
Изменения в законодательстве о сделках, заключенных не на 

организованных торгах 

С 05.08.2021 г. вступают в силу утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 03.02.2021 № 104 изменения в Положение «О 

предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных 

торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права 

собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о 

ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного 

реестра», а именно: 

− все внебиржевые договоры, предусматривающие переход права на 

лесоматериалы круглые объемом не менее 60 куб. метров и производством 

товара за предшествующий год более 15 тыс. куб. метров, обязаны 

регистрировать на уполномоченной товарной бирже. 

Важно отметить, что согласно части 6 статьи 14.24 КоАП РФ не 

предоставление информации о заключении сделок не на организованных 

торгах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - 

от 300 000 тысяч до 500 000 тысяч рублей (Приложение 1). 

Презентация: Реализация товара на Санкт-Петербургской Международной 

Товарно-сырьевой Бирже (далее - СПбМТСБ) (Приложение 2). 

На данный момент ООО «Форестри» является единственным 

аккредитованным брокером в Свердловской области в секции «Лес и 

стройматериалы», что подтверждается списком брокеров на сайте СПбМТСБ 

https://spimex.com/participant/brokers/. 

Мы готовы стать помощником в осуществлении регистрации внебиржевых 

договоров на СПбМТСБ. 

По всем интересующим Вас вопросам, просим обращаться в ООО 

«Форестри» по электронной почте: oooforestry@mail.ru или по телефону 

+7(922)146-14-09, Зайкова Анастасия Сергеевна. 

 

 

https://spimex.com/participant/brokers/


Приложение № 1 

"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

КоАП РФ Статья 14.24. Нарушение законодательства об 

организованных торгах 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции)  

1. Нарушение лицом, являющимся участником (учредителем), членом 

органа управления организатора торговли, требований и ограничений, 

установленных в отношении указанных лиц законодательством об 

организованных торгах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

2. Незаконное использование юридическим лицом в своем 

наименовании и (или) в рекламе слов "биржа", "торговая система" или 

"организатор торговли", а также производных от них слов и сочетаний с ними 

- 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

3. Нарушение организатором торговли порядка раскрытия информации, 

установленного законодательством об организованных торгах, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - 

от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

4. Воспрепятствование организатором торговли проведению Банком 

России проверок или уклонение от таких проверок - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 249-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - 

от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение установленных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации ограничений на совмещение деятельности по проведению 

организованных торгов с иными видами деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - 

от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

6. Нарушение стороной договора, заключенного не на организованных 

торгах, установленных нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации порядка и (или) сроков предоставления информации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121890/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100205
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/d74e4deef64e210aa36d7857d6bc7a7c8815956d/#dst100265
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149700/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/dec6f8f9778a5f298b0a223e4e5fe855d2bc5413/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149954/67b709de8b2d3a33b3f9eb825d665f8d68293c8c/#dst100016


 

об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и (или) 

недостоверной информации, а равно непредоставление такой информации 

- 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 249-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

7. Нарушение организатором торговли правил организованных торгов, 

зарегистрированных в установленном законодательством об 

организованных торгах порядке, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

8. Нарушение биржей установленного законодательством об 

организованных торгах порядка формирования биржевого совета (биржевой 

секции) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

9. Неисполнение организатором торговли обязанности по 

осуществлению контроля за участниками организованных торгов, 

допущенными к организованным торгам товарами, ценными бумагами и их 

эмитентами, а также за операциями, осуществляемыми на организованных 

торгах, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149700/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/54c0b08b31e8db21cf8856f74e43f436821cf6cd/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/0bed330bbfd421d01f05507cb6a163b26667dfa1/#dst100125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/dec6f8f9778a5f298b0a223e4e5fe855d2bc5413/#dst100067


ООО «ФОРЕСТРИ»

Тема: Крупнейшая биржа товарного рынка России

Приложение № 2



Современная товарная биржа – это

электронная торговая система с удаленным

доступом для покупателей и продавцов,

использующая единые стандарты заключения

и исполнения сделок.



ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА НА БИРЖЕ 

1. Участие в организованный торгах;

2. Регистрация внебиржевых договоров.



ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ТОРГАХ

От своего имени в качестве 

участника торгов и 

участника клиринга

Через уполномоченного 

участника торгов в качестве 

клиента участника торгов и 

участника клиринга
1. Аккредитация организации 

на бирже

2. Регистрация представителя 

компании, получение ЭЦП (от 

5000 рублей в год) 

3. Абонентская плата за 

технический доступ (от 132 000 

рублей в год)

1. Выбрать брокера

2. Заключить договор о 

брокерском обслуживании

3. Получить допуск к 

клиринговому обслуживанию на 

бирже 

4. Плату за право участия 

в организованных торгах 

(от 35 000 рублей в год) 

5. Биржевой сбор 0,06 % от 

суммы договора

6. Клиринговый сбор 0,057% от суммы 

договора

4. Вознаграждение брокера 0,3-0,9 % 

от объема договора



ТОРГИ

Ход торгов

1. Подача заявок на 

покупку/ продажу 

товара

2. Рассмотрение и допуск 

заявок

3. Проведение 

электронных торгов 

(двухсторонний 

анонимный аукцион)

4. Совпадение 

заявки

5. Заключение 

договора



ВНЕБИРЖЕВЫЕ ДОГОВОРЫ

Внебиржевой договор – договор, заключенный не на организованных торгах,

который предусматривает переход права собственности на товар.

На биржу предоставляется информация обо всех внебиржевых договорах,

удовлетворяющих следующие условия:

● объем сделки не меньше 60 куб. метров;

● производство товара за предшествующий год составляет свыше 15 тыс. куб. метров.

Обязанность по предоставлению на биржу информацию о внебиржевом договоре

лежит на лице, от имени которого заключен договор.

Лицо, ответственное за предоставление информации о внебиржевом договоре,

вправе доверить предоставление информации о внебиржевых договорах третьим

лицам.

Важно отметить, что согласно части 6 статьи 14.24 КоАП РФ нарушение стороной

договора, заключенного не на организованных торгах в части неполной и (или)

недостоверной информации, а равно непредставление такой информации - влечет

наложение административного штрафа на юридических лиц - от 300 000 тысяч до

500 000 тысяч рублей.



ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ 
ДОГОВОРОВ

1. Выбор брокера

2. Заключение 

договора о брокерском 

обслуживании

3. Предоставить 

поручение 

брокеру

4. Предоставление 

брокером отчета на 

биржу 5. Регистрация 

сведений о 

внебиржевом договоре

6. Направление 

отчета 

Клиент



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

По всем интересующим Вас вопросам, просим обращаться

по электронной почте: oooforestry@mail.ru или по телефону

+7(922)146-14-09, Зайкова Анастасия.

mailto:oooforestry@mail.ru
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