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Регистрация внебиржевых договоров

Регистрация внебиржевых договоров с товаром на биржах ведется 
много лет на основании Постановления Правительства РФ от 23 июля 
2013  N 623.

До февраля 2021г. в части с/х продукции предоставлялись сведения 
производителями товара только о пшенице 3 и 4 класса.



Регистрация внебиржевых договоров

http://government.ru/docs/41464/

4 февраля 2021г. 
опубликована 
новая редакция 
Постановления 
Правительства о 
регистрации 
внебиржевых 
договоров

http://government.ru/docs/41464/


Что нового с февраля?

г) пшеница и меслин, ячмень и кукуруза при объеме производства
группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и
объеме сделки не менее 60 тонн;

г(1)) пшеница и меслин, ячмень и кукуруза, реализуемые на экспорт
лицами, не входящими в группу лиц производителя, при условии, что объем
сделки составляет не менее 60 тонн;

Новые товары и новые группы лиц, обязанные регистрировать 
договоры:

з) сахар белый кристаллический ГОСТ 33222-2015 при объеме
производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10
тыс. тонн и объеме сделки не менее 20 тонн;



Что нового с февраля?

Кто обязан регистрировать сделки на внутреннем рынке:

Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых договорах
в отношении товаров, …, заключенных производителями этих товаров, лицами,
входящими в группу лиц с производителями, или лицами, действующими в
интересах и за счет указанных лиц.



Что нового с февраля?

Исключения из регистрации (вступает через 180 дней после 

опубликования) :

Предоставлению на биржу не подлежит информация о внебиржевых
договорах, содержащих определенные Законом Российской Федерации "О
государственной тайне" сведения, составляющие государственную тайну.

Предоставлению на биржу не подлежит информация о внебиржевых
договорах в отношении товаров, изначально реализованных на организованных
торгах.

1. Гостайна:

2. Биржевые сделки:

3. Собственные технологические нужды:

Предоставлению на биржу не подлежит информация о внебиржевых
договорах в отношении товаров, используемых для собственных
технологических и производственно-эксплуатационных нужд производителей
этих товаров и лиц, входящих в одну группу с производителями этих товаров.



Что нового с февраля?
Новая информация при регистрации договора (вступает через 180 
дней после опубликования):

сведения о наличии либо отсутствии оснований для применения льготного
ценообразования, предусмотренного законодательством Российской Федерации,
с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта;

наименование и тип места, транспортировка до которого включена в цену
товара, указанную в договоре (в случае наличия условий такой транспортировки)

дата начала действия внебиржевого договора (дополнительного соглашения)

наименование и идентификационный номер налогоплательщика - лица,
являющегося собственником товара на момент передачи товара

сведения о происхождении товара (произведен лицом, являющимся
собственником товара на момент передачи товара; приобретен лицом,
являющимся собственником товара на момент передачи товара)

цена товара, приведенная к базису поставки

фактическая дата отгрузки товара, если применимо



Сроки регистрации договора

Когда достаточно данных для регистрации:

Договор необходимо регистрировать, если известны все регистрируемые
параметры, за исключением стоимости транспортировки до базиса поставки и
фактической даты отгрузки (данные о транспортировке и дате поставки
регистрируются по мере получения).

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня определения сторонами
внебиржевого договора всех сведений.

Время на регистрацию заключенного договора:

В течение 3 рабочих дней со дня его расторжения.

Время на регистрацию расторжения договора:

Также регистрируются сведения о дополнительных соглашениях и
изменениях, внесенных во внебиржевые договоры, определяющие
(изменяющие) регистрируемые сведения.



Ответственность за нерегистрацию

КоАП РФ Статья 14.24. Нарушение законодательства об 
организованных торгах:

6. Нарушение стороной договора, заключенного не на организованных
торгах, установленных нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации порядка и (или) сроков предоставления информации
об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или)
недостоверной информации, а равно непредоставление такой информации -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.



Где найти информацию про регистрацию:

Информация о регистрации внебиржевых договоров с товаром 
размещена на сайте биржи НТБ www.namex.org в соответствующем 
разделе:

http://www.namex.org/


Где найти информацию про регистрацию:

В этом разделе сайта НТБ вы сможете найти:
• Инструкции по подключению к Личному кабинету НТБ
• Ответы на часто задаваемые вопросы по регистрации
• Презентации с описанием процесса регистрации



Тех. требования для регистрации:

1. Установить ПО КриптоПро CSP

2. Иметь действующий сертификат усиленной квалифицированной 

электронной подписи, выданный на имя ЕИО организации, одним 

из удостоверяющих центров

• СКБ Контур 

• Такском

• Тензор 

• Корус Консалтинг СНГ 

• Сертум-Про

1. Зарегистрировать Личный кабинет (ЛК) НТБ согласно инструкции на 

сайте биржи.

2. Вход в ЛК осуществляется через интернет-браузер

3. Биржа не взимает плату за регистрацию внебиржевых договоров!

Подробную инструкцию см. на сайте НТБ.



Контакты для регистрации:

На стандартные вопросы по регистрации и 

функционированию Личного кабинета НТБ сможет 

ответить техподдержка:

help@moex.com +7 (495) 733-95-07

По другим вопросам можно обращаться по 

e-mail Nikita.Zakharov@moex.com

mailto:help@moex.com
tel:+7%20(495)%20733-95-07
mailto:Nikita.Zakharov@moex.com
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2. Регистрация личного кабинета

3. Первый вход в личный кабинет

4. Регулярный вход в личный кабинет НТБ

5. Не удалось войти в личный кабинет НТБ

6. Регистрация внебиржевого договора

7. Заполнение по шаблону 
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9. Редактирование отчета о внебиржевом договоре
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11. «Мои организации»

12. Редактирование информации пользователя, организации

13. Уведомления

14. Контакты

Содержание



1. Cсылка на сайте НТБ 
(http://www.ntb.moex.com/ru/ОТСreporting) 

Меню



2. Регистрация личного кабинета 

Пользователь заходит на сайт НТБ

В данные поля вводятся логин и пароль MOEX Passport. 

2

1

4

3

Меню

5

Если пользователь не зарегистрирован в MOEX Passport, необходимо 
1. пройти регистрацию https://passport.moex.com/registration;
2. активировать свою учетную запись через email (автоматические 

сформированное эл.письмо из MOEX Passport)   
3. перейти в ЛК НТБ по ссылке: https://lk-ntb.moex.com/

https://passport.moex.com/registration
https://lk-ntb.moex.com/


2. Регистрация личного кабинета

Ознакомьтесь с правилами 
регистрации АО НТБ и условиями 
обработки персональных данных. 

Введите необходимые 
данные для регистрации ЛК

6

7 8

После заполнения ИНН 
нажмите на кнопку 

«Заполнить по ИНН» -
реквизиты организации 

подтянутся автоматически

Меню



2. Регистрация личного кабинета 

Если организация еще не зарегистрирована в ЛК НТБ, то прикрепите квалифицированный 
сертификат электронной подписи (КСЭП), следуя инструкции на экране. 

Если организация уже зарегистрирована, то прикреплять КСЭП не обязательно.9

Меню

Можно проверить соответствие 

введенных данных и данных 

сертификата. В случае проверки 

система выведет на экран 

сообщение с информацией об 

ошибке или «Все верно».

10



2. Регистрация личного кабинета
Меню

В случае, если управление осуществляется Управляющей 

организацией, при первичной регистрации необходимо прикрепить 

КСЭП, выданный на ФИО ЕИО Управляющей организации с ИНН 

организации, которая регистрируется в ЛК НТБ

Если управление организации 
осуществляет управляющая 

организация, необходимо указать 
ИНН управляющей организации



3. Первый вход в личный кабинет

После подачи заявки на доступ в личный кабинет НТБ на указанную электронную почту 
(логин) от do-not-reply@moex.com придет письмо следующего содержания:

1

2 После рассмотрения вашей заявки придет уведомление от do-not-reply@moex.com на 
электронную почту с решением Биржи/Владельца ЛК организации: заявка одобрена или 
отклонена (в этом случае указана причина). 

3 Если заявка на доступ в ЛК одобрена, пользователь/владелец личного кабинета может 
авторизоваться в личном кабинете НТБ.  

Меню

mailto:do-not-reply@moex.com
mailto:do-not-reply@moex.com


4. Регулярный вход в личный кабинет НТБ

После авторизации пользователя отображается следующий интерфейс:

Пользователь может 

скачать выписку из реестра 

внебиржевых договоров

Пользователь может 

зарегистрировать новый 

внебиржевой договор

Пользователь может просматривать отчеты о внебиржевых договорах своей организации, а также

просматривать информацию о статусе обработки каждого отчета о внебиржевом договоре.

Меню

Пользователь может просмотреть ИНН, 
наименования и адреса организаций, к 
которым у пользователя есть доступ.

В колонке «Файлы» отображается 
информация о наличии прикрепленных 

файлов к договору



5. Не удалось войти в личный 
кабинет НТБ

Что делать?

Неверный 
логин/пароль

Пароль можно изменить через MOEX Passport: 
https://passport.moex.com/login/?return_to=https://www.moex.com/

Пользователь
заблокирован

Обратиться в техподдержку:
help@moex.com
+7 495 733-95-07 

1

2

Меню

https://passport.moex.com/login/?return_to=https://www.moex.com/
mailto:help@moex.com


6. Регистрация внебиржевого договора 

Поля нового отчета о 

внебиржевом договоре можно 

заполнить данными последнего 

зарегистрированного отчета

Во вкладке «Внебиржевые договоры» пользователь может 

зарегистрировать новый отчет о внебиржевом договоре

1

Заполните условия 

внебиржевого договора

2

Меню



6. Регистрация внебиржевого договора 

Можно добавить файлы, в которых 

содержатся доп. сведения.

3

На интерфейсе ЛК НТБ отобразиться 

уведомление об успешной регистрации 

внебиржевого договора

4

Меню



7. Заполнение полей по шаблону

Выбрать отчет, который будет использоваться 

как шаблон для регистрации нового отчета

Если в ЛК организации уже есть отчеты, то их можно использовать в качестве шаблона

1

Меню

2

Откроется регистрационная форма с полями, предзаполненными по выбранному шаблону 

отчета. Пользователь редактирует необходимые поля и нажимает «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ».     

В ЛК регистрируется новый отчет о внебиржевом договоре.

3



8. Регистрация расторжения 
внебиржевого договора 

По внебиржевой сделке можно сформировать отчет 

о расторжении договора. Для этого пользователю 

необходимо зайти во вкладку «Внебиржевые 

договоры», выбрать отчет о внебиржевом 

договоре, расторжение которого регистрируется, 

пролистать вниз отчета до кнопки 

«СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ О РАСТОРЖЕНИИ».

1

2

Заполните форму регистрации расторжения

3

4
После регистрации расторжения отчет 

о внебиржевом договоре переходит в 

статус расторгнут, 

идентификационный номер ID не 

меняется

Меню



9. Редактирование отчета о 
внебиржевом договоре

История изменений отчета отображается в 

списке всех отчетов. Для просмотра истории 

нажмите на «+» рядом с интересующим 

отчетом. 

После редактирования отчет, который 

редактировали, переходит в статус 

изменен, а новому получившемуся 

отчету присваивается статус 

зарегистрирован. Идентификатор 

отчета ID не меняется.

Пользователь может отредактировать свой 

зарегистрированный отчет о внебиржевом 

договоре. Для этого пользователю необходимо 

зайти во вкладку «Внебиржевые договоры», 

выбрать отчет о внебиржевом договоре, который 

необходимо отредактировать, пролистать вниз 

отчета до кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ».

1

2

Пользователь вносит изменения в необходимые 

поля и нажимает «СОХРАНИТЬ».

3

Меню



10. Функционал Владельца ЛК организации

Отклонить заявку на 

доступ пользователя к 

ЛК организации с 

указанием причины.

Владелец ЛК организации осуществляет 

допуск Пользователей в ЛК своей организации

Меню

Одобрить заявку пользователя. После одобрения 
заявки владельцем ЛК у пользователя появиться 

доступ к ЛК организации, т.е. он сможет 
просматривать, регистрировать, редактировать и 

расторгать отчеты организации.

1

2



10. Функционал Владельца ЛК организации

Владелец ЛК организации контролирует доступ 

пользователей в ЛК организации

Меню

При необходимости Владелец ЛК организации может передать свои 
права Владельца ЛК любому другому зарегистрированному пользователю, 

у которого есть доступ в ЛК данной организации. После передачи прав 
Владельцем ЛК становится пользователь, которому были переданы права, 

и он может осуществлять весь функционал Владельца ЛК.



11. «Мои организации»
Меню

Пользователь может регистрировать внебиржевые договоры от нескольких организаций (при необходимости), 
перемещаясь в ЛК организаций при наличии доступа.

Для добавления новой организации в список своих организаций, 
от которых будут регистрироваться отчеты, необходимо:
1. Нажать «ДОБАВИТЬ».
2. Пройти регистрацию (аналогично слайдам 5, 6, 7).

Чтобы сменить организацию, от которой 
пользователь регистрирует внебиржевые 
договоры, необходимо:
1. Открыть вкладку «Мои организации».
2. Выбрать организацию, от которой будут 

регистрироваться внебиржевые договоры.
3. Нажать «ВЫБРАТЬ».



12. Редактировать данные 
организации/пользователя

Меню

Можно просмотреть историю изменений данных об организации 

Наименование и адрес 
организации заполняются 
автоматически актуальной 

информацией, указанной в ЕГРЮЛ 

Для изменения данных пользователя (ФИО и 
телефон) необходимо направить запрос об 
изменении данных на Биржу (help@moex.com)

mailto:help@moex.com


13. Уведомления

Пользователь получает уведомления на электронную почту (логин) от do-not-reply@moex.com в 
следующих случаях:

• Пользователь отправил заявку на доступ к организации

• Заявка на доступ к организации принята/отклонена

• Статус отчета о внебиржевом договоре был изменен оператором

• Доступ к определенной организации для данного пользователя заблокирован/разблокирован

• Организация, от которой пользователь может регистрировать внебиржевые договоры, 
заблокирована/разблокирована

• Пользователь заблокирован/разблокирован

Меню

mailto:do-not-reply@moex.com


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Техническая поддержка:

Электронная почта: help@moex.com
Телефон: (495) 733-95-07 

Меню

mailto:help@moex.com


Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или

компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания

считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на

дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи

или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а также

этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо

предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является

рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных активов.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо

заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту

информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их

директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо

от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа

или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений

об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-

стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления

включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что

наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,

которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на

многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять

свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения

или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются

этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

• восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

• волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в

которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

• изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных

программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

• ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

• способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

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

конкурентоспособности;

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

• способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по

обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в

условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


