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Утверждено 
Приказом №22-П от 01 февраля 2018 года 

Правила формирования цены и порядок расчетов по договорам поставки 
нефтепродуктов 

1. Цена за 1 тонну Товара, поставляемого по договору поставки нефтепродуктов,
определяется Сторонами в Приложении к договору поставки нефтепродуктов. 

2. Оплата поставляемого Товара производится Покупателем в сроки, оговоренные
Сторонами в Приложении к договору поставки нефтепродуктов. 

3. Датой платежа за поставляемый Товар считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. 

4. При расчетах за Товар на условиях предварительной оплаты, сроком правомерного
нахождения денежных средств Покупателя у Поставщика является период поставки, а также 
следующий за ним равнозначный период, в котором Поставщик может восполнить допоставку 
Товара. В случае не поставки/ недопоставки Товара в указанный срок, денежные средства 
Покупателя подлежат возврату в сроки, установленные пунктом 7 настоящих Правил. 

Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства, подлежащие возврату 
Поставщиком или зачету в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами как 
предоставление Продавцу коммерческого кредита и проценты на указанные денежные средства 
не начисляются и не уплачиваются. 

5. При изменении ценообразующих факторов до момента поставки, цена, согласованная
Сторонами в Приложении, соответственно изменяется, о чем Поставщик сообщает Покупателю 
в письменной форме путем направления Приложения с измененной ценой. В этом случае 
Поставщик вправе приостановить поставку Товара до завершения предусмотренной настоящим 
пунктом Договора процедуры согласования цены. 

В данном случае согласием Покупателя с изменением цены на Товар будет считаться 
подписание им Приложения с измененной ценой. В случае неполучения в течение двух рабочих 
дней Поставщиком подписанного Покупателем Приложения с измененной ценой, изменение 
цены на Товар будет считаться непринятым Покупателем, а Поставщик вправе прекратить 
дальнейшую поставку. При этом Поставщик не несет ответственность за недопоставку Товара в 
объемах, согласованных к поставке в соответствующем Приложении. 

6. Поставщик в течение 5 (Пяти) дней с даты отгрузки Товара выписывает Покупателю счет-
фактуру в установленном порядке. Поставщик не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет Покупателю акт сверки расчетов за поставленный Товар, 
который Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты получения надлежащим образом 
оформить и отправить Поставщику. В случае если в отчетном месяце поставка не 
производилась, расчеты не осуществлялись, то по окончании этого месяца документы, 
указанные в настоящем пункте, не оформляются. 

7. Не использованные или излишне перечисленные Покупателем денежные средства
учитываются в счет оплаты поставок Товара в последующие периоды или возвращаются 
Покупателю в течение девяноста дней с момента подписания Сторонами акта сверки расчетов и 
при наличии у Поставщика оригиналов Договора и Приложений к нему, оригиналов первичной 
бухгалтерской документации, актов сверки взаимных расчетов и письменного распоряжения на 
возврат денежных средств. Распоряжение на возврат денежных средств должно быть 
отправлено только в оригинале почтовым отправлением. Распоряжение, переданное по 
факсимильной связи, юридической силы не имеет. 

Стороны договорились, что в отношении сумм авансовых и излишне перечисленных 
платежей по договору поставки нефтепродуктов, проценты на сумму долга по ст. 317.1 
Гражданского кодекса РФ не начисляются. Стороны по договору поставки нефтепродуктов 
применяют правила о законных процентах, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса 
РФ, только в отношении просроченных денежных обязательств. 

8. Платежи по договору поставки нефтепродуктов, производимые со счетов третьих лиц
и возврат денежных средств на счета третьих лиц могут осуществляться только с 
предварительного письменного согласия Поставщика. При отсутствии согласия Поставщика, 
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денежные средства, поступившие от третьих лиц, возвращаются отправителю, а распоряжение 
на возврат денежных средств третьим лицам не подлежит исполнению 

9.  При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком и недостаточности суммы 
произведенного платежа для исполнения денежного обязательства, поступающие Поставщику 
от Покупателя денежные суммы, направляются последовательно (независимо от назначения 
платежа, указанного Покупателем): на оплату за предоставление платной отсрочки 
(коммерческого кредита), документально подтвержденных расходов, возникших в результате 
ненадлежащего исполнения обязательств Покупателя по договору поставки нефтепродуктов, на 
оплату сверхнормативного пользования автоцистернами/железнодорожными вагонами 
(цистернами)/Контейнерами/Танк-Контейнерами, на оплату утраченных 
автоцистерн/железнодорожных вагонов (цистерн)/Контейнеров/ Танк-Контейнеров и т.п., на 
оплату штрафных санкций, на оплату Товара. 

10. Предоставление отсрочки платежа: 
Оплата Товара по договору поставки нефтепродуктов может быть произведена Покупателем 

с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на условиях, предусмотренных договором  
поставки нефтепродуктов и настоящими Правилами. 

10.1. Покупатель считается воспользовавшимся своим правом на отсрочку платежа 
(коммерческий кредит), если он (Покупатель) не оплатил Товар в сроки, оговоренные в 
Приложении к договору поставки нефтепродуктов. В этом случае считается, что Товар продан 
Покупателю на условиях отсрочки платежа (коммерческого кредита). Днем вступления в силу 
условия о платной отсрочке платежа считается день, следующий за днем окончания срока 
оплаты, указанного в Приложении к договору поставки нефтепродуктов, или день, следующий 
за днем поставки Товара, если в Приложении срок оплаты не указан. 

10.2. За отсрочку платежа с Покупателя взимается плата в размере 0,3 % (ноль целых три 
десятых процента) в день от стоимости отгруженного, но не оплаченного Товара. 

10.3. Указанная в п. 10.2 настоящих Правил плата за отсрочку платежа взимается со дня 
вступления в силу условия о платной отсрочке платежа, до дня, когда указанный в этом пункте 
срок предоставления отсрочки платежа заканчивается. 

10.4. Плата за использование отсрочки платежа выплачивается Покупателем одновременно 
с погашением основной суммы долга, при этом, из поступивших денежных средств, сначала 
погашается задолженность по процентам за отсрочку платежа, а затем производится погашение 
основной суммы долга. 

10.5. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными после оплаты основной 
суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа. 

10.6. Срок предоставления отсрочки платежа не может превышать шести месяцев. 
10.7. Если Покупатель не оплатил Товар в тридцатидневный срок со дня вступления в силу 

условия о платной отсрочке платежа, Поставщик вправе до истечения предусмотренного п. 10.6 
настоящих Правил шестимесячного срока, по своему усмотрению, потребовать от Покупателя 
досрочной оплаты основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа. 
Требование отправляется Покупателю по факсимильной и/или электронной связи (по 
электронной почте).Оригинал требования отправляется почтой. Покупатель обязан оплатить 
Товар в срок, указанный в требовании Поставщика. 

При возникновении у Поставщика сомнений в платежеспособности Покупателя, требование 
о досрочной оплате основной суммы долга и процентов за предоставление отсрочки платежа, 
предусмотренное настоящим пунктом, может быть совмещено с претензией (досудебным 
урегулированием спора), предусмотренной действующим законодательством и п. 8 Порядка 
ответственности сторон и порядка разрешения споров по договору поставки нефтепродуктов. 

10.8. Если Покупатель не оплатил Товар в сроки, предусмотренные настоящими Правилами 
и пунктом 10.6 настоящих Правил, обязанность по оплате процентов за предоставление 
отсрочки платежа у Покупателя не прекращается до момента фактической оплаты Товара.   
 


