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Приложение № 10 

к Редакции № 1 Регламента от 05.09.2017 г. 

Тарифный классификатор 

1. Вознаграждение Компании по операциям с товаром. 

1.1. Тарифный план «Фиксированный», руб./тонна. 

 

      Вне зависимости от оборота (*) 

АО «СПбМТСБ» 

Секция 

«Нефтепродукты» 

На условиях договора 

комиссии 50 

АО «СПбМТСБ» 

Секция 

«Нефтепродукты» 

На условиях договора 

поручения 50 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург» 
 

На условиях договора 

комиссии 50 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург»  

На условиях договора 

поручения 50 

Внебиржевой рынок     100 

 

2. Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 3. Все тарифы указаны без учета комиссий Биржи и Клиринговой организации. 

4. Комиссия за отрицательный остаток по учетному счету Клиента - 0,1% от суммы задолженности за каждые 

сутки (включая НДС 18%). Комиссия за отрицательный остаток по учетному счету Клиента в размере до 100 

руб. за отчетный месяц не удерживается. 

5. Вознаграждение Компании за услуги по организации транспортировки нефтепродуктов при использовании 

договора Компании с ПАО «Транснефть» - 300 руб./тн. 

6. Вознаграждение Компании за услуги по организации транспортировки нефтепродуктов по железной дороге 

при использовании Договоров Компании с ОАО «РЖД» и другими железнодорожными транспортными 

перевозчиками, а также договоров прочих лиц, относящихся к железнодорожным перевозкам - 200 руб./тн. 

(включая НДС 18%). 

7. Вознаграждение Компании за услуги по организации транспортировки нефтепродуктов автомобильным 

транспортом при использовании Договоров Компании с автомобильными транспортными перевозчиками, а 

также договоров прочих лиц, относящихся к автомобильным перевозкам - 150 руб./тн. (включая НДС 18%). 

8. (*) Вознаграждение Компании по операциям с товаром при условии транспортировки товара силами 

Клиента (самовывоз своим автомобильным и (или) железнодорожным транспортом) – 100 руб./тн. 

(включая НДС 18%). 

9. (*) Вознаграждение Компании по операциям с товаром при условии, что Клиент аккредитован в 

качестве участника клиринга РДК (АО), имеет свои расчетные и товарные регистры, открытые в РДК 

(АО), при этом осуществляет транспортировку товара своими силами (самовывоз своим 

автомобильным и (или) железнодорожным транспортом) – 100 руб./тн. (включая НДС 18%). 

10. Вознаграждение Компании по операциям с товаром, если эти операции связаны с помещением товаров 

под какой-либо таможенный режим, увеличивается на 50 руб./тн. (включая НДС 18%), но не менее 25 000 руб. 

(включая НДС 18%) за партию товаров, приобретенных за один торговый день (независимо от количества 

таможенных режимов). 

11. Вознаграждение Биржи и Клиринговой организации примерно 50 руб./тн. 

 
   

 

 
 

 


