения на перевод товарных 

лимитов между товарными позиционными регистрами (по форме УКп(А)-1, 

предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) осуществляется только при 

достаточности Свободного товарного лимита в Системе клиринга в момент его подачи: в случае 

недостаточности Свободного товарного лимита на Товарном позиционном регистре списания, 

Поручение отклоняется. 

9.12. Исполнение Запроса на предоставление отчетных документов по итогам клиринга 

(по форме УКз-3, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) осуществляется на 

следующий рабочий день (если запрос касается отчетных документов не более чем за пять 

рабочих дней) либо в течение пяти рабочих дней (когда запрос касается отчетных документов 

более чем за пять рабочих дней) после принятия к исполнению такого Запроса Клиринговой 

организацией. 

Документы по Запросу на предоставление отчетных документов по итогам клиринга 

предоставляются только на бумажном носителе. Участник клиринга имеет возможность 

получить через ЛК Отчетные документы по итогам клиринга в форме электронного документа 

без предоставления указанного Запроса. 

Датой исполнения Запроса на предоставление отчетных документов по итогам клиринга является 

дата регистрации сопроводительного письма к отчетам, направляемым Участнику клиринга, в 

журнале исходящих документов Клиринговой организации. 
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9.13. В случаях, определенных Правилами клиринга, Клиринговая организация направляет 

Участникам клиринга Уведомление о замене активов (по форме КОу-2, предусмотренной в 

Приложении 3 к Регламенту клиринга) до 15.00 (по московскому времени) в дату, следующую за 

датой признания неисполнения обязательств Продавцом или Покупателем. 

9.14. По итогам Клиринговой сессии 1 и Клиринговой сессии 4 Клиринговая организация 

предоставляет Участникам клиринга категории «А» Уведомление о подтвержденных к 

поставке договорах (по форме КОу(А)-1, предусмотренной в Приложении 3 к Регламенту 

клиринга), содержащее информацию о Подтвержденных к поставке Договорах за период 

времени, указанный в данном Уведомлении, в отношении которых Клиринговой организацией 

планируется направление денежных средств Продавцам – Участникам клиринга категории «А». 

По итогам Операционного дня Клиринговая организация направляет Участникам клиринга 

категории «А» Отчет о подтвержденных к поставке договорах (по форме КОо(А)-2, 

предусмотренной в Приложении 3 к Регламенту клиринга), содержащий информацию о всех 

Подтвержденных к поставке Договорах за Операционный день. 

9.15. Установленное в настоящем Разделе Регламента клиринга время периодов 

операционного дня и сроки проведения отдельных операций могут быть изменены для 

отдельных дней решением уполномоченного органа Клиринговой организации. 

9.16. Клиринговая организация не принимает к исполнению документы, предоставленные 

Участником клиринга, связанные с проведением операций по определенному Договору до 

момента допуска обязательств по такому Договору к клирингу, а также если обязательства из 

такого Договора исполнены или в отношении такого Договора было принято решение о 

признании неисполнения обязательств Участником клиринга или об исключении обязательств из 

клирингового пула. 
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Приложение 1 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская  

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

Формы и форматы документов, предоставляемых заявителем для заключения договора об 

оказании клиринговых услуг  

 

Список документов, предоставляемых заявителем для заключения договора об оказании 

клиринговых услуг 

 

№ Наименование документа Форма документа 

1 Анкета Участника клиринга - юридического лица А-01 

2 
Анкета Участника клиринга - индивидуального 

предпринимателя 
А-02 

3 
Анкета Участника клиринга – иностранного юридического 

лица 
А-03 

4 Согласие на обработку персональных данных А-04 

5 Уведомление о Счете Участника клиринга А-05 

6 
Уведомление о Счете Участника клиринга 

(для бюджетных учреждений) 
А-06 

 

Список форм доверенностей 

 

№ Наименование документа Форма документа 

1 Доверенность на представителя Участника клиринга ДВ-ПО 

2 Доверенность Участника клиринга на Участника торгов ДВ-БР 
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Форма А-01 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (юридического лица, созданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 
 

Полное наименование организации (в соответствии с 

Уставом): 

 

Краткое наименование организации (в соответствии с 

Уставом): 

 

Место нахождения:  

Адрес для направления корреспонденции (почтовый):  

Телефон:  

Электронная почта:  

Работники, курирующие вопросы проведения клиринговых 

операций: 

- Ф.И.О.(полностью) 

- должность 

- контактные телефоны 

- адрес электронной почты 

 

Контакты для направления реквизитных заявок:  

 -телефон 

 -адрес электронной почты 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  

Дата государственной регистрации юридического лица:  

ИНН:  

КПП:  

Код ОКВЭД:  

Руководитель организации (ФИО):  

в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA 

Содержание вопроса Примечания 

Вы являетесь юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) 

уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются 

Российской Федерацией и/или гражданами Российской Федерации, не 
имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации 

гражданство иностранного государства, не являющегося членом 

Таможенного союза, или не имеющими вид на жительство в 

иностранном государстве 

ДА     НЕТ 

Если Вы ответили «НЕТ», обязательно заполните Опросный 
лист юридического лица  по форме, предусмотренной 

Критериями отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории 

клиента – иностранного налогоплательщика (в соответствии с 
положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA).Если Вы ответили 

«ДА», заполнение Опросного листа юридического лица (в 

соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)  не 

требуется. 

 Подтверждаем, что представленная информация является 

достоверной. 
 Обязуемся в случае изменения представленной информации 

предоставить в АО «СПбМТСБ» обновленную информацию не позднее 

10 рабочих дней с момента ее изменения. 

 

 
Подпись Участника клиринга:     /       

наименование должности, ФИО уполномоченного лица Организации 

   

  М.П. 

«_______»_______________________20           г. 

Форма А-02 



21 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (физического лица-индивидуального предпринимателя) 

ФИО:  

Вид документа, удостоверяющего личность:  

серия, номер документа:  

кем и когда выдан:  

Дата рождения (указывается в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность): 

 

Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность): 

 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый) (заполняется в случае 

отличия от адреса регистрации): 
 

Телефон:  

Электронная почта:  

Работники, курирующие вопросы проведения клиринговых 

операций: 

- Ф.И.О.(полностью) 

- должность 

- контактные телефоны 

- адрес электронной почты 

 

Контакты для направления реквизитных заявок:  

 -телефон 

 -адрес электронной почты 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  

Дата государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя: 
 

ИНН:  

Код ОКВЭД:  

 

в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA 

Содержание вопроса Примечания 

Вы являетесь гражданином Российской Федерации, не имеющим одновременно 

с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, 

не являющегося членом Таможенного союза, или не имеющим вид на 

жительство в иностранном государстве 

ДА     НЕТ 

Если Вы ответили «НЕТ», обязательно 

заполните Опросный лист физического лица 

(индивидуального предпринимателя)  по 

форме, предусмотренной Критериями 
отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к 

категории клиента – иностранного 

налогоплательщика (в соответствии с 
положениями Закона № 173-ФЗ1 и FATCA2). 

Если Вы ответили «ДА», заполнение 

Опросного листа физического лица 
(индивидуального предпринимателя) (в 

соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ 

и FATCA) не требуется. 

 Я подтверждаю, что представленная информация является достоверной. 

 Я обязуюсь в случае изменения представленной информации предоставить в 

АО «СПбМТСБ» обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с 

момента ее изменения. 

 

 

Подпись Участника клиринга:__________________________/____________________________ФИО 

 

                                                                                     М.П. 

 «_______»_______________________20         г. 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 

гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
2 Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О налогообложении иностранных счетов». 
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Форма А-03 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (иностранного юридического лица) 

Полное наименование организации (в соответствии с 

учредительными документами): 
 

Краткое наименование организации (в соответствии с 

учредительными документами): 

 

Полное наименование организации на русском языке:  

Полное наименование организации в латинской 

транскрипции: 

 

Страна регистрации:  

ИНН/КИО или код налогоплательщика в стране 

регистрации или его аналог: 
 

Наименование и номер документа о регистрации 

юридического лица: 
 

Дата выдачи документа:  

Место нахождения:  

Фактический адрес:  

Адрес для направления корреспонденции (почтовый):  

Телефон:  

Факс:  

Адрес электронной почты:  

Контакты для направления реквизитных заявок:  

 -телефон 

 -адрес электронной почты 

 

Работники, курирующие вопросы проведения 

клиринговых операций: 

 - Ф.И.О.(полностью)  

- должность 

 - контактные телефоны 

 - адрес электронной почты 

 

Наименование органа, регулирующего деятельность 

организации на финансовых и товарных рынках, 

биржах, торговых системах, торговых площадках и 

адрес сайта этого органа в сети Интернет: 

 

Примечание: 

Дополнительно к данной Анкете иностранное юридическое лицо обязательно заполняет Опросный лист юридического лица 

по форме, предусмотренной Критериями отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории клиента – иностранного 

налогоплательщика (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ3 и FATCA4). 

 

 

Должность____________________________  

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)                                                                       

 

 

      МП                                                          «  »                      20     г. 

                                                 
3 Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 

юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
4 Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О налогообложении иностранных счетов». 
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Форма А-04 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (или документ удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося 

гражданином Российской Федерации)_____________________________________________ 
                                                                     (серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже, 

Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

(далее – Общество, Оператор), расположенному по адресу:119021, г. Москва, ул. Тимура 

Фрунзе, д. 24, в целях получения клирингового обслуживания в соответствии с Договором об 

оказании клиринговых услуг. 

 К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- сведения, содержащие информацию о номере контактного телефона и адресе  

электронной почты. 

С учетом требований п.1 статьи 8 ФЗ «О персональных данных» даю Согласие на 

включение вышеперечисленных персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных для обеспечения целей их обработки.  

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с 

использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Обществе или  утрате необходимости в достижении цели.  

Настоящее Согласие может быть отозвано мной в любое время полностью или в части 

путем предоставления в Общество Запроса на отзыв Согласия на обработку персональных 

данных в простой письменной форме не менее чем за 30  суток до даты отзыва Согласия. 

В случае его отзыва, Общество прекращает обработку моих персональных данных и 

уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых 

является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской Федерации.  

Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных 

сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись:                                                   Дата заполнения:    «__» __________  201_г. 
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Форма А-05 

Уведомление о Счете Участника клиринга 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга: ______________________________________________________________  

    ( наименование Участника клиринга) 

Дополнительный код Участника клиринга: ____________________________  

 

Прошу Вас зарегистрировать Счет Участника клиринга со следующими реквизитами 

      

 

Наименование Участника клиринга _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ КПП ______________________ 

р/с __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

в ______________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

к/с__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ БИК__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

___________________________   __________________ / ____________________ 

 должность        подпись                        расшифровка подписи 

 
МП 

________________________________________________________________________________

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      
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Форма А-06 

Уведомление о Счете Участника клиринга 

(для бюджетных учреждений) 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга: __________________________________________________________________  

    ( наименование Участника клиринга) 

 

Дополнительный код Участника клиринга: ____________________________  

 

ИНН ____________________ КПП ______________________ 

 

Прошу Вас зарегистрировать счет со следующими реквизитами 

 

Наименование Участника клиринга ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(территориального органа Федерального казначейства/ финансовый орган субъекта РФ или 

муниципального образования) 

 

Отделение Банка России ______________________________________________________________ 

 

БИК__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

счет                      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

лицевой счет       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

КБК                      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ОКТМО __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

___________________________   __________________ / ____________________ 

 должность        подпись                        расшифровка подписи 

 
МП 

________________________________________________________________________________ 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      
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Форма ДВ-ПО 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА  

Доверенность №   

г. __________________________ 

Дата – словами 

Настоящей доверенностью Общество –   полное фирменное наименование в соответствии с 

учредительными документами ОГРН  , ИНН  ,– в 

лице , 

действующего на основании   

Уполномочивает «ФИО уполномоченного сотрудника» паспорт «серия, номер, кем и когда выдан» 

совершать от имени Общества – «полное фирменное наименование в соответствии с 

учредительными документами» следующие действия: 

 

1. Заключить с Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ» и/или Клиринговая организация) Договор об 

оказании клиринговых услуг, соглашение о расторжении данного договора, договор о 

присоединении к Правилам пользования СЭВ. 

2. Подписывать, в том числе, электронной подписью, и передавать в АО «СПбМТСБ» акты, 
поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма и иные документы, предусмотренные 

Правилами осуществления  клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга), 
Правилами пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», а также Регламентом 
проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности Акционерного 
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – 

Регламент клиринга). 

3. Подписывать, в том числе, электронной подписью и передавать в АО «СПбМТСБ» 

документы (поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма, и иные документы), 

предусмотренные Договором о взаимодействии в целях проведения поставки и 

обеспечения проведения расчетов по договорам поставки биржевого товара (далее – 

Договор с Контролёром поставки) (в случае его заключения). 

4. Получать от АО «СПбМТСБ» информацию, отчетные и иные документы, предусмотренные 

Правилами клиринга и Регламентом клиринга с правом их подписания. 

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних 

документах АО «СПбМТСБ», регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности. 

Образец подписи  /   

Доверенность выдана без права передоверия сроком на    . 

___________________________   __________________ / ____________________ 

 должность        подпись                        расшифровка подписи 

 
МП 
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Форма ДВ-БР 

ДОВЕРЕННОСТЬ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА НА УЧАСТНИКА ТОРГОВ 

Доверенность №   

г. ____________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

дата (прописью) 

 
Настоящей доверенностью Участник клиринга   
 

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) 

в лице  , 

действующего на основании   , 

уполномочивает Участника торгов      

 

(полное наименование Участника торгов) 

использовать при заключении Договоров от имени Участника 

клиринга         

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга) 

следующие открытые в Системе клиринга АО  «СПбМТСБ» позиционные регистры: 

Наименование регистра Участника клиринга Номер регистра 

Основной денежный позиционный регистр  

 
 

Основной товарный позиционный регистр  

Регистр учета товарных поставок  

Для проведения операций с использованием дополнительного кода клиента Участника торгов 

№  . 

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные в Правилах осуществления  

клиринговой деятельности Акционерного общества  «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 

Биржа».  

Доверенность выдана без права передоверия сроком  . 
(прописью) 

 

___________________________   __________________ / ____________________ 

 должность        подпись                        расшифровка подписи 

 
МП 
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Приложение 2 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская  

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга 

Список документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга 

№ Наименование документа Форма документа 

1 Поручение на открытие позиционных регистров УКп-1 
2 Поручение на закрытие позиционных регистров УКп-2 

3 
Заявление о регистрации/ отмене регистрации/изменении данных 

клиента участника клиринга 
ЗРК 

4 Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента УКп-3 

5 Поручение на прием банковской гарантии УКп-4 

6 
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение 

денежных средств УКп-5 

7 Поручение на перевод средств между денежными регистрами УКп-6 

8 Поручение на списание денежных средств УКп-7 

9 
Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке 

контроля обеспечения денежных обязательств 
УКз-1 

10 
Запрос участника клиринга на отмену приоритетного порядка 

контроля обеспечения денежных обязательств УКз-6 

11 
Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении 

реквизитных заявок УКу-1 

12 Информационное сообщение о выпуске груженых вагонов/цистерн УКи-1 

13 
Отчет участника клиринга основной категории о завершении поставки 

биржевого товара  
УКо-1 

14 Документ, подтверждающий поставку УКд-1 

15 

Отчет участника клиринга основной категории о завершении поставки 

биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей 

обязательства 
УКо-2 

16 Отчет о проведении поставки партии биржевого товара  УКо-3 

17 Запрос на изменение дат клиринговых процедур по договору УКз-2 

18 Уведомление о переносе даты завершения поставки УКу-2 

19 Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора УКу-3 

20 Уведомление об отказе от получения неустойки УКу-4 

21 Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга УКз-3 

22 
Запрос на отмену документа 

УКз-4 

23 
Запрос Участника клиринга на зачисление денежных средств на 

клиринговый счет с уточненным назначением платежа 
УКз-5 
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 Форма УКп-1  

Поручение на открытие позиционных регистров  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

Позиционный регистр 

 Основной денежный позиционный регистр 

 Клиентский денежный позиционный регистр  

 Основной товарный позиционный регистр 

 Клиентский товарный позиционный регистр  

 

Уполномоченное лицо  /    

                                                   подпись расшифровка подписи 

 
                                                   МП «  »  20  г. 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации) 

Вх.№    

Дата приема «  »            20   г.    Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20   г.      № операции__________________________                      
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Формат XML-документа (УКп-1) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 
IssuerName Наименование Участника клиринга 

 
Ref Исходящий идентификатор документа 

 
Date Дата составления документа 

 
Type 

Код типа документа: 

OPEN_REGISTERS_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-1 

 
Issuer 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

Registers   Список регистров 

 Register   Позиционный регистр 

 
Class 

Вид регистра: DPR (денежный 

позиционный регистр) или TPR 

(товарный позиционный регистр) 

 
Type 

Тип регистра: MAIN (основной) или 

CLIENT (клиентский) 
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Форма УКп-2  

Поручение на закрытие позиционных регистров  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

Позиционный регистр 
 

 

Уполномоченное лицо  /    

                                                 подпись расшифровка подписи 

 

                                                    МП «  »  20  г. 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации) 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      

 



32 
 

 

Формат XML-документа (УКп-2) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

CLOSE_REGISTER_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-2 

  Issuer 
Дополнительный код Участника 

клиринга 

Register   Позиционный регистр 

 
Number Номер регистра 
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[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ] 

Форма ЗРК 

Заявление о регистрации /отмене регистрации /изменении данных  

Клиента Участника клиринга 

 
 

Уведомляю Вас о регистрации /отмене регистрации /изменении данных клиентов 

_______________________________________________________________________ 

(наименование Участника клиринга) 

Дополнительный код участника клиринга______________________________ 

№ 

пп 
Наименова

ние 

клиента 

Участника 

клиринга 

Тип 

регистр

ируемог

о лица* 

ИНН/ 

КИО/Код 

налогоплате

льщика  

Код 

государ-

ства 

Дополнит

ельный 

код 

клиента 

Документ, 

удостоверяющий 

личность клиента 

(вид документа, 

серия, номер, кем и 

когда выдан)** 

Дата 

рождения 

** 

Адрес 

регистраци

и ** 

БИК 

клиен

та 

1.          

 

 

Уполномоченное лицо                       ___________________         Ф.И.О. 

                                                                         (подпись) 

 

М.П. 

 

* Код типа клиента (регистрируемого лица) в соответствии с Таблицей К2 Приложения 4 

**Для юридического лица данное поле не заполняется 
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Формат XML-документа (ЗРК) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 
IssuerName Наименование Участника клиринга 

 
Ref Исходящий идентификатор документа 

 
Date Дата составления документа 

 
Type 

Код типа документа: 

REGISTER_CLIENTS_REQUEST 

 Code Форма документа: ЗРК 

 
Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Clients  Список клиентов 

 Client  Клиент 

 OperationType 

Тип операции: I (регистрация клиента), D 

(отмена регистрации клиента), U 

(изменение данных клиента) 

 Name 
Наименование клиента Участника 

клиринга 

 Type Тип регистрируемого лица * 

 Inn ИНН/ КИО/Код налогоплательщика 

 CountryCode Код государства 

 ClearingCode 
Дополнительный код клиента Участника 

клиринга 

 DocumentPersonIdentityType 
Вид документа, удостоверяющего 

личность ** 

 DocumentPersonIdentity 
Серия и номер документа, 

удостоверяющего личность ** 

 
DocumentPersonIdentityIssuer 

Кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность ** 

 
Birthdate Дата рождения ** 

 RegistrationAddress Адрес регистрации ** 

 
Bik БИК клиента (если существует) 

 

* Код типа клиента (регистрируемого лица) в соответствии с Таблицей К2 Приложения 4 

**Для юридического лица данное поле не заполняется 
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Форма УКп-3 

Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Наименование Участника клиринга  

Дополнительный код Участника клиринга  

 клиентский денежный позиционный регистр  

(использовать существующий регистр №______________________) 

 клиентский товарный позиционный регистр  

(использовать существующий регистр №______________________) 

 клиентский денежный позиционный регистр 

(открыть новый регистр) 

 клиентский товарный позиционный регистр  

(открыть новый регистр) 

 

Дополнительный код клиента 

Участника клиринга 

Дополнительный код клиента 

Участника торгов 

ИНН клиента 

Участника торгов 

   

 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                подпись                    расшифровка подписи 

                                              

                                               МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКп-3) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document  Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

 Ref Исходящий идентификатор документа 

 Date Дата составления документа 

 Type 
Код типа документа: 

SEPARATE_CLIENT_ACCOUNT_REQUEST 

 Code Форма документа: УКп-3 

 Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Client  Клиент 

 Inn ИНН клиента 

 TradeCode 
Дополнительный код клиента Участника 

торгов 

 ClearingCode 
Дополнительный код клиента Участника 

клиринга 

Registers  Список позиционных регистров 

 Register  Позиционный регистр 

 Class 

Вид регистра: DPR (денежный позиционный 

регистр) или TPR (товарный позиционный 

регистр) 

 Number Номер регистра (если существует) 
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Форма УКп-4 

Поручение на прием банковской гарантии  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Сумма банковской гарантии (в рублях)  

Реквизиты банковской гарантии (№, дата)  

Наименование и БИК кредитной 

организации, выдавшей банковскую 

гарантию 

 

Номер денежного позиционного регистра 

Участника клиринга, на который 

зачисляется стоимость имущественных 

прав по банковской гарантии 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись расшифровка подписи 

МП «  »  20  г. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх. №    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      
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Форма УКп-5 

 

Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств 

 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга (Продавец)  

Дополнительный код Участника 

клиринга (Продавца) 

 

Номер Договора  

Номер Клирингового регистра зачисления  

 

Уполномоченное лицо  /    

                                                                  подпись   расшифровка подписи 

                                                 

                                                 МП «  »  20  г. 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой 

организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г.        Оператор    /  Дата исполнения «  »    20     г. № операции      Оператор    /      
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Формат XML-документа (УКп-5) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

ACCEPT_INDIVIDUAL_CLEARING_COVER_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-5 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Contract 
 

Биржевой договор 

 
Number Номер договора 

Register 
 

Клиринговый регистр 

 
Number Номер регистра 
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Форма УКп-6 

Поручение на перевод средств между денежными регистрами  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Сумма (цифрами, прописью)  

Идентификатор вида Денежного актива 
(RUR или BGR) 

 

Номер регистра списания  

Номер регистра зачисления  

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 

                                                  МП «  »  20  г. 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      
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Формат XML-документа (УКп-6) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

TRANSFER_FUNDS_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-6 

  Issuer 
Дополнительный код Участника 

клиринга 

SourceRegister 
 

Денежный регистр списания 

 
Number Номер регистра списания 

TargetRegister 
 

Денежный регистр зачисления 

 
Number Номер регистра зачисления 

Amount 
 

Объем перевода 

 
Asset 

Идентификатор вида Денежного актива 

(RUR или BGR) 

 
Currency Буквенный код валюты по ОКВ: RUB 

 
Value Сумма перевода 
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Форма УКп-7 

Поручение на списание денежных средств  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Сумма (цифрами, прописью)  

Номер денежного регистра списания  

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                подпись                    расшифровка подписи 

                                              

                                               МП «  »  20  г. 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20     г .     Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20    г.    № операции      

Оператор    /      

№ платежного поручения    
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Формат XML-документа (УКп-7) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

WITHDRAW_MONEY_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-7 

  Issuer 
Дополнительный код  Участника 

клиринга 

Register 
 

Денежный регистр списания 

 
Number Номер регистра списания 

Amount 
 

Объем списания 

 
Currency Буквенный код валюты по ОКВ: RUB 

 
Value Сумма списания 
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Форма УКз-1 

Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных 

обязательств  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

Прошу установить приоритетный порядок проведения процедуры контроля обеспечения денежных 

обязательств по перечисленным ниже Договорам: 

 

Номера Договоров
*
 

 

 

 

 

(ниже необходимо отметить только один из вариантов) 

 С момента регистрации запроса 

 На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению с указанием 

номера запроса в основании платежа  

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                подпись                    расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 

 
* 
Порядок следования договоров в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам 
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Формат XML-документа (УКз-1) 

 

  

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:  

SET_CASH_COLLATERAL_PRIORITY_REQUEST 

 Code Форма документа: УКз-1 

  Issuer Дополнительный код  Участника клиринга 

Contracts   Список договоров документа 

 Contract   Договор 

  Number Номер договора 

Execute  Порядок исполнения запроса 

 Option 

Опция, указывающая на порядок исполнения 

запроса: REQUEST (с момента регистрации 

запроса) или PAYMENT_ORDER (на условиях 

контроля поступления денежных средств по 

платежному поручению) 
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Форма УКз-6 

Запрос участника клиринга на отмену приоритетного порядка контроля обеспечения денежных 

обязательств 

 

 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника клиринга 
 

Прошу отменить приоритетный порядок проведения процедуры контроля обеспечения 

денежных обязательств по перечисленным ниже Договорам: 

Номера Договоров 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКз-6) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:   

CANCEL_PRIORITY_REQUEST 

 Code Форма документа: УКз-6 

  Issuer 
Дополнительный код  Участника 

клиринга 

Contracts   Список договоров документа 

 Contract   Договор 

  Number Номер договора 
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Форма УКу-1

Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок  

 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 
 
 

№ Договора Дата 

заключения 

договора  

Наименование 

Покупателя 

Реквизиты 

генерального 

соглашения 

между Продавцом 

и Покупателем (№ 

и дата) (если 

заключено) 

Статус 

предоставления 

реквизитных заявок 

и/или маршрутных 

телеграмм по 

договору 

(представлены / не 

представлены) 

Статус оплаты 

транспортных 

расходов по 

договору (оплата/ 

неоплата/ оплата не 

предусмотрена) 

Статус 

предоставления 

подтверждения 

станции 

назначения /НПЗ 

(представлены / не 

представлены/ не 

предусмотрено) 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКу-1) 

 

 

 

Тег Атрибут Комментарий 

document  Корневой тег документа 

 Ref Исходящий идентификатор документа 

 Date Дата составления документа 

 Type Код типа документа 

TFEE 

 Issuer Дополнительный Код Участника 

клиринга /Участника клиринга  

категории «А» 

tradelist  Список договоров в документе 

trade  Договор  

 DateContractExchange Дата договора  

 BuyerName Наименование покупателя 

 ra Статус предоставления реквизитных 

заявок 

 tr Статус оплаты транспортировки 

 cn Статус предоставления подтверждения 

станции назначения /НПЗ 

 contract Номер ген. соглашения  

 trn Номер биржевого договора  
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Форма УКи-1 

Информационное сообщение о выпуске груженых вагонов/цистерн 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Настоящим уведомляем Вас о выпуске груженых вагонов/цистерн со станции отправления 

_____________, по Договору №  от  20    г., заключенному в Секции 

______________________ 

 

Номер Договора  

Дата заключения Договора  

Код биржевого инструмента  

Количество, тонн  

Точное наименование груза  

Грузополучатель  

План перевозок (дата погрузки): *  

Станция отправления  

Наименование группы грузов  

Реквизиты клиента (код)  

Дорога и станция назначения  

Страна назначения  

Род вагонов  

Принадлежность вагонов *  

Кол-во вагонов *  

Транзитные ЖА 

(входная станция-экспедитор) 

 

Статус *  

 

*- отмеченные поля не являются обязательными к заполнению 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 

 

 



51 
 

Формат XML-документа (УКи-1) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document 
 

Корневой тег документа 

 
IssuerName Наименование Участника клиринга 

 
Ref Исходящий идентификатор документа 

 
Date Дата составления документа 

 
Type 

Код типа документа: 

LOADED_TANKS_INFO 

 
Code Форма документа: УКи-1 

 
Issuer 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

Contract 
 

Договор 

 
Number Номер договора 

 
Date Дата договора 

Amount 
 

Объем договора 

 
IssueCode Код биржевого инструмента 

 
Value Объем товара 

Info 
 

Информация о выпуске груженых 

вагонов/цистерн 

 
CargoName Точное наименование груза 

 
Consignee Грузополучатель 

 
TransporationPlan План перевозок (дата погрузки) 

 
DispatchStation Станция отправления 

 
CargoGroupName Наименование группы грузов 

 
ClientDetails Реквизиты клиента (код) 

 
RoadAndDestinationStation Дорога и станция назначения 

 
CountryDestination Страна назначения 

 
TanksType Род вагонов 

 
TankBelong Принадлежность вагонов 

 
CountTanks Количество вагонов 

 
Transit 

Транзитные ЖА (входная станция-

экспедитор) 

 
Status Статус 
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Форма УКо-1 

Отчет Участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника клиринга 
 

 

№ Договора  

Наименование Продавца  

Дополнительный код Продавца  

Наименование Покупателя  

Дополнительный код Покупателя  

Итоговое количество фактически отгруженного Биржевого 

товара 

(в ед.изм.) 

 

№№ прилагаемых документов, подтверждающих 

поставку по Договору (товарная накладная ТОРГ-12, Акт 

приема-передачи биржевого товара, товарно-

транспортная накладная) 

(заполняется, если отчет не подписан 

Покупателем) 

 

 

Продавец: Покупатель: 

 /   /  
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Формат XML-документа (УКо-1) 

 

 

 
 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type Код типа документа:  SUPPLY_REPORT 

 Code Форма документа: УКо-1 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга (отправителя)  

Contract   Договор  

 Number Номер договора 

Seller  Продавец по договору 

  Name Наименование Продавца 

  Code Дополнительный  код Участника клиринга - Продавца 

Buyer  Покупатель - контрагент по договору 

  Name Наименование Покупателя 

  Code Дополнительный код Участника клиринга - Покупателя 

Amount  Объем фактически отгруженного товара 

 Value Количество товара 

BinaryFile  

Документы, подтверждающие поставку (если 

направляется несколько документов, то они должны быть 

заархивированы в один zip-файл). Необязательный тег. 

Указывается в случаях, предусмотренных Правилами 

клиринга. В случае, если на момент формирования 

данного отчета, документы, подтверждающие поставку, 

недоступны, их можно направить позднее в формате 

документа УКд-1. 

 FileName Наименование файла 

 BinaryData 
Бинарные данные файла  в формате «data: URL» (RFC 

2397) 
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Формат XML-документа (УКд-1) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:  

SUPPLY_CONFIRM_DOCUMENT 

 Code Форма документа: УКд-1 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга  

SourceDocument  

Исходный документ (Отчет о …..), в 

дополнение к которому направляется данный 

документ 

  Id 
Уникальный код документа, присвоенный 

ему при регистрации 

BinaryFile  

Документ, подтверждающий поставку (если 

направляется несколько документов, то они 

должны быть заархивированы в один zip-

файл). Может направляться несколько 

документов такого типа, ссылающихся на 

один и тот же отчет о завершении поставки. 

 FileName Наименование файла 

 BinaryData 
Бинарные данные файла в формате 

«data:URL» (RFC 2397) 
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Форма УКо-2 

Отчет Участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара 

с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

 

Номер Договора 
 

Наименование Продавца 
 

Дополнительный код Продавца  
 

Наименование Покупателя 
 

Дополнительный код Покупателя  
 

Итоговое количество фактически 

отгруженного товара, в ед. изм. 

 

Сторона, допустившая нарушение 

обязательства по выборке товара по 

Договору 

 

Причина, по которой товар не может 

быть передан Покупателю (полностью 

или в количестве, превышающем 

допустимое количество, 

предусмотренное Договором) 

 

Продавец: Покупатель: 

 /________________  ________________/_______________ 

подпись (Фамилия И.О.)   подпись (Фамилия И.О.) 

«___»______________20__г. «___»_________________20__г. 

 

м.п.    м.п. 
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Формат XML-документа (УКо-2) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type Код типа документа: NONSUPPLY_REPORT 

 Code Форма документа: УКо-2 

  Issuer 
Дополнительный Код Участника клиринга 

(отправителя)  

Contract   Договор  

 Number Номер договора 

Seller  Продавец по договору 

  Name Наименование Продавца 

  Code Дополнительный код Участника клиринга - Продавца 

Buyer  Покупатель - контрагент по договору 

  Name Наименование Покупателя 

  Code 
Дополнительный код Участника клиринга - 

Покупателя 

Amount  Объем фактически отгруженного товара 

 Value Количество товара 

FaultParticipant  
Сторона, допустившая нарушение обязательства по 

выборке товара по Договору 

 Name 
Наименование Участника клиринга, допустившего 

нарушение 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга, 

допустившего нарушение 

FaultCause  
Причина, по которой товар не может быть передан 

Покупателю 

 Text 

Описание причины, по которой товар не может быть 

передан Покупателю (полностью или в количестве, 

превышающем допустимое количество, 

предусмотренного Договором) 
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Форма УКо-3 

 

Отчет о проведении поставки партии биржевого товара  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

 

№ Договора  

Наименование продавца  

Дополнительный код продавца  

Наименование Покупателя  

Дополнительный код Покупателя  

Количество фактически отгруженного 

товара в партии 

(в ед. изм.) 

 

 

 

Продавец: Покупатель: 

 /________________  ________________/_______________ 

подпись (Фамилия И.О.)   подпись (Фамилия И.О.) 

«___»______________20__г. «___»_________________20__г. 

 

м.п.    м.п. 
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Формат XML-документа (УКо-3) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 
IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

PARTIAL_SUPPLY_REPORT 

 
Code Форма документа: УКо-3 

  Issuer 
Дополнительный код Участника клиринга 

(отправителя)  

Contract   Договор  

 
Number Номер договора 

Seller 
 

Продавец по договору 

  Name Наименование Продавца 

  Code 
Дополнительный код Участника клиринга -  

Продавца 

Buyer 
 

Покупатель – контрагент по договору 

  Name Наименование Покупателя 

  Code 
Дополнительный код Участника клиринга -  

Покупателя 

Amount 
 

Объем фактически отгруженного товара в партии 

 
Value 

Количество фактически отгруженного товара в 

партии 
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Форма УКз-2 

Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по договору 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника клиринга 
 

Прошу перенести дату (даты) проведения клиринговых процедур в Системе клиринга по 

следующему Договору в соответствии с нижеприведенными параметрами: 

 

№ Договора 
 

Наименование и Дополнительный код 

Участника клиринга- контрагента по Договору 

 

Новая дата обеспечения 
 

Новая дата завершения поставки 
 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКз-2) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

CHANGE_CLEARING_DATES_REQUEST 

 Code Форма документа: УКз-2 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга  

Contract   Договор  

  Number Номер договора  

Counteragent  Контрагент по Договору 

 Name Наименование Контрагента по Договору 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга - 

Контрагента по Договору 

Clearing  Клиринговые процедуры 

 
 CashCollateralDate Новая дата обеспечения 

 
 SupplyDate Новая дата завершения поставки 
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Форма УКу-2 

Уведомление о переносе Даты завершения поставки 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника 

клиринга 

 

Прошу перенести Дату завершения поставки в Системе клиринга по следующему Договору в 

соответствии с нижеприведенными параметрами: 

№ Договора 
 

Наименование и Дополнительный код 

Участника клиринга- контрагента по 

Договору 

 

Дата завершения поставки 
 

№№ предоставляемых 

подтверждающих документов 

 

 
 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКу-2) 

 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:  

DELAY_SUPPLY_DATE_NOTICE 

 Code Форма документа: УКу-2 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Contract   Договор  

  Number Номер договора  

Counteragent  Контрагент по Договору 

 Name Наименование Контрагента по Договору 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга - 

Контрагента по Договору 

Clearing  Клиринговая процедура 

 SupplyDate Новая дата завершения поставки 

BinaryFile  
Подтверждающие документы (если 

направляется несколько документов, то они 

должны быть заархивированы в один zip-файл) 

 FileName Наименование файла 

 BinaryData 
Бинарные данные  в формате «data: URL» 

(RFC 2397) 
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Форма УКу-3 

Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Прошу  прекратить  по  соглашению  сторон  обязательства  из  Договора    

№ от   ,  заключенного на Торгах АО «СПбМТСБ» между  нашей 

организацией и        , 

                                                    (наименование  организации  –  контрагента  по договору поставки) 

без взимания Неустойки. 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКу-3) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 
MUTUAL_TERMINATE_OBLIGATIONS_NOTICE 

 Code Форма документа: УКу-3 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Contract   Договор  

  Date Дата договора  

  Number Номер договора  

Counteragent  Контрагент по Договору 

 Name Наименование Контрагента по Договору 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга - 

Контрагента по Договору 
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Форма УКу-4 

Уведомление об отказе от получения неустойки  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Уведомляем Вас об отказе от получения Неустойки по   Договору №___ от   , 

заключенному на Торгах АО «СПбМТСБ» 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 
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Формат XML-документа (УКу-4) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

REFUSE_PENALTY_NOTICE 

 Code Форма документа: УКу-4 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга  

Contract  Договор 

  Number Номер договора  

  Date Дата договора  
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Форма УКз-3 

Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

Просим предоставить     
 

 (полное наименование Участника клиринга, дополнительный код Участника клиринга) 

следующие отчетные документы: 

 

Форма отчета 

Дата, за которую 

должен быть 

представлен отчет 

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга КОо-2   

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника 

клиринга КОо-3 
  

Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга 

КОо-4 
  

Отчет о движении товара по регистрам учета товарных поставок КОо-5   

Отчет об изменении товарных лимитов по товарным позиционным регистрам 

Участника клиринга категории «А» КОо(А)-1 
  

Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам КОо-6   

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга КОо-7   

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга КОо-8   

 

Отчетные документы просим (далее отметить один из представленных вариантов): 

□ передать нашему уполномоченному лицу (курьеру) на бумажном носителе в офисе 

 АО «СПбМТСБ» 

□ отправить на бумажном носителе на наш почтовый адрес 

 

 

 
  /  / 

(должность, ФИО уполномоченного сотрудника 

Участника клиринга) (подпись) 

МП 
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Форма УКз-4 

Запрос на отмену документа 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга 
 

Дополнительный код Участника клиринга 
 

Прошу отменить документ, направленный в Клиринговую организацию:  

 

Наименование документа 
 

Номер документа 
 

Дата документа 
 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                   подпись                     расшифровка подписи 

 

 

                                                      МП «  »  20  г. 

 



69 
 

Формат XML-документа (УКз-4) 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

CANCEL_DOCUMENT_REQUEST 

 Code Форма документа: УКз-4 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга  

SourceDocument  Исходный документ 

  Id 
Уникальный код документа, присвоенный 

ему при регистрации 
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Форма УКз-5 

Запрос Участника клиринга на зачисление денежных средств на клиринговый счет с 

уточненным назначением платежа 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Краткое наименование Участника 
клиринга (из Устава) 

 

Номер и дата договора об оказании 
клиринговых услуг 

 

Сумма (цифрами, прописью) RUR   
  

 

Дата перевода  

Номер платежного поручения  

Наименование банка получателя 
платежа 

 

Номер регистра зачисления  

Дополнительная информация 
(заполняется при необходимости) 

 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                              подпись                       расшифровка подписи 

 
 

                                                  МП «  »  20  г. 

  

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      
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Формы и форматы документов, направляемых Участниками клиринга категории «А» 

в Клиринговую организацию 

Список документов, направляемых Участниками клиринга категории «А» в Клиринговую 

организацию: 

№ Наименование документа Форма документа 

1 Информация о товарных лимитах УКи(А)-1 

2 
Поручение на перевод товарных лимитов между товарными 

позиционными регистрами 
УКп(А)-1 

3 
Поручение на уменьшение товарных лимитов по товарным 

позиционным регистрам 
УКп(А)-2 

4 
Отчет участника клиринга категории «А» о завершении 

поставки биржевого товара 
УКо(А)_-1 

5 

Отчет участника клиринга категории «А» о завершении 

поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, 

нарушившей обязательства  
УКо(А)-2 

6 
Отчет участника клиринга категории «А» о проведении 

поставки партии биржевого товара 
УКо(А)-3 

7 Поручение на зачет денежных обязательств УКп-8 
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(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) Форма УКи(А) -1 

 

В АО «СПбМТСБ» 
 

Информация о товарных лимитах 

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Наименование и дополнительный код 

Участника клиринга категории А 

 

Номер товарного позиционного регистра  

Наименование биржевого товара Код биржевого 

инструмента 

Количество 

биржевого товара (в 

ед. изм.) 
   

   

Предоставление настоящей информации о товарных лимитах является односторонней сделкой, в 

соответствии с которой (___наименование Участника клиринга____), действуя добровольно и 

добросовестно, гарантирует, что указанные Биржевые товары в заявляемом объеме находятся в его 

распоряжении, а также подтверждает, что указанные Биржевые товары свободны от любых прав 

третьих лиц. 

(___наименование Участника клиринга____) обязуется не распоряжаться указанными в настоящей 

Информации о товарных лимитах Биржевыми товарами, за исключением заключения Договоров на 

организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа» (далее - АО «СПбМТСБ») или их снятия с организованных торгов в соответствии с 

документами АО «СПбМТСБ», регулирующими осуществление клиринговой деятельности, и не 

обременять каким-либо образом Биржевые товары до момента их передачи в полном объеме 

Покупателям в соответствии с заключенными Договорами. 

(___наименование Участника клиринга____) не вправе передавать указанные Биржевые товары без 

получения от АО «СПбМТСБ» Отчета о подтвержденных к поставке Договорах, содержащего 

информацию об указанных Биржевых товарах. 

 /  

 (подпись)         (Фамилия И.О.)  

"     "   20  г. 

МП
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Формат XML-документа (УКи(А)-1) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document  Корневой тег документа 

 IssuerName Наименование Участника клиринга 

категории «А» 

 Ref Исходящий идентификатор документа 

 Date Дата составления документа 

 Type Код типа документа: 

COMMODITY_LIMITS_INFO 

 Code Форма документа: УКи(А)-1 

 Issuer Дополнительный код Участника 

клиринга категории «А» 

Register  Товарный позиционный регистр 

 Number Номер регистра 

Amounts  Список устанавливаемых товарных 

лимитов 

 Amount  Товарные лимиты 

 IssueName Наименование биржевого товара 

 IssueCode Код биржевого инструмента 

 Value Объем товара 
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Форма УКп(А)-1 

Поручение на перевод товарных лимитов между товарными позиционными регистрами  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

Номер товарного позиционного регистра 

списания 

 

Номер товарного позиционного регистра 

зачисления 

 

Код биржевого инструмента  

Количество (цифрами, прописью)  

 

 

Уполномоченное лицо  /    

                                                                 подпись                    расшифровка подписи 

 

 

                                                       МП «  »  20  г. 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20    г. Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     г. № операции      

Оператор    /      



75 
 

Формат XML-документа (УКп(А)-1) 

 

 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName 
Наименование Участника клиринга категории 

«А» 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 
TRANSFER_COMMODITY_LIMITS_REQUEST 

 Code Форма документа: УКп(А)-1 

  Issuer 
Дополнительный код Участника клиринга 

категории «А» 

SourceRegister  Товарный позиционный регистр списания 

 Number Номер регистра 

TargetRegister  Товарный позиционный регистр зачисления 

 Number Номер регистра 

Amount  Объем перевода 

  IssueCode Код биржевого инструмента 

  Value Объем товара 
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Форма УКп(А)-2 

 

Поручение на уменьшение товарных лимитов на позиционных товарных регистрах 

 №___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 

клиринга 
 

Код биржевого инструмента  

Количество (цифрами, прописью)  

Номер товарного позиционного 

регистра списания   

 

 
Уполномоченное лицо __________________ / _________________ 
                                                        подпись                    расшифровка подписи 

 
                                                    МП                              «___» _________________ 20__ г. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№ ___________________________________ 

Дата приема «___» _________________ 20__ г. Оператор _____________ / __________________ 

Дата исполнения «___» _________________ 20__ г. № операции ___________________________ 

Оператор _____________ / __________________ 
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 Формат XML-документа (УКп(А)-2) 

  

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга категории «А» 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:  

WITHDRAW_COMMODITY_LIMITS_REQUEST 

 Code Форма документа: УКп(А)-2 

  Issuer 
Дополнительный код Участника клиринга категории 

«А» 

Register  Товарный позиционный регистр списания 

 Number Номер регистра 

Amount  Объем списания 

 IssueCode Код биржевого инструмента 

 Value Объем товара 
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 Форма УКо(А)-1 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Отчет Участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 
 

№ 

Договора  

Наименование 

продавца 

Дополнительный 

код продавца 

Наименование 

покупателя 

Дополнительный 

код покупателя 

Итоговое 

количество 

фактически 

отгруженного 

Биржевого товара 

(в ед. изм.) 

      

      

 

  

 /________________   

подпись (Фамилия И.О.)     

«___»______________20__г.  

 

 м.п.
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Формат XML-документа (УКо(А)-1) 

 

 

Тег Атрибут Комментарий 

document   Корневой тег документа 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type Код типа документа: DLVR 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга категории «А» 

tradelist   Список договоров документа 

trade   Договор  

  SellerName Наименование продавца 

  SellerCode Дополнительный  код продавца 

  BuyerName Наименование покупателя 

  BuyerCode Дополнительный код покупателя 

  Amount Стоимость поставленного товара (поле не контролируется) 

  Size Объем поставленного товара (итоговое количество) 

  trn Номер договора  

BinaryFile  

Документы, подтверждающие поставку (если направляется 

несколько документов, то они должны быть 

заархивированы в один zip-файл). Необязательный тег. 

Указывается в случаях, предусмотренных Правилами 

клиринга). В случае, если на момент формирования 

данного отчета, документы, подтверждающие поставку, 

недоступны, их можно направить позднее в формате 

документа УКд-1. 

 FileName Наименование файла 

 BinaryData Бинарные данные файла в формате «data: URL» (RFC 2397) 
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Форма УКо(А)-2 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Отчет Участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара с 

уведомлением о стороне, нарушившей обязательства  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

№ 

Договора  

Наименован

ие продавца 

Дополнител

ьный код 

продавца 

Наименование 

покупателя 

Дополнител

ьный код 

покупателя 

Итоговое 

количество 

фактически 

отгруженног

о Биржевого 

товара 

(в ед. изм.) 

Сторона, 

допустившая 

нарушение 

обязательства по 

выборке товара 

по Договору 

Причина, по 

которой товар не 

может быть 

передан 

Покупателю 

(полностью или в 

количестве, 

превышающем 

допустимое 

количество, 

предусмотренное 

Договором) 

        

        

 

 

  

 /________________   

подпись (Фамилия И.О.)     

«___»______________20__г.  

 

 м.п. 
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Формат XML-документа (УКо(А)-2) 

 
Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

 IssuerName 
Наименование Участника клиринга категории 

«А» 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа:  
NONSUPPLY_CONTROLLER_REPORT 

 Code Форма документа: УКо(А)-2 

  Issuer 
Дополнительный Код Участника клиринга 

категории «А» (продавца) 

Seller  Продавец по договору 

 Name Наименование Продавца 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга 

категории «А» - Продавца 

Contracts   Список договоров в документе 

 Contract   Договор  

 Number Номер договора 

  Buyer  Покупатель - контрагент по договору 

  Name Наименование Покупателя 

  Code 
Дополнительный код Участника клилирнга -  

Покупателя 

  Amount  Объем фактически отгруженного товара 

 Value Количество товара 

  FaultParticipant  
Сторона, допустившая нарушение обязательства 

по выборке товара по Договору 

 Name 
Наименование Участника клиринга, 

допустившего нарушение 

 Code 
Дополнительный код Участника клиринга, 

допустившего нарушение 

  FaultCause  
Причина, по которой товар не может быть 

передан Покупателю 

 Text 

Описание причины, по которой товар не может 

быть передан Покупателю (полностью или в 

количестве, превышающем допустимое 

количество, предусмотренное Договором) 
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Форма УКо(А)-3 

 

Отчет Участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии биржевого товара  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

№ 

Договора 

Наименование 

продавца 

Дополнительный 

код продавца 

Наименование 

Покупателя 

Дополнительны

й код 

Покупателя  

Количество фактически 

отгруженного товара в 

партии 

(в ед. изм.) 

      

 

  

 /________________   

подпись (Фамилия И.О.)     

«___»______________20__г.  

 

м.п.     
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Формат XML-документа (УКо(А)-3) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type Код типа документа 

  Issuer 
Дополнительный код Участника 

клиринга категории "А" (продавца) 

tradelist   Список договоров документа 

trade   Договор  

  SellerName Наименование продавца 

  SellerCode Дополнительный код продавца 

  BuyerName Наименование покупателя 

  BuyerCode Дополнительный код покупателя 

  Size 
Количество биржевого товара 

(фактически отгруженного) 

  trn Номер договора  
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Форма УКп-8 

Поручение на зачет денежных обязательств  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Участник клиринга  

Дополнительный код Участника 
клиринга 

 

 

Наименование и Дополнительный код Участника клиринга - 

Покупателя:   
 

№ Договора Сумма зачета (руб.) 

  
 

 

 

Уполномоченное лицо  /    
                                                                    подпись                     расшифровка подписи 

МП «  »  20  г. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации): 

Вх.№    

Дата приема «  »    20         Оператор  /  

Дата исполнения «  »    20     № операции      

Оператор    /      
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Формат XML-документа (УКп-8) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  IssuerName Наименование Участника клиринга 

  Ref Исходящий идентификатор документа 

  Date Дата составления документа 

  Type 
Код типа документа: 

OFFSET_MONEY_OBLIGATION_REQUEST 

 
Code Форма документа: УКп-8 

  Issuer Дополнительный код Участника клиринга 

Buyer 
 

Покупатель - контрагент по договору 

 
Name Наименование Покупателя 

 
Code 

Дополнительный код Участника клиринга - 

Покупателя 

Contracts  Список договоров в документе 

Contract   Договор  

  Number Номер договора  

Amount 
 

Объем поручения 

 
Currency Буквенный код валюты по ОКВ: RUB 

 
Value Сумма зачета 
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Приложение 3 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская  

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга 

Список документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга 

№ Наименование документа 
Форма 

документа 

1 Уведомление об участнике клиринга КОу-1 

2 Отчет о зарегистрированных клиентах КОо-1 

3 
Сводный отчет об обязательствах и требованиях участника 

клиринга 
КОо-2 

4 
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам 

участника клиринга 
КОо-3 

5 
Отчет о движении средств по клиринговым регистрам участника 

клиринга 
КОо-4 

6 Отчет о движении товара по регистрам учета товарных поставок КОо-5 

7 Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам КОо-6 

8 Уведомление о замене активов КОу-2 

9 
Требование по уплате гарантийного взноса (не обеспеченного 

Банковской гарантией) 
ТКО-1 

10 
Требование по уплате гарантийного взноса (обеспеченного 

банковской гарантией) 
ТКО-2 

11 Отзыв требования ТКО(б) 

12 Отчет об уплате неустойки участником клиринга КОо-7 

13 Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга КОо-8 

14 
Уведомление клиринговой организации об отказе в проведении 

операции 
КОу-3 

15 Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии КОу-4 
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Форма КОу-1 

Уведомление об Участнике клиринга  

№___ 

от «___» _________________ 201__ г. 

 

Наименование Участника клиринга  

Уникальный код Участника клиринга  

Дополнительный код Участника клиринга  

Договор об оказании клиринговых услуг № ________ 

Дата подписания договора АО «СПбМТСБ»: 

_____________________ 

Категория Участника клиринга  

Тип: _______________ Дата присвоения: _____________ 

Статус допуска к клиринговому 

обслуживанию 

 

 ___________________ Дата изменения: _____________ 

 

 

Реквизиты Банковского счета Участника клиринга: 

ИНН ____________________ КПП ______________________ 

р/с __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

в ______________________________________________________________________________ 

к/с__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ БИК__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 

 

  

Основной денежный позиционный регистр 
 

Клиринговый регистр  

Клиентский денежный позиционный регистр Клиринговый регистр Клиент регистра 

Регистр учета товарных поставок   

Клиентский Регистр учета товарных поставок  Клиент регистра 

Основной товарный позиционный регистр   

Клиентский товарный позиционный регистр  Клиент регистра 
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Формат XML-документа (КОу-1) 

 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: КОу-1  текст 

 Type 
Код типа документа: 

CLEARING_PARTICIPANT_NOTICE 
текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД 

чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  CodeLaw Уникальный код Участника клиринга текст 

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

  ContractNumber Номер договора о клиринговом обслуживании текст 

  ContractDate Дата договора о клиринговом обслуживании 
текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  CategoryName Категория Участника клиринга текст 

  CategoryDate Дата присвоения категории Участника клиринга 
текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  AccessStatus Статус допуска к клиринговому обслуживанию текст 

  AccessStatusDate 
Дата изменения статуса допуска к клиринговому 

обслуживанию 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  INN ИНН организации текст 

  KPP КПП организации текст 

  BIK БИК банка текст 

 BankName Наименование банка текст 

 CAccount Корреспондентский счет банка текст 

 SAccount Расчетный счет Участника клиринга в банке текст 

Document/Registers   
Блок данных о регистрах Участника 

клиринга 
  

Document/Registers/Register   Блок данных о регистре Участника клиринга   

  Type 

Тип регистра (DPR – денежный позиционный 

регистр, TPR – товарный позиционный регистр, 

RUTP – регистр учета товарных поставок) 

текст 

  Number Номер регистра текст 

  Client 

Признак клиентского регистра (1 – если регистр 

является клиентским, 0 – во всех остальных 

случаях) 

число (1/0) 

  ClientCode 

Код клиента (указывается только для клиентских 

регистров в случаях, когда клиентский регистр 

предназначен для обособленного учета 

имущества клиента) 

текст 

  CLR 

Номер связанного (с данным) клирингового 

регистра (заполняется только для регистров типа 

DPR) 

текст 
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Форма КОо-1 

Отчет о зарегистрированных клиентах по состоянию на ___________________ 

от «___» _________________ 201__ г. 

Участник клиринга: ______________________________________________________  

    ( наименование Участника клиринга) 

Уникальный код Участника клиринга:___________________________________ 

Дополнительный код Участника клиринга: _______________________________ 

Дополнительный 

код Клиента Участника 

клиринга 

 

Уникальный код 
Клиента Участника 

клиринга 

Тип операции 
Регистрация/отмена 

регистрации, привязка к 

регистру 

Номер 

регистра 

 

 

   

 

 

 

   

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
 подпись                    расшифровка подписи 
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Формат XML-документа (КОо-1) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code Код отчета  текст 

  date Дата операционного дня отчета 
дата (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  name 
Наименование отчета (Отчет о 

зарегистрированных клиентах) 
текст 

report/participant   
Блок данных по Участнику 

клиринга 
  

  Code_law 
Уникальный код  Участника 

клиринга 
текст 

  pidentificator 
Дополнительный код Участника 

клиринга 
текст 

  pname 
Наименование Участника 

клиринга 
текст 

report/participant/client   
Блок данных по клиенту 

Участника клиринга 
  

  OperType 

Тип операции (регистрация/ 

привязка к регистру/отмена 

регистрации) 

текст 

  kregister Номер регистра текст 

  kcode 
Уникальный код клиента 

Участника клиринга 
текст 

  kpidentificator 
Дополнительный код клиента 

Участника клиринга 
текст 
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Форма КОо-2 

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга 

Дата операционного дня_____________________ 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код> 

Денежные обязательства 

Клиринговый регистр: ___________________________ 

№ 

Договора 

Код 

инструме

нта 

Участник 

клиринга - 

Контрагент 

Дата 

заключ

ения 

Догово

ра 

Дата начала 

контроля 

обеспечения 

Дата 

обеспеч

ения 

Дата 

завершен

ия 

поставки 

Статус 

Денежное 

обязатель

ство на 

дату 

заключен

ия, руб. 

В т.ч. 

НДС*

, руб. 

Товарное 

требование на 

дату 

заключения в 

единицах 

измерения 

Денежное 

обязательст

во на 

текущую 

дату, руб. 

Товарное 

требование 

на 

текущую 

дату в 

единицах 

измерения 

Обеспечение 

Договора, 

руб. 

Денежный 

позиционный 

регистр 

Сумма 

клиринговог

о сбора АО 

«СПбМТСБ» 

                

Товарные обязательства 

Товарный позиционный/Товарный регистр: ___________________________ 

№ 

Договора 

Код 

инструм

ента 

Участник 

клиринга - 

Контрагент 

Дата 

заключен

ия 

Договора 

Дата 

начала 

контроля 

обеспечени

я 

Дата 

обеспече

ния 

Дата 

завершен

ия 

поставки 

Статус 

Денежное 

требование 

на дату 

заключени

я, руб. 

В т.ч. 

НДС*

, руб. 

Товарное 

обязательство 

на дату 

заключения в 

единицах 

измерения 

Денежное 

требование 

на 

текущую 

дату, руб. 

Товарное 

обязательство 

на текущую 

дату в 

единицах 

измерения 

Обеспечение  

Договора, 

руб. 

Денежный 

позиционн

ый регистр 

Сумма 

клирингового 

сбора АО 

«СПбМТСБ» 

                

 

* - Информация предоставляется справочно по ставке НДС, действующей на дату допуска обязательств из договора к клирингу 
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Формат XML-документа (КОо-2) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   
Корневой элемент 

документа 
  

  code код отчета  текст 

  date 
дата операционного дня 

отчета 
дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет 

об обязательствах и 

требованиях (XML)) 

текст 

report/participant   
Блок данных по участнику 

клиринга 
  

  Code_law 
Уникальный код участника 

клиринга 
текст 

  Code 
Дополнительный код 

участника клиринга 
текст 

  pname 
Наименование участника 

клиринга 
текст 

report/participant/cash   

Блок информации о 

денежных обязательствах 

участника клиринга 

  

report/participant/cash/account   

Блок информации о 

клиринговом регистре 

участника клиринга 

  

  code 
Код клирингового регистра 

участника клиринга 
текст 

report/participant/cash/account/tradelist   
Блок информации о списке 

договоров 
  

report/participant/cash/account/tradelist/trade   Блок данных о договоре   

  contragent_code 
Дополнительный код 

контрагента по договору 
текст 

  cur_quant 
Текущее товарное 

требование в ед. изм. 
число (#0,###) 

  cur_value 
Текущее денежное 

обязательство, руб. 
число (#0,##) 

  fee 
Комиссия за клиринговые 

услуги 
число (#0,##) 

  issue_code Код инструмента  текст 

  preparation_date Дата заключения Договора дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  provision_date Дата обеспечения дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  quant 
Товарное требование на дату 

заключения в ед. изм. 
число (#0,###) 

  settl_date 
Дата начала контроля 

обеспечения 
дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  status 
Текущий статус 

обязательства из договора  
текст 

  trade_date Дата завершения поставки дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  trn Номер договора текст 

  value 
Денежное обязательство на 

дату заключения, руб. 
число (#0,##) 

  vat 

Справочно: Сумма НДС, 

включенная в сумму 

договора 

число (#0,##) 

  pawn_value 
Денежное обеспечение по 

договору, руб. 
число (#0,##) 
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report/participant/comm /account   
Блок информации о товарном 

позиционном регистре участника 

клиринга 
  

  code Код товарного позиционного 

регистра участника клиринга 
текст 

report/participant/comm /account/tradelist   
Блок информации о списке 

договоров   

report/participant/comm 

/account/tradelist/trade   Блок данных о договоре   

  contragent code 
Дополнительный код 

контрагента по договору 
текст 

  cur quant 
Текущее товарное 

обязательство в ед. изм. 
число (#0,###) 

  cur value 
Текущее денежное требование, 

руб. 
число (#0,##) 

  fee 
Комиссия за клиринговые 

услуги 
число (#0,##) 

  issue code Код инструмента текст 

  preparation date Дата заключения Договора дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  provision date Дата обеспечения 
дата (ГГГГ-ММ- 

ДД) 

  quant 
Товарное обязательство на дату 

заключения в ед.изм. 
число (#0,###) 

  settl date 
Дата начала контроля 

обеспечения 

дата (ГГГГ-ММ- 

ДД) 

  status 
Текущий статус обязательства 

из договора 
текст 

  trade date Дата завершения поставки 
дата (ГГГГ-ММ- 

ДД) 

  trn Номер договора текст 

  value 
Денежное требование на дату 

заключения, руб. 
число (#0,##) 

  vat 
Справочно: Сумма НДС, 

включенная в сумму договора 
число (#0,##) 

  pawn value 
Денежное обеспечение по 

договору, руб. 
число (#0,##) 

 cl_acc Клиринговый регистр текст 

  pos acc 
Денежный позиционный 

регистр 
текст 
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Форма КОо-3 

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга 

Дата операционного дня_____________________ 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код> 

Номер Денежного позиционного регистра: 

Тип актива: денежные средства 

Начальное значение (на начало дня):   руб. 

В т.ч. свободный лимит (на начало дня):                  руб.

Номер 

операции 

Сумма по операции, 

руб. 
Итого на 

регистре после 

операции, руб. 

Дата проведения 

операции по 

клиринговому 

банковскому счету 

Зачисление Списание 

     

     

Итого на регистре на конец дня):                   руб.  

В т.ч. свободный лимит (на конец дня):                    руб. 

Тип актива: имущественные права по банковским гарантиям 

Начальное значение (на начало дня):                    руб.  

В т.ч. свободный лимит (на начало дня):                    руб. 

 

Номер 

операции  

Сумма по операции, руб. 
Итого на регистре 

после операции, 

руб. Зачисление Списание 

    

    

Итого на регистре (на конец дня):              руб.  

В т.ч. свободный лимит (на конец дня):              руб. 
 

Итого по сумме активов 

 

Начальное значение (на начало дня):               руб.  

В т.ч. свободный лимит (на начало дня):               руб. 

Итого на регистре (на конец дня):               руб.  

В т.ч. свободный лимит (на конец дня):                        руб. 
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Формат XML-документа (КОо-3) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code Код отчета  текст 

  date Дата операционного дня отчета дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет о 

движении по денежным позиционным 

регистрам) 

текст 

report/participant   
Блок данных по Участнику 

клиринга 
  

  Code_law Уникальный код Участника клиринга текст 

  Code 
Дополнительный код Участника 
клиринга 

текст 

  pname Наименование Участника клиринга текст 

report/participant/account   

Блок данных по денежному 

позиционному регистру (итого по 

сумме активов) 

  

  code Код денежного позиционного регистра текст 

  in 
Остаток по сумме активов на начало 
операционного дня 

число (#0,##) 

  in_avai 
Свободный остаток по сумме активов 

на начало операционного дня 
число (#0,##) 

  out 
Остаток по сумме активов на конец 
операционного дня 

число (#0,##) 

  out_avai 
Свободный остаток по сумме активов 

на конец операционного дня 
число (#0,##) 

report/participant/account/active   Блок данных по активу   

  atype Код актива (RUR или BGR) текст 

  in 
Остаток по активу на начало 
операционного дня 

число (#0,##) 

  in_avai 
Свободный остаток по активу на 

начало операционного дня 
число (#0,##) 

  out 
Остаток по активу на конец 
операционного дня 

число (#0,##) 

  out_avai 
Свободный остаток по активу на конец 

операционного дня 
число (#0,##) 

report/participant/account/active/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/account/active/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  credit Сумма зачисления число (#0,##) 

  debit Сумма списания число (#0,##) 

  trn Номер операции в системе клиринга текст 

  value Остаток на регистре после операции число (#0,##) 

 payment_date 
Дата проведения операции по 

клиринговому банковскому счету 
дата (ГГГГ-ММ-ДД) 
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Форма КОо-4 

Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код> 

Дата операционного дня___________________ 

Номер регистра: 

Начальное значение (на начало дня):   руб. 

 В т.ч. свободный лимит (на начало дня):  руб. 

 

Номер 

операции 

Сумма по операции, руб. 
Значения по регистру после операции, руб. Номер Договора Дополнительный код 

Участника клиринга – 

контрагента по 

Договору 

Дата проведения 

операции по 

клиринговому 

банковскому счету 

Зачисление Списание Блокировка Разблокировка Итого на регистре 
В т.ч. свободный лимит    

          

          

 

Итого на регистре (на конец дня):   руб.  

В т.ч. свободный лимит (на конец дня):  руб.
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Формат XML-документа (КОо-4) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code код отчета  текст 

  date дата операционного дня отчета 

дата 

(ГГГГ-

ММ-

ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет о 

движении по клиринговым 

регистрам) 

текст 

report/participant   
Блок данных по Участнику 

клиринга 
  

  Code_law 
Уникальный код  Участника 

клиринга 
текст 

  Code 
Дополнительный код Участника 

клиринга 
текст 

  pname Наименование Участника клиринга текст 

report/participant/account   
Блок данных по клиринговому  

регистру 
  

  code Код клирингового регистра текст 

  in 
Начальное значение  (на начало 

операционного дня) 

число 

(#0,##) 

  in_avai 
Свободный лимит на начало 

операционного дня 

число 

(#0,##) 

  out 
Итого на регистре( на конец 

операционного дня) 

число 

(#0,##) 

  out_avai 
Свободный лимит (на конец 

операционного дня) 

число 

(#0,##) 

report/participant/account/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/account/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  credit Объем зачисления 
число 

(#0,##) 

  debit Объем списания 
число 

(#0,##) 

  trade_ref 
Номер договора, к которому 

относится операция 
текст 

  trn 
Номер операции в системе 

клиринга 
текст 

  value 
Значение на регистре после 

операции 

число 

(#0,##) 

  block Объем блокировки 
число 

(#0,##) 

  release Объем разблокировки 
число 

(#0,##) 

  value_avai 
Свободный лимит на регистре 

после операции 

число 

(#0,##) 

 counteragent_code 

Дополнительный код Участника 

клиринга – контрагента по 

Договору 

текст 

 payment_date 
Дата проведения операции по 

клиринговому банковскому счету 

дата 

(ГГГГ-

ММ-

ДД) 
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Форма КОо-5 

Отчет о движении товара по регистрам учета товарных поставок  

Дата операционного дня___________________ 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код 

Номер регистра: 

Код биржевого инструмента*: 

Начальное значение (на начало дня):    

В т.ч. свободный  лимит (на начало дня):    

 

   Номер Договора 

 Количество биржевого Значения по регистру (в случае 

Номер товара в операции ( в единицах 

измерения) 

после операции исполнения 

операции единицах измерения)  обязательств) 

 Зачисление Списание Итого на регистре  

     

     

Итого на регистре (на конец дня):    

В т.ч. свободный лимит  (на конец дня):    

*  В отчете учитывается количество Биржевого товара, соответствующего указанному Биржевому 

инструменту, на Регистре учета товарных поставок. 
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Формат XML-документа (КОо-5) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code код отчета  текст 

  date дата операционного дня отчета 
дата (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет о движении 

средств по регистрам учета товарных 

поставок) 

текст 

report/participant 

  

Блок данных по Участнику клиринга 

  

  Code_law Уникальный код Участника клиринга текст 

  Code 
Дополнительный код Участника 

клиринга 
текст 

  pname Наименование Участника клиринга текст 

report/participant/account   
Блок данных по регистру учета 

товарных поставок 
  

  code Код регистра учета товарных поставок текст 

report/participant/account/active   Блок данных по инструменту   

  atype Код инструмента текст 

  in Остаток на начало операционного дня 
число 

(#0,###) 

  in_avai 
Свободный остаток на начало 

операционного дня 

число 

(#0,###) 

  out Итого на регистре на конец 

операционного дня 

число 

(#0,###) 

  out_avai 
Свободный остаток на конец 

операционного дня 

число 

(#0,###) 

report/participant/account/active/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/account/active/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  amnt Итого на регистре после операции 
число 

(#0,###) 

  credit Объем зачисления 
число 

(#0,###) 

  debit Объем списания 
число 

(#0,###) 

  

trn  Номер операции в системе клиринга текст 

trade_ref 
Номер договора (в случае исполнения 

обязательств) 
текст 
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Форма КОо-6 

Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам 

Дата операционного дня_____________________ 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код> 

№ Договора Код 
инструмента 

Контрагент 
Дата 

предыдущей 

операции по 
корректировке 

обязательств 

Предыдущие значения Сведения об исполнении денежных 
обязательств и/или отгрузке 

Текущие значения обязательств, 
подлежащих исполнению/ 

неисполненных обязательств 

Тип 
операции* 

Денежное 
обязательство, 

руб. 

Товарное 

обязательство, 

единицы 
измерения 

Стоимость фактически 
отгруженного товара (в т.ч. 

НДС) или величина 

взаимозачета или платежа, 
руб. 

Количество 

фактически 
отгруженного товара 

Денежное 
обязательство 

руб. 

Товарное 

обязательство, 

единицы 
измерения 

           

* - идентификация типов операций в соответствии с пунктом 7.2 Регламента клиринга  
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Формат XML-документа (КОо-6) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code код отчета  текст 

  date дата операционного дня отчета 

дата 

(ГГГГ-

ММ-

ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет о 

корректировке требований/обязательств 

(XML)) 

текст 

report/participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code_law Уникальный код Участника клиринга текст 

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  pname Наименование Участника клиринга текст 

report/participant/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  contragent_code 
Дополнительный код контрагента по 

договору 
текст 

  cur_amount 
Текущее значение товарных обязательств, 

подлежащих исполнению 

число 

(#0,###) 

  cur_value 

Текущее значение денежных обязательств, 

подлежащих исполнению / неисполненных 

обязательств 

число 

(#0,##) 

  exec_amount 
Количество фактически отгруженного 

товара 

число 

(#0,###) 

  exec_value 

Стоимость фактически отгруженного товара 

(в т.ч. НДС) или величина взаимозачета или 

платежа (рубли) 

число 

(#0,##) 

  issue_code Код инструмента текст 

  prev_amount 
Предыдущее значение товарного 

обязательства 

число 

(#0,###) 

  prev_change_date 
Дата предыдущей операции по 

корректировке обязательств 

дата 

(ГГГГ-

ММ-

ДД) 

  prev_value 
Предыдущее значение денежного 

обязательства 

число 

(#0,##) 

  status Тип операции текст 

  trn Номер договора текст 
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Форма КОу-2 

(наименование Участника клиринга) 

г. Москва «    »  201_ г. 

Уведомление о замене активов 

 

На основании Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» уведомляем Вас о недостаточности денежных 

средств в сумме  на Вашем 

Денежном позиционном регистре № ___________________ для уплаты Неустойки по Договору 

№__________________ 

Предлагаем Вам до конца текущего операционного дня произвести замену Денежных активов, 

находящихся на данном Денежном позиционном регистре, на денежные средства в указанном объеме. 

 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________  / ____________________ 
подпись                    расшифровка подписи 
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Формат XML-документа (КОу-2) 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: КОу-2  текст 

 Type 
Код типа документа: 

ASSET_REPLACE_NOTICE 
текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД 

чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   
Блок данных по Участнику 

клиринга 
  

  Code 
Дополнительный код Участника 

клиринга 
текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

Document/Register   

Блок данных о регистре, на котором 

должна быть проведена замена 

активов 

  

  Number Номер регистра текст 

Document/Contract   

Блок данных о биржевом договоре, 

для которого требуется замена 

активов 

  

  Number Номер биржевого договора текст 

Document/Amount   
Блок данных о величине требуемых 

денежных средств 
  

  Currency 

Код валюты,  в которой требуется 

внести денежные средства 

(трехбуквенный код по ОКВ) 

текст 

  Value 
Размер требуемой суммы денежных 

средств 
число (#0.##) 
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Форма ТКО-1 

 

(наименование Участника клиринга) 

 

 

Требование по уплате гарантийного взноса №____  

 

г. Москва «       »  201_ г. 

 

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества 

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в связи с признанием Неисполнения 

обязательств ______________(наименование Участника клиринга)___________________ настоящим 

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» обращается 

с требованием уплатить Гарантийный взнос в размере __________________ рублей в целях 

обеспечения обязательства по уплате Неустойки по Договору ______________ (номер и дата 

заключения Договора), заключенному с  (наименование контрагента по указанному Договору). 

Уплата Гарантийного взноса в соответствии с настоящим Требованием должна быть произведена в 

срок не позднее «__»___________20__г. на следующие Денежные позиционные регистры: 

Номер Денежного 
позиционного регистра 

Требуемая сумма 

  

  

  

 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
 подпись                    расшифровка подписи 
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Формат XML-документа (ТКО-1) 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: ТКО-1  текст 

 Type 
Код типа документа: 

UNSECURED_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_CLAIM 
текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД 

чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

Document/Contract   
Блок данных о биржевом договоре, по которому 

требуется уплата гарантийного взноса 
  

  Number Номер биржевого договора текст 

  Date Дата заключения биржевого договора 
текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

Document/Counteragent   
Блок данных по контрагенту, с которым был 

заключен договор 
  

  Code Дополнительный код Участника клиринга-контрагента текст 

  Name Наименование Участника клиринга-контрагента текст 

Document/Amount   
Блок данных о величине требуемых денежных 

средств 
  

  Currency 
Код валюты,  в которой требуется внести денежные 

средства (трехбуквенный код по ОКВ) 
текст 

  Value Размер требуемой суммы денежных средств число (#0.##) 

Document/Payments   Блок данных о требуемых платежах   

  Date 
Дата, не позднее которой должны быть уплачены 

средства 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

Document/Payments/Register   Блок данных о требуемом платеже   

  Number 
Номер регистра, на который требуется зачислить 

платеж 
текст 

  Value Размер платежа в валюте договора число (#0.##) 
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Форма ТКО-2 

(наименование Участника клиринга) 

 

Требование по уплате Гарантийного взноса №____ * 

г. Москва «    »  201_ г. 

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества 

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» настоящим Акционерное 

общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» обращается с 

требованием уплатить Гарантийный взнос в размере __________________ рублей, обеспеченный 

Банковской гарантией №_____от «__»____________201_ года, 

выданной________________________(наименование Гарантирующего банка). 

Уплата Гарантийного взноса в соответствии с настоящим Требованием должна быть произведена в 

срок не позднее «__»___________20__г. на следующие Денежные позиционные регистры: 

Номер Денежного 
позиционного регистра 

Требуемая сумма 

  

  

  

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 

 

* - форма используется в случае обеспечения обязательства по уплате Гарантийного взноса Банковской 

гарантией 
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Формат XML-документа (ТКО-2) 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: ТКО-2  текст 

 Type 
Код типа документа: 

SECURED_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_CLAIM 
текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД 

чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

Document/Amount   
Блок данных о величине требуемых денежных 

средств 
  

  Currency 
Код валюты,  в которой требуется внести денежные 

средства (трехбуквенный код по ОКВ) 
текст 

  Value Размер требуемой суммы денежных средств число (#0.##) 

Document/Guarantee   
Блок данных о банковской гарантии, которой 

обеспечен гарантийный взнос 
  

  Number Номер банковской гарантии текст 

  Date Дата выдачи банковской гарантии 
текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

  BankName Наименование банка, выдавшего банковскую гарантию текст 

  BankBIK БИК банка, выдавшего банковскую гарнтию текст 

Document/Payments   Блок данных о требуемых платежах   

  Date 
Дата, не позднее которой должны быть уплачены 

средства 

текст (ГГГГ-

ММ-ДД) 

Document/Payments/Register   Блок данных о требуемом платеже   

  Number 
Номер регистра, на который требуется зачислить 

платеж 
текст 

  Value Размер платежа в валюте договора число (#0.##) 
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Форма ТКО(б) 

(наименование Участника клиринга) 

 

Отзыв требования по уплате Гарантийного взноса 

г. Москва «___»                  201_ г. 

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества 

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», настоящим Акционерное общество 

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» сообщает об отзыве Требования по 

уплате Гарантийного взноса ____________________________(номер и дата документа полностью) в 

размере _______________________________________ рублей [обеспеченного Банковской гарантией 

№______________от «__» _____________ 201_ года, выданной (наименование Гарантирующего 

банка)]*. 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 

 

*Указывается в случае, если обязательство по уплате Гарантийного взноса обеспечивается Банковской гарантией 
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Формат XML-документа (ТКО(б)) 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: ТКО(б)  текст 

 Type 
Код типа документа: 

GUARANTEE_FEE_PAYMENT_RECALL 
текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 
текст (ГГГГ-ММ-

ДД чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

Document/PaymentClaim   
Блок данных по отзываемому требованию (типа 

ТКО-1 или ТКО-2) 
  

  Number Номер отзываемого требования текст 

  Date Дата отзываемого требования текст 

Document/Amount   
Блок данных о величине требовавшихся денежных 

средств в отзываемом требовании 
  

  Currency 
Код валюты,  в которой требовалось внести денежные 

средства (трехбуквенный код по ОКВ) 
текст 

  Value Размер требовавшейся суммы денежных средств число (#0.##) 

Document/Guarantee   

Блок данных о банковской гарантии, которой 

обеспечен гарантийный взнос (указывается только 

в случае, если отзывается требование типа ТКО-2) 

  

  Number Номер банковской гарантии текст 

  Date Дата выдачи банковской гарантии 
текст (ГГГГ-ММ-

ДД) 

  BankName Наименование банка, выдавшего банковскую гарантию текст 

  BankBIK БИК банка, выдавшего банковскую гарантию текст 
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Форма КОо-7 

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга  

Дата операционного дня________________________ 

Участник клиринга с которого списана Неустойка: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код>  

Номер 

Договора 

Дата 

заключени

я Договора 

Код 

инструме

нта 

Участник клиринга- 

получатель 

Неустойки, 

Дополнительный код 

участника клиринга 

– получателя 

неустойки 

Количество 

недопоставленного или 

неотобранного товара 

Сумма 

Неустойки, руб. 

Причина признания 

неисполенения обязательств 

Номер и 

Дата 

решения о 

выплате 

неустойки 

Клирингов

ый регистр 

Дата проведения 

операции по 

клиринговому 

банковскому 

счету 
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 Формат XML-документа (КОо-7)

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  date дата операционного дня отчета 
дата (ГГГГ-ММ-

ДД) 

  name 
Наименование отчета (Отчет об уплате 

неустойки Участником клиринга) 
текст 

report/participant   
Блок данных по Участнику 

клиринга 
  

  code_law Уникальный код Участника клиринга текст 

  code 
Дополнительный код Участника 

клиринга 
текст 

  pname Наименование Участника клиринга текст 

report/participant/account   
Блок данных по регистру Участнику 

клиринга 
  

  code Номер клирингового регистра  текст 

report/participant/account/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/account/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  amount 
Сумма 

число (#0,##) 
неустойки, руб. 

  underloadSize 

Количество недопоставленного или  

неотобранного число (#0,###) 

товара 

  direction 
Номер и Дата решения о выплате 

неустойки 
текст 

  reason 
Причина признания неисполнения 

обязательств 
текст 

  issue_code Код инструмента текст 

  partner 
Дополнительный код УК (получателя 

неустойки) 
текст 

  partnerName 
Наименование УК (получателя 

неустойки) 
текст 

  partnerID 
ID Контрагента (получатель 

неустойки) (не используется) 
число 

  oday Дата заключения Договора 
дата (ГГГГ-ММ-

ДД) 

  trn Номер договора текст 

 payment_date 
Дата проведения операции по 

клиринговому банковскому счету 

дата (ГГГГ-ММ-

ДД) 
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Форма КОо-8 

 

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга 

 

Дата операционного дня___________________________ 

 

Участник клиринга, которому перечислена Неустойка: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код 

 

Номер 

Договора 

Дата 

заключения 

Договора 

Код 

инструмента 

Участник 

клиринга 

Плательщик 

Неустойки, 

Дополнительн

ый код 

Участника 

клиринга 

Плательщика 

неустойки) 

Количество 

недопоставленного или 

неотобранного товара 

Сумма Неустойки, 

руб. 

Причина 

признания 

неисполнения 

обязательств 

Номер и Дата 

решения о 

выплате 

Неустойки 

Клиринговый 

регистр  

Дата 

проведения 

операции по 

клиринговому 

банковскому 

счету 
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Формат XML-документа (КОо-8) 

Нода Атрибут Описание Формат 

report   
Корневой элемент 

документа 
  

  date 
дата операционного дня 

отчета 
дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  name 

Наименование отчета 

(Отчет о перечислении 

неустойки Участнику 

клиринга) 

текст 

report/participant   
Блок данных по 

Участнику клиринга 
  

  code_law 
Уникальный код Участника 

клиринга 
текст 

  code 
Дополнительный код 

Участника клиринга 
текст 

  pname 
Наименование у Участника 

клиринга 
текст 

report/participant/account   
Блок данных по регистру 

Участнику клиринга 
  

  code 
Номер клирингового 

регистра  
текст 

report/participant/account/tradelist   
Блок данных о списке 

операций 
  

report/participant/account/tradelist/trade   Блок данных об операции   

  amount 
Сумма 

число (#0,##) 
неустойки, руб. 

  underloadSize 

Количество 

недопоставленного или  

неотобранного число (#0,###) 

товара 

  direction 
Номер и Дата решения о 

выплате неустойки 
текст 

  reason 
Причина признания 

неисполнения обязательств 
текст 

  issue_code Код инструмента текст 

  partner 
Дополнительный код УК 

(плательщика неустойки) 
текст 

  partnerName 
Наименование УК 

(плательщика неустойки) 
текст 

  partnerID 

ID Контрагента 

(плательщик неустойки)(не 

используется) 

число 

  oday Дата заключения Договора дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  trn Номер договора текст 

 payment_date 

Дата проведения операции 

по клиринговому 

банковскому счету 

дата (ГГГГ-ММ-ДД) 
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Форма КОу-3 

Уведомление клиринговой организации об отказе в проведении операции 

«___»                  201_ г. 

Участник клиринга/Заявитель: ______________________________________________  

     (наименование Участника клиринга/Заявителя) 

 

Дополнительный код Участника клиринга: ________________________________________________ 

Уведомляем Вас об отказе в проведении операции ________________________________________ 
(наименование поручения, запроса, итп) 

________________________________________________________________________ 

Причина отказа :____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 
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Формат XML-документа (КОу-3) 

Нода Атрибут Описание Формат 

notice   
Корневой элемент 

документа 
  

- issuer 
Код организации-

отправителя: SPIMEX 
текст 

- issuer_name 

Наименование 

организации-отправителя: 

Краткое наименование 

клирирнговой 

организации 

текст 

  date дата подготовки документа дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  name 

Наименование документа 

(Уведомление клиринговой 

организации об отказе в 

проведении операции) 

текст 

- ref 
Исходящий номер 

документа 
 

notice/participant   
Блок данных по 

Участнику клиринга 
  

- code_law 
Уникальный код Участника 

клиринга 
текст 

- code 
Дополнительный код 

Участника клиринга 
текст 

- pname 
Наименование у Участника 

клиринга 
текст 

notice/operation   

Блок данных по операции, 

в проведении которой 

было отказано 

  

  ref 

Регистрационный номер, 

присвоенный в 

Клиринговой организации  

документу, на основании 

которого Участник 

клиринга производил 

операцию 

текст 

  reason Причина отказа текст 
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Форма КОу-4 

 (наименование Участника клиринга) 

Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии 

  г. Москва « »__________201   г. 

Уведомляем Вас о том, что банковская гарантия 
 

(реквизиты банковской гарантии) 

не принята к учету в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требованиями Положения Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» о порядке 

взаимодействия с Гарантирующими банками. 

 

Уполномоченное лицо Клиринговой организации ________________ / ____________________ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 
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Формат XML-документа (КОу-4) 

Нода Атрибут Описание Формат 

Document   Корневой элемент документа   

  Code Код документа: КОу-4  текст 

 Type Код типа документа: REJECT_GUARANTEE_NOTICE текст 

  Number Исходящий номер документа текст 

  Timestamp Дата и время направления документа 
текст (ГГГГ-ММ-ДД 

чч:мм:cc.ммм) 

Document/Participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code Дополнительный код Участника клиринга текст 

  Name Наименование Участника клиринга текст 

Document/Guarantee   
Блок данных о банковской гарантии, в приеме 

которой отказано 
  

  Description 
Описание атрибутов непринятой банковской гарантии 

(номер, дата, выдавший гарантию банк и др.) 
текст 

Document/Reason   Блок данных о причине отказа   

  Description Описание причины отказа текст 



118 
 

Формы и форматы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам 

клиринга категории «А» 

Список документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга 

категории «А» 

№ Наименование документа 
Форма 

документа 

1 
Отчет об изменении товарных лимитов по товарным позиционным 

регистрам Участника клиринга категории «А» 
КОо(А)-1 

2 Отчет о подтвержденных к поставке договорах КОо(А)-2 

3 Отчет об ошибках КОо(А)-3 

4 Уведомление о подтвержденных к поставке договорах КОу(А)-1 
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Форма КОо(А)-1 

Отчет об изменении товарных лимитов по товарным позиционным регистрам Участника 

клиринга категории «А» 

 

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код> 

Дата операционного дня__________________________ 

 

Номер товарного позиционного регистра: 

Код инструмента: 

Начальное значение (на начало дня):    

В т.ч. свободный лимит (на начало дня):    
 

   Номер Договора 

 Количество биржевого Значения по регистру (в случае 

Номер товара в операции ( в единицах 

измерения) 

после операции исполнения 

операции единицах измерения)  обязательств) 

 Зачисление Списание Итого на регистре  

     

     

Итого на регистре (на конец дня):    

В т.ч. свободный лимит (на конец дня_______________ 

*  В отчете учитывается количество Биржевого товара, соответствующего указанному Биржевому 

инструменту, на товарном позиционном регистре 
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Формат XML-документа (КОо(А)-1) 

 

  

Нода Атрибут Описание Формат 

report   Корневой элемент документа   

  code код отчета  текст 

  date дата операционного дня отчета дата (ГГГГ-ММ-ДД) 

  name 

Наименование отчета (Отчет об 

изменении товарных лимитов по 

товарным позиционным регистрам 

Участника клиринга категории «А») 
 

текст 

report/participant   Блок данных по Участнику клиринга   

  Code_law 
Уникальный код Участника клиринга 

категории «А» 
текст 

  Code 
Дополнительный код Участника 

клиринга категории «А» 
текст 

  pname 
Наименование Участника клиринга 

категории «А» 
текст 

report/participant/account   
Блок данных по товарному 

позиционному регистру 
  

  code Код товарного позиционного регистра текст 

report/participant/account/active   Блок данных по инструменту   

  atype Код инструмента текст 

  in 
Начальное значение на начало 

операционного дня 
число (#0,###) 

  in_avai 
Свободный лимит на начало 

операционного дня 
число (#0,###) 

  out Итого на конец операционного дня число (#0,###) 

  out_avai 
Свободный остаток на конец 

операционного дня 
число (#0,###) 

report/participant/account/active/tradelist   Блок данных о списке операций   

report/participant/account/active/tradelist/trad

e 
  Блок данных об операции   

  amnt Значение по регистру после операции число (#0,###) 

  credit Объем зачисления число (#0,###) 

  debit Объем списания число (#0,###) 

  trn Номер операции в Системе клиринга текст 

  trade_ref 
Номер договора (в случае исполнения 

обязательств) 
текст 
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Форма КОо(А)-2 

Отчет о подтвержденных к поставке договорах  

Дата операционного дня_____________________ 

 

Наименование биржевого инструмента  

Код биржевого инструмента  

№  Договора  Наименование 

Продавца 

Дополнительный 

код Продавца  

Наименование 

Покупателя 

Дополнительный 

код Покупателя  

Количество 

биржевого 

товара 

(в ед.изм.) 

      

      

Итого  
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Формат XML-документа (КОо(А)-2) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  issuer 
Дополнительный код Участника клиринга категории «А» 

(адресата документа) в Системе клиринга 

  issuern 
Наименование Участника клиринга категории «А» (адресата 

документа) 

  type Код типа документа. Всегда "POST" 

  date Дата документа. Формат "dd.mm.yyyy" 

  ref Исходящий номер документа. Произвольное значение 

  docnum Внутренний номер документа в Системе клиринга 

tradelist   Список договоров в документе 

  instr_code Код биржевого инструмента 

  instr_name Наименование биржевого инструмента 

trade   Данные о договоре в документе 

  instr Код биржевого инструмента 

  instrn Наименование биржевого инструмента 

  trn Номер договора  

  seller Дополнительный код УК - продавца  

  sellern Наименование продавца 

  buyer Дополнительный код УК - покупателя  

  buyern Наименование покупателя  

  size 
Количество товара, которое должно быть поставлено (в ед.изм.). 

Формат: «#0.000» 
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Формат КОо(А)-3 

 Отчет об ошибках 

Тег Атрибут Комментарий 

 document   Корневой тег документа 

  issuer Код клиринговой организации в Системе клиринга 

  type Код типа документа. Всегда "MIST". 

  date Дата документа. Формат "dd.mm.yyyy" 

  ref Исходящий номер документа. Произвольное значение. 

 refS Номер входящего документа 

  typeS Код типа входящего документа. "DLVR" или "TFEE" 

  dateS Дата входящего документа. Формат "dd.mm.yyyy" 

tradelist   Список договоров в документе. 

 trade  Данные о договоре в документе 

  trn Номер договора  

  error Описание ошибки (код ошибки) 
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Форма КОу(А)-1 

Уведомление о подтвержденных к поставке договорах 

(за период) 

Начало периода: ________________________ 

Окончание периода: _____________________ 

 

Наименование биржевого инструмента  

Код биржевого инструмента  

№  Договора  Наименование 

Продавца 

Дополнительный 

код Продавца  

Наименование 

Покупателя 

Дополнительный 

код Покупателя  

Количество 

биржевого 

товара 

(в ед.изм.) 

      

      

Итого  
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Формат XML-документа (КОу(А)-1) 

Тег Атрибут Комментарий 

Document   Корневой тег документа 

  issuer 
Дополнительный код Участника клиринга категории «А» 

(адресата документа) в Системе клиринга 

  issuern 
Наименование Участника клиринга категории «А» (адресата 

документа) 

  type Код типа документа. Всегда "POST_PERIOD" 

  start_datetime Начало периода. Формат "dd.mm.yyyy hh:mm:ss" 

  end_datetime Окончание периода. Формат "dd.mm.yyyy hh:mm:ss" 

  ref Исходящий номер документа. Произвольное значение 

  docnum Внутренний номер документа в Системе клиринга 

tradelist   Список договоров в документе 

  instr_code Код биржевого инструмента 

  instr_name Наименование биржевого инструмента 

trade   Данные о договоре в документе 

  instr Код биржевого инструмента 

  instrn Наименование биржевого инструмента 

  trn Номер договора  

  seller Дополнительный код УК - продавца  

  sellern Наименование продавца 

  buyer Дополнительный код УК - покупателя  

  buyern Наименование покупателя  

  size 
Количество товара, которое должно быть поставлено (в ед.изм.). 

Формат: «#0.000» 
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Приложение 4 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

Правила формирования Уникального и Дополнительного кодов 

Уникальный код формируется в соответствии с правилами, указанными в Таблице К2 (обязательный 

блок). Если Участник клиринга, иные регистрируемые лица являются доверительными 

управляющими, то Уникальный код включает разряды, содержащие буквенно-цифровую 

последовательность, предусмотренную в Таблице К3 (опциональный блок), в ином случае указанная 

последовательность равна «0». 

 

Дополнительный код формируется в соответствии с правилами, указанными в Таблице К1. 

Допускается присвоение Участнику клиринга, иным регистрируемым лицам более одного 

Дополнительного кода. При этом обеспечивается возможность идентификации указанных лиц по 

Дополнительному коду в реестре Участников клиринга. 

 

          Таблица К1. Дополнительный код. 

Тип 

регистрируемого 

лица 

Разряды кода х1х2…х12 

Участник клиринга Разряд х1х2 – код региона, где зарегистрирован Участник клиринга, например: 

Москва – 77, Санкт-Петербург – 78, Саратов – 64 и т.д. Для Участников 

клиринга – иностранных юридических лиц – 00. 

Разряд х3 – признак Участника клиринга (прописная буква английского 

алфавита) – всегда равен P. 

Разряд х4х5х6х7х8 – уникальный номер Участника клиринга (число от «00001» 

до «99999») или уникальная буквенно-цифровая комбинация, состоящая из 

цифр от «0» до «9» и прописных букв английского алфавита. 

Разряд х9х10х11х12 – всегда равен «0000» 

клиент Участника 

клиринга 

Разряд х1х2 – код региона, где зарегистрирован Участник клиринга, 

регистрирующий клиента, например: Москва – 77, Санкт-Петербург – 78, 

Саратов – 64 и т.д. Для Участников клиринга – иностранных юридических лиц – 

00. 

Разряд х3 – всегда равен P. 

Разряд х4х5х6х7х8 – уникальный номер, присвоенный Участнику клиринга, 

регистрирующему Клиента 

Разряд х9х10х11х12 – уникальный номер (число от «0001» до «9999») 

регистрируемого клиента Участника клиринга или уникальная буквенно-

цифровая комбинация, состоящая из цифр от «0» до «9» и прописных букв 

английского алфавита. 
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     Таблица К2. Уникальный код (обязательный блок). 

Тип регистрируемого 

лица 

Разряд y1у2 Разряд y3y4…yN Разряд z1 Разряд z2…z10 Разряд w1w2w3 

Юридическое лицо, 

имеющее 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(далее – ИНН). 

OR ИНН Если 

юридическое 

лицо 

является 

кредитной 

организацией

, то символ 

«B», иначе 0 

БИК для 

кредитной 

организации, 

иначе 

000000000 

«S» Трехзначный 

цифровой код 

иностранного 

государства, в котором 

зарегистрировано 

юридическое лицо, или 

гражданином которого 

является это лицо, 

соответствующий 

Общероссийскому 

классификатору стран 

мира, 643 – для лиц, 

зарегистрированных на 

территории Российской 

Федерации. 

Юридическое лицо, не 

имеющее ИНН, но 

имеющее код 

иностранной 

организации (далее – 

КИО). 

KI КИО 

Юридическое лицо, не 

имеющее ИНН и КИО. 

IO Уникальная последовательность символов, 

применяемых организатором торговли и 

(или) клиринговой организацией, 

включающая в себя код налогоплательщика 

(или аналог кода налогоплательщика), 

присвоенного иностранному юридическому 

лицу в стране происхождения этого 

юридического лица. 

Индивидуальный 

предприниматель, 

имеющий 

общегражданский 

паспорт. 

IP Серия и номер основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина 

соответствующего государства на 

территории указанного государства. 

0 000000000 

Индивидуальный 

предприниматель без 

гражданства. 

IB Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

0 000000000 «S» 000 

Физическое лицо, 

достигшее возраста, с 

которого выдается 

общегражданский 

паспорт. 

PD Серия и номер паспорта физического лица, 

достигшего возраста получения 

общегражданского паспорта. 

0 000000000 «S» Трехзначный 

цифровой код 

иностранного 

государства, в котором 

зарегистрировано лицо, 
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Тип регистрируемого 

лица 

Разряд y1у2 Разряд y3y4…yN Разряд z1 Разряд z2…z10 Разряд w1w2w3 

Физическое лицо, не 

достигшее возраста, с 

которого выдается 

общегражданский 

паспорт. 

SR Серия и номер документа, 

подтверждающего факт государственной 

регистрации рождения (свидетельство о 

рождении) физического лица, не 

достигшего возраста получения 

общегражданского паспорта. 

 

«О» Дополнительно предоставляется 

информация о серии и номере 

общегражданского паспорта лица, 

являющегося законным представителем 

такого регистрируемого лица. 

0 000000000 соответствующий 

Общероссийскому 

классификатору стран 

мира, 643 – для лиц, 

зарегистрированных на 

территории Российской 

Федерации. 

Физическое лицо без 

гражданства. 

BG Реквизиты документа, удостоверяющие 

личность лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

0 000000000 «S» 000 

Физическое лицо, 

являющееся 

недееспособным или 

ограниченно 

дееспособным 

физическим лицом. 

ND - Серия и номер паспорта физического 

лица, достигшего возраста получения 

общегражданского паспорта. 

- Серия и номер документа, 

подтверждающего факт государственной 

регистрации рождения (свидетельство о 

рождении) физического лица, не 

достигшего возраста получения 

общегражданского паспорта. 

- Реквизиты документа, удостоверяющие 

личность лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

 

«О» Дополнительно предоставляется 

информация о серии и номере 

общегражданского паспорта лица, 

являющегося законным представителем 

такого регистрируемого лица. 

0 000000000 «S» Трехзначный 

цифровой код 

иностранного 

государства, в котором 

зарегистрировано лицо, 

соответствующий 

Общероссийскому 

классификатору стран 

мира, 643 – для лиц, 

зарегистрированных на 

территории Российской 

Федерации, 000 – для лиц 

без гражданства. 
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Таблица К3. Уникальный код (опциональный блок: по умолчанию равен “0”; заполняется в 

соответствии с таблицей, если Участник клиринга, иные регистрируемые лица являются 

доверительными управляющими). 

Тип доверительного управляющего. Разряд s1 Разряд s2 Разряд t1…tN 

Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное 

управление ценными бумагами 

d b Код клиента (количество 

Регистрационных кодов 

такого управляющего 

определяется по 

количеству его клиентов 

(учредителей 

доверительного 

управления). При этом 

присвоение кодов 

клиентам управляющего 

осуществляется в 

порядке, 

предусмотренном 

настоящим 

Приложением к 

Регламенту клиринга. 

Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное 

управление ПИФ 

d p Государственный 

регистрационный номер 

ПИФ 

Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное 

управление средствами Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

d g Код инвестиционного 

портфеля 

Управляющая компания 

негосударственного пенсионного 

фонда, осуществляющая доверительное 

управление средствами пенсионных 

накоплений 

d n Код инвестиционного 

портфеля  

Управляющая компания, 

осуществляющая доверительного 

управление накоплениями для 

жилищного обеспечения 

военнослужащих 

d v Код инвестиционного 

портфеля 
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Приложение 5 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

Техническое описание web-сервиса для доступа к Отчетным документам 

 

Описание параметров вызова. 
URL: https://cabinet.spimex.com/se/ws/call_process/get_trade_report 

Соединение по протоколу https устанавливается с применением ключа электронной подписи, 

для которого в Личном кабинете зарегистрирован сертификат проверки ключа электронной 

подписи. 

Описание параметров запроса. 

 
section – кодовое наименование группы отчетов, к которой относится запрашиваемый отчет: 

 CLEARING – Отчеты Участников клиринга. 

 

report_type – кодовое обозначение запрашиваемого отчета: 

Код Название типа отчета 

1 Отчет о зарегистрированных клиентах 

2 Сводный отчет об обязательствах и требованиях участника клиринга 

3 Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам участника 

клиринга 

4 Отчет о движении средств по клиринговым регистрам участника клиринга 

5 Отчет о движении товара по регистрам учета товарных поставок 

6 Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам 

7 Отчет об уплате неустойки участником клиринга 

8 Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга 

9 Отчет об изменении товарных лимитов по товарным позиционным регистрам 

Участника клиринга категории «А» 

10 Отчет о подтвержденных к поставке договорах 
 

report_date – дата, за которую запрашивается отчет, в формате ГГГГ-ММ-ДД. 

 

Пример запроса 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:mFlow"> 
    <soapenv:Header/> 
    <soapenv:Body> 
      <urn:request> 
        <payload> 
          <section>CLEARING</section> 
          <report_type>3</report_type> 
          <report_date>2017-07-12</report_date> 
        </payload> 
      </urn:request> 
    </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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Ответ web-сервиса 
При успешном выполнении запроса: 

 в поле state значение ОК 

 в поле report_file – кодированное в base64 содержимое файла отчета 

 в поле report_file_name – имя файла с отчетом 

 

При неуспешном выполнении запроса: 

 в поле state значение ERROR 

 в поле error описание ошибки 

 

Пример ответа web-сервиса 

 

HTTP/1.1 200 OK 
Connection: close 
Date: Thu, 12 Jul 2017 04:06:06 GMT 
Server: Microsoft-IIS/6.0 
X-Powered-By: ASP.NET 
Content-Type: text/xml;charset=utf-8 
Content-Length: 50555 
 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:mFlow"><soapenv:Header/><soapenv:Body><urn:reply> 

<login></login> 
<user></user> 
<correlationId></correlationId> 
<instanceId>bcab6a85-efb3-4b67-a604-741edc7c756c</instanceId> 
<status>2</status> 
<initiated>2017-07-18T08:06:06.821</initiated> 
<started>2017-07-18T08:06:06.821</started> 
<stopped>2017-07-18T08:06:06.931</stopped> 
<failReason></failReason> 
<payload> 
    <state>OK</state> 
    <report_file>77u/PD94b.......yZT48L3Jvb3Q+Cg==</report_file> 
    <report_file_name>KOO-3-20170712-P00010010000.xml</report_file_name> 
    <error></error> 
</payload> 

</urn:reply></soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Приложение 6 

к Регламенту проведения операций  

при осуществлении клиринговой деятельности 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

 

Правила формирования электронных документов в формате XML при обмене ими через 

Личный кабинет 

 
При формировании документов должны соблюдаться следующие ограничения на значения 

параметров XML-документов:  

 значения типа ЧИСЛО (N,M) могут содержать только цифры и, при необходимости, 

знак «.» (точка) для разделения целой и дробной части числа. Использование других 

символов (пробелов, букв, специальных символов) не допускается.; 

 значения типа ДАТА – должны иметь формат «ГГГГ-ММ-ДД», за исключением 

случаев, явно упомянутых в описании XML-форматов документов. Использовать другие 

символы (пробелы, « г.» и т.п.) не допускается; 

 значения типа СТРОКА(N) могут содержать любые печатаемые символы. Специальные 

символы («<», «&» и др.) должны заменяться последовательностями символов, 

предусмотренными стандартом XML («&lt;», «&amp;» и т.п.); 

 кодировка символов в XML-файле – UTF-8. 

 

Для подписания документов используются электронные подписи в формате XMLDSig, 

размещаемые перед закрывающей частью корневого тега документа: 

  

<Document> 

Содержимое документа 

<Signature Id=”1”>...</Signature> 

                … 

<Signature Id=”N”>...</Signature> 

<Document> 
 

Пример документа, подписанного электронной подписью формата XMLDSig: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Document> 
 <Name>Name1</Name> 

 <Date>10.10.2010</Date> 

 <Address> 
  <City>Moscow</City> 

  <House>2</House> 

 </Address> 
 <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="FirstSignature"> 

  <SignedInfo> 
   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 

   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/> 

   <Reference URI=""> 
    <Transforms> 

     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"> 
      <XPath xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">not(ancestor-

or-self::dsig:Signature)</XPath> 

     </Transform> 
    </Transforms> 

    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/> 

    <DigestValue>WHIpXZm6d0IRdn7tP6SfB5KaRZCKjyyes1Hu0KTk8YU=</DigestValue> 
   </Reference> 

  </SignedInfo> 
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 <SignatureValue>05j1ITiTWhd0oEmkn8h/KZq0o4Zugghapaxk+5/9w7xRvn/PtjsC+pTfGQhvGT2un4Roth7pcX7+vSTVIWzXfQ
==</SignatureValue> 

  <KeyInfo> 

   <X509Data> 
  

 <X509Certificate>MIIDATCCArCgAwIBAgITEgAbTQPS65pCFLz9FQAAABtNAzAIBgYqhQMCAgMwfzEj 

   MCEGCSqGSIb3DQEJARYUc3VwcG9ydEBjcnlwdG9wcm8ucnUxCzAJBgNVBAYTAlJV 
   MQ8wDQYDVQQHEwZNb3Njb3cxFzAVBgNVBAoTDkNSWVBUTy1QUk8gTExDMSEwHwYD 

   VQQDExhDUllQVE8tUFJPIFRlc3QgQ2VudGVyIDIwHhcNMTcwNDEzMTA0MzU1WhcN 

   MTcwNzEzMTA1MzU1WjAQMQ4wDAYDVQQDDAV0ZXN0NTBjMBwGBiqFAwICEzASBgcq 
   hQMCAiQABgcqhQMCAh4BA0MABEDoAl6x+C4iouoZfBh0kaOKyZRTtyUMdK9B8GWp 

   flwpv22stEroNdEclCSa2d7ryIRPcxkIhDxAGTiaJWm2d6SWo4IBcDCCAWwwDgYD 

   VR0PAQH/BAQDAgTwMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBRKavK4 
   D14769/xEX36cdXgApRx0DAfBgNVHSMEGDAWgBQVMXywjRreZtcVnElSlxckuQF6 

   gzBZBgNVHR8EUjBQME6gTKBKhkhodHRwOi8vdGVzdGNhLmNyeXB0b3Byby5ydS9D 

   ZXJ0RW5yb2xsL0NSWVBUTy1QUk8lMjBUZXN0JTIwQ2VudGVyJTIwMi5jcmwwgakG 
   CCsGAQUFBwEBBIGcMIGZMGEGCCsGAQUFBzAChlVodHRwOi8vdGVzdGNhLmNyeXB0 

   b3Byby5ydS9DZXJ0RW5yb2xsL3Rlc3QtY2EtMjAxNF9DUllQVE8tUFJPJTIwVGVz 

   dCUyMENlbnRlciUyMDIuY3J0MDQGCCsGAQUFBzABhihodHRwOi8vdGVzdGNhLmNy 
   eXB0b3Byby5ydS9vY3NwL29jc3Auc3JmMAgGBiqFAwICAwNBAP+pj4z4MYdqJ+M1 

   UebwMixecTCjmSqgOjg34aXl7f6o3l0hr/MSpdSmMYOJFAxR0YVbibj0LNGHfs/W 

   cn7ZGCA=</X509Certificate> 
   </X509Data> 

  </KeyInfo> 
 </Signature>  

 <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SecondSignature"> 

  <SignedInfo> 
   <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 

   <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/> 

   <Reference URI=""> 
    <Transforms> 

     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 

     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"> 
      <XPath xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">not(ancestor-

or-self::dsig:Signature)</XPath> 

     </Transform> 
    </Transforms> 

    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/> 

    <DigestValue>WHIpXZm6d0IRdn7tP6SfB5KaRZCKjyyes1Hu0KTk8YU=</DigestValue> 

   </Reference> 

  </SignedInfo> 

 
 <SignatureValue>Vd53/8IUNUBJYn61Lpb2ISMqBI8wXraJdXeIrwp7Wl9QiUgpDclpEH/toRLWFQwO2HECp0wPSYmR/KT7

qa+MBw==</SignatureValue> 

  <KeyInfo> 
   <X509Data> 

  

 <X509Certificate>MIIDATCCArCgAwIBAgITEgAbTnrHmeW/IX1gmgAAABtOejAIBgYqhQMCAgMwfzEj 
   MCEGCSqGSIb3DQEJARYUc3VwcG9ydEBjcnlwdG9wcm8ucnUxCzAJBgNVBAYTAlJV 

   MQ8wDQYDVQQHEwZNb3Njb3cxFzAVBgNVBAoTDkNSWVBUTy1QUk8gTExDMSEwHwYD 

   VQQDExhDUllQVE8tUFJPIFRlc3QgQ2VudGVyIDIwHhcNMTcwNDEzMTU0MDE2WhcN 
   MTcwNzEzMTU1MDE2WjAQMQ4wDAYDVQQDDAV0ZXN0NjBjMBwGBiqFAwICEzASBgcq 

   hQMCAiQABgcqhQMCAh4BA0MABEDm215PxWlHJv5RWnFmP8N/HGEetFmKLSB2aeYP 

   KdUMRCdZg/BQxkpuRGj/EF6IkoBZF+WwrdcXbHlcq+OMOAejo4IBcDCCAWwwDgYD 
   VR0PAQH/BAQDAgTwMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBRGCoSz 

   nqkWArBQGO5pAg7wkSUVuDAfBgNVHSMEGDAWgBQVMXywjRreZtcVnElSlxckuQF6 

   gzBZBgNVHR8EUjBQME6gTKBKhkhodHRwOi8vdGVzdGNhLmNyeXB0b3Byby5ydS9D 
   ZXJ0RW5yb2xsL0NSWVBUTy1QUk8lMjBUZXN0JTIwQ2VudGVyJTIwMi5jcmwwgakG 

   CCsGAQUFBwEBBIGcMIGZMGEGCCsGAQUFBzAChlVodHRwOi8vdGVzdGNhLmNyeXB0 

   b3Byby5ydS9DZXJ0RW5yb2xsL3Rlc3QtY2EtMjAxNF9DUllQVE8tUFJPJTIwVGVz 
   dCUyMENlbnRlciUyMDIuY3J0MDQGCCsGAQUFBzABhihodHRwOi8vdGVzdGNhLmNy 

   eXB0b3Byby5ydS9vY3NwL29jc3Auc3JmMAgGBiqFAwICAwNBALIXxqa9UWtN6VVu 

   aK0K8+JRXEJPlz6/eqUn0AuGcdTuRwx9xnQwbgXh+6P36NNTKN/0ub0PUTTTWrna 
   Yb/xWYc=</X509Certificate> 

   </X509Data> 

  </KeyInfo> 
 </Signature> 

</Document> 


