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1.

Введение

1.1.

Область применения

Программное

обеспечение

предназначено

для

автоматизации

бизнес-процессов

электронного документооборота между участниками биржевой торговли и работниками ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа».
1.2.

Краткое описание возможностей

Автоматизированное рабочее место клиента (далее - АРМ клиента) предоставляет
возможность:
• подписания электронных документов (далее — ЭД) пользователями СЭД с
использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП);
• поиска биржевых договоров, соглашений к договорам, реестров;
• просмотра подробной информации о сделках в составе договора или реестра;
• оформление подписки на информационные сервисы Биржи;
• просмотр содержимого ЭД и проверки ЭЦП;
• печать квитанции ЭД;
• подачи заявления на удостоверение внешней формы представления ЭД;
1.3.

Требования к уровню подготовки пользователя

Пользователь АРМ клиента ПВД СЭД клиента Биржи должен обладать навыками работы
в операционной системе Microsoft Windows и пользования интернет-обозревателями.
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2.

Назначение и условия применения

2.1.

Назначение ПМ

АРМ клиента предназначен для работы с ЭД и связанными с ними данными в торговой
системе, и обеспечивает:
• поиск биржевых договоров и соглашений к договорам, реестров;
• просмотр подробной информации о биржевом договоре и сделках, входящих в
состав договора и соглашений к нему;
• просмотр подробной информации о реестре и сделках, входящих в его состав;
• формирование документов в соответствии с утвержденными Биржей шаблонами
либо

прикрепление

произвольных

файлов

документов

для

последующего

подписания ЭЦП, в том числе с заполнением регистрационной карточки документа;
• размещение ЭД биржевого договора, соглашения к договору;
• отзыв пользователем документов, размещенных для регистрации на Бирже;
• подписание ЭЦП ЭД реестра по результатам торгов;
• проверку достоверности ЭЦП подписантов ЭД и проверку подлинности документа
биржевого

договора,

соглашения,

реестра

или

договора

на

оказание

информационных услуг;
• оформление подписки на информационные услуги Биржи;
• печать квитанции ЭД;
• подачу заявления на удостоверение внешней формы представления ЭД;
2.2.

Требования к оборудованию и программному обеспечению

Требования к оборудованию и программному обеспечению рабочего места клиента Биржи
описан в Общей инструкции для работы в приложении, в соответствующих разделах.
2.3.

Подготовка к работе

Подготовка к работе включает подготовку технических средств, необходимых для работы
АРМ пользователя ПВД СЭД клиента Биржи:
Для подготовки технических средств выполнить следующие действия:
• включить сетевое оборудование;
• выполнить загрузку рабочего места.
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3.

Описание операций

Для начала работы в АРМ клиента необходимо авторизоваться при помощи ЭЦП: см.
Общую инструкцию для работы в приложении, раздел «Авторизация в Персональном разделе с
использованием ЭЦП». В указанной инструкции также приведена информация по работе с ЭД и
общее описание работы с пользовательским интерфейсом АРМ.
3.1.

Работа с биржевыми договорами

Для работы с биржевыми договорами перейти на страницу «Электронные договоры».

Рисунок 1: Страница "Электронные договоры" АРМ
Сведения на странице «Электронные договоры» разбиты на подразделы:
• Мне на подпись — договора, для которых:
◦ отсутствует ЭД;
◦ ЭД был размещен и подписан ЭЦП трейдером контрагента;
◦ в регистрации ЭД договора было отказано уполномоченным работником
Биржи.
• Контрагенту на подпись — договора с ЭД, подписанными трейдером участника
торгов, ожидающие подписания ЭЦП со стороны контрагента;
• Для регистрации на Бирже — договора с ЭД, подписанные ЭЦП с обеих сторон;
• Открытые — зарегистрированные договора, обязательства по которым не были
исполнены в полной мере;
• Закрытые — расторгнутые или зарегистрированные договора, обязательства по
которым были исполнены в полной мере.
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При переходе в соответствующий раздел на странице «Электронные договоры» будет
отображен перечень договоров, отвечающих заданным условиям поиска (см. раздел «Поиск
договоров»).
3.1.1. Поиск договоров
Поиск договоров осуществляется посредством основного блока фильтров по параметрам
договора (см. раздел «Поиск по параметрам договора»).

Рисунок 2: Основной блок фильтров на странице "Электронные договора"
Дополнительная фильтрация осуществляется посредством вспомогательного блока
фильтров по параметрам ЭД договора (см. раздел «Поиск по параметрам ЭД договорам»).

Рисунок 3: Дополнительный блок фильтров на странице "Электронные договоры"
Поиск по параметрам договора
Для поиска по параметрам договора:
• выбрать в выпадающем списке

торговую секцию;

• посредством календарей установить период отбора торговых сессий (по умолчанию
установлен период за последние 30 дней с текущего дня);
• при необходимости ввести текст в поисковую строку
нажать кнопку

и

или Enter. Поиск осуществляется по:

◦ номеру сессии;
◦ регистрационному номеру покупателя и продавца одновременно;
◦ части наименования покупателя и продавца одновременно;
◦ части регистрационного номера договора.
• при необходимости выбрать из выпадающего списка клиента брокера, в отношении
которого были совершены сделки (выпадающий список доступен только для
участников торгов, аккредитованных в статусе биржевого брокера);
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• при необходимости выбрать из выпадающего списка структурное подразделение
участника торгов или клиента брокера, в отношении которого были совершены
сделки.
Обратите внимание! Поиск договоров и обновление сведений на странице производится
немедленно после изменения или установки любого из вышеперечисленных параметров.
Поиск по параметрам ЭД договорам
Для каждого из параметров ЭД отображается перечень допустимых значений фильтра.
Для каждого значения отображается количество договоров, которое будет отобрано в случае
применения данного фильтра.

Рисунок 4: Допустимые значения фильтров по состоянию ЭД договора
Для применения фильтра нажать на кнопку с названием значения фильтра. Ыва — ыа
Для признака наличия ЭД договора допускаются следующие значения фильтра:
•

— все договора, независимо от наличия и состояния ЭД;

•

— договора без ЭД, доступно размещение документа договора (см.
раздел «Размещение ЭД договора»);

•

— ЭД договора сформирован по шаблону, утвержденному Биржей;

•

— ЭД договора сформирован из произвольного файла;

•

— в регистрации ЭД договора было отказано уполномоченным
работником Биржи доступно размещение документа договора (см. раздел
«Размещение ЭД договора»).

Для срока представления договора на регистрацию договора допускаются следующие
значения фильтра:
•

— все договора, независимо от истечения срока представления ЭД договора
на регистрацию;

•

— договора, у которых сегодня истекает срок представления ЭД
на регистрацию;

•

— договора с истекшим сроком представления на регистрацию ЭД
договора.
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Для источника финансирования допускаются следующие значения фильтра:
•

— все договора, независимо от источника финансирования;

•

— договора, оплата которых будет производиться из
собственных средств покупателя;

•

—

договора

по

закупкам,

осуществляемым

за

бюджетные средства, для которых не истек период, отведенный на обжалование
закупки;
•

— договора по закупкам, осуществляемым за бюджетные
средства, по которым не запрашивалось или не было подтверждено резервирование
средств в АСФР (см. раздел «Резервирование средств при осуществлении закупки за
бюджетные средствами»);

•

— договора по закупкам, осуществляемым за бюджетные
средства, по которым истек срок, отведенный на обжалование закупки, и выполнено
резервирование средств в АСФР. Договора в данном разделе доступны для
подписания обоими контрагентами.

Обратите внимание! Непредставление ЭД договора на регистрацию в сроки,
установленные Правилами, может повлечь санкции со стороны Биржи.
3.1.2. Просмотр кратких сведений о сделках в составе договора
Для получения кратких сведений о сделках в составе договора выполнить поиск (см.
раздел «Поиск договоров») и в полученном списке нажать кнопку

, слева от номера искомого

договора.

Рисунок 5: Краткие сведения о сделках в составе договора
Для закупок, осуществляемых за счет бюджетных средств, в кратких сведениях также
отображается статус резервирования средств по каждой сделке (см. раздел «Резервирование
средств при осуществлении закупки за бюджетные средствами»).
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Для сокрытия кратких сведений о сделках нажать кнопку

, слева от номера договора.

3.1.3. Просмотр детальных сведений о договоре
Для получения детальных сведений о сделках в составе договора выполнить поиск (см.
раздел «Поиск договоров») и в полученном списке нажать на номер договора.

Рисунок 6: Детальные сведения о договоре
На странице с детальными сведениями о договоре информация разбита на подразделы:
• О договоре — общие сведения о состоянии договора и его ЭД, торговой сессии и
контрагентах с указанием клиентов и обособленных структурных подразделений, в
отношении которых была заключена сделка;
• Сделки — детальные сведения о сделках в составе договора с указанием трейдеров,
заключивших данные сделки

Рисунок 7: Детальные сведения о сделках в составе договора
Для закупок, осуществляемых за счет бюджетных средств, в кратких сведениях также
отображается статус резервирования средств по каждой сделке (см. раздел «Резервирование
средств при осуществлении закупки за бюджетные средствами»).
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•

Соглашения — общие сведения о дополнительных соглашениях к договору и
состоянии их ЭД.

Рисунок 8: Сведения о дополнительных соглашениях к договору
Для возврата к списку договоров нажать кнопку

.

3.1.4. Резервирование средств при осуществлении закупки за бюджетные
средствами
Резервирование средств доступно покупателю для сделок, заключенных на условиях
оплаты за бюджетные средства, до истечения срока, отведенного на обжалование закупки, если:
• резервирование средств по сделке ещё не выполнялось;
• АСФР отказал в резервировании средств.
Для отправки запроса на резервирование средств:
• перейти к кратким сведениям о сделках в составе договора (см. раздел «Просмотр
кратких сведений о сделках в составе договора» или перейти к детальным
сведениям о договоре в раздел «Сделки» (см. раздел «Просмотр детальных сведений
о договоре»);
• перейти по ссылке на страницу резервирования

.
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Рисунок 9: Страница резервирования средств при осуществлении закупки за бюджетные
средства
Сведения на странице логически разделены:
• в левой части располагается перечень товаров/услуг в составе сделки;
• в правой части отображаются общие сведения по сделке, включая общую сумму в
рублях, а также информация об используемом плане государственных закупок.
Для

каждого

товара/услуги

доступен

блок

с

перечислением

позиций

плана

государственных закупок, привязанных к коду ОКРБ 007-2012, указанному в товаре/услуге.
Бюджетная роспись указана из плана, который был актуален в торговой системе на момент
совершения сделки.
При необходимости использования в процессе резервирования средств по сделкам
выбранного договора плана, размещенного в ГИАС после совершения сделки:
• нажать кнопку «Обновить план» в общих сведениях о сделке, справа;
• подтвердить выполнение операции.

Рисунок 10: Подтверждение актуализации плана государственных закупок в торговой системе

13
После успешного завершения операции для выбранного договора будет использоваться
полученный план государственных закупок.
Обратите внимание! Операция может занять несколько минут, пожалуйста, дождитесь
её завершения. После успешной актуализации плана государственных закупок в торговой
системе сведения на странице будут обновлены, все внесенные изменения — потеряны.
Обратите внимание! Изменение плана, используемого для выбранного договора
доступно только при отсутствии сделок, для которых подтверждено резервирование средств.
Блок с перечислением позиций плана государственных закупок, привязанных к коду
ОКРБ 007-2012, указанному в товаре/услуге, по умолчанию скрыт. Для отображения сведений
нажать на кнопку

под наименованием товара/услуги. Для каждой позиции

плана отображается финансовая роспись и бюджетная классификация.
Для подачи запроса на резервирование средств в АСФР:
•

выбрать подходящие позиции плана государственных закупок — одну, несколько
или все — и установить для неё отметку

•

, слева.

в выбранной позиции плана в колонках «Пользовательские данные: расходы»
внести суммы в требуемых колонках.

Рисунок 11: Позиция плана государственных закупок на странице резервирования средств при
осуществлении закупки за бюджетные средства
Обратите внимание! Для каждого товара/услуги сумма средств во всех колонках по всем
выбранным позициям плана должна совпадать со стоимостью товара/услуги с учетом НДС.
Обратите внимание! Резервирование средств по сделке возможно только при условии
внесение сведений по всем товарам/услугам в составе сделки.
Для завершения операции по резервированию средств нажать кнопку
правой части страницы под общими сведениями по сделке.

в
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3.1.5. Изменение источника финансирования на собственные средства при
осуществлении закупки за бюджетные средствами
Изменение источника финансирования на собственные средства доступно покупателю
для сделок, заключенных на условиях оплаты за бюджетные средства, до истечения срока,
отведенного на обжалование закупки, если:
• резервирование средств по сделке ещё не выполнялось;
• или АСФР отказал в резервировании средств.
В противном случае сделка будет недоступна для изменения источника финансирования.
Для изменение источника финансирования на собственные средства:
• перейти к детальным сведениям о договоре в раздел «Сделки» (см. раздел
«Просмотр детальных сведений о договоре»);
• выбрать сделки — одну, несколько или все — и установить для неё отметку

,

слева;
• нажать кнопку

.

Откроется форма смены источника финансирования, Рисунок 12.

Рисунок 12: Форма изменения источника финансирования для выбранных
сделок
Обратите внимание! Перечень доступных источников финансирования зависит от того,
какой источник финансирования был указан в торгах по выбранным сделкам. В случае, если
доступен только один источник финансирования — он будет выбран автоматически.
Для завершения операции выбрать источник финансирования из перечня доступных и
подтвердить выполнение операции. Выбранные сделки будут выделены в отдельные договор,
который немедленно станет доступным для подписания обоими контрагентами.
Для отмены операции закрыть форму изменения источника финансирования.
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3.1.6. Отправка ЭД договора на регистрацию на Бирже
Договора поступают на регистрацию уполномоченным работникам Биржи только после
подписания ЭД трейдерами обоих контрагентов и до принятия решения уполномоченным
работником Биржи располагаются в разделе «Для регистрации на Бирже».
Инициатором размещения ЭД договора может быть представитель любого из
контрагентов, поэтому в процессе отправки договора на регистрацию на Бирже возникают
следующие ситуации:
•

ЭД договора отсутствует (см. раздел «Размещение ЭД договора»);

•

ЭД договора размещен трейдером контрагента, необходимо подписать документ
ЭЦП (см. раздел «Подписание ЭД договора, размещенного ранее трейдером
контрагента»).

Обратите внимание! Разместить ЭД договора или подписать размещенный контрагентом
ЭД своей ЭЦП может только представитель с действующими документами; в случае
заключения сделки в отношении клиента брокера потребуются также действующие документы
между брокером и указанным клиентом.
Обратите внимание! В случае отсутствия некоторых обязательных документов
функционал по размещению/подписанию ЭД договора может быть доступен, но при попытке
выполнения операции отобразится соответствующее сообщение об ошибке.
Размещение ЭД договора
Для размещения ЭД договора:
•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск договоров») и нажать кнопку

•

или перейти к детальным сведениям о договоре (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о договоре») и нажать кнопку

;

.

Рисунок 13: Размещение ЭД договора
Размещение ЭД допускается для:
• договоров без ЭД;
• договоров с ЭД, в регистрации которых было отказано уполномоченным работником
Биржи с указанием причины.
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Номер договора формируется автоматически на основании данных о торговой сессии, но
может быть изменен. Для изменение номера договора:
•

внести требуемые изменения в соответствующем поле

•

обязательно нажать кнопку

;

.

Обратите внимание! Нажатие кнопки

фиксирует внесенные изменения. До

нажатия этой кнопки во избежание случайных изменений важных параметров договора при
формировании ЭД договора по шаблону Биржи и при отправке ЭД на регистрацию будет
использован автоматически присвоенный номер.
Допускаются следующие варианты размещения ЭД договора:
• формирование документа по шаблону Биржи (предпочтительный вариант);
• добавление произвольного файла документа (может быть недоступен для выбора).
Выбор

варианта

размещения

осуществляется

посредством

переключателя,

расположенного внизу страницы.
В случае выбора варианта «по шаблону Биржи» ниже на странице для ознакомления будет
отображен заполненный договор. Итоговый документ, который будет подписан ЭЦП и
отправлен на Биржу, можно скачать, нажав на кнопку

, расположенную внизу под

текстом документа.
В случае выбора варианта с добавлением произвольного файла ниже отобразится кнопка
. Процесс добавления документов описан в Общей инструкции для работы в
приложении, в разделе «Добавление собственных документов из файлов». Для собственного
варианта ЭД необходимо указать дату договора.
Обратите внимание! Дату можно выбрать из календаря

либо внести

«вручную». При «ручном» внесении сведений формат даты должен быть «ДД.ММ.ГГГГ», в
противном случае дата не будет внесена или внесена ошибочно.
Обратите внимание! Указанная при размещении ЭД договора дата должна совпадать с
датой, указанной внутри прикрепленному документа. В противном случае в регистрации
договора может быть отказано.
Для возврата к списку договоров нажать кнопку

.
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Для завершения процесса размещения ЭД договора:
• нажать кнопку

;

• подписать документ договора ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в
Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов
ЭЦП».
В случае успешного размещения договора отобразится соответствующее уведомление.
Сведения о размещенном ЭД договора будут располагаться в разделе «Контрагенту на подпись»
до подписания ЭЦП второй стороной.
Подписание ЭД договора, размещенного ранее трейдером контрагента
ЭД договоров, размещенные трейдерами контрагентов, располагаются в разделе «Мне на
подпись».
Для подписания ЭД договора:
•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск договоров») и нажать кнопку

•

или перейти к детальным сведениям о договоре (см. раздел «Просмотр детальных

;

сведений о договоре») и нажать кнопку

.

Отобразится страница со сведениями об ЭД договора, размещенном контрагентом.

Рисунок 14: Просмотр сведений об ЭД договора, размещенном контрагентом, перед
подписанием ЭЦП
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Для отправки ЭД договора на регистрацию на Бирже:
•

нажать кнопку

•

подписать ЭД договора ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в

;

Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов
ЭЦП».
3.1.7. Отзыв ЭЦП над ЭД договора
В случае размещения ЭД Договора (см. раздел «Размещение ЭД договора») и до
подписания ЭЦП контрагента собственная подпись может быть отозвана. В этом случае
размещенный документ будет удален, а контрагент получит возможность самостоятельно
сформировать и разместить ЭД договора.
Для отзыва ЭЦП:
•

перейти в раздел «Контрагенту на подпись»;

•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск договоров») и нажать кнопку

или

перейти к детальным сведениям о договоре (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о договоре») и нажать кнопку
•

;

подписать выполняемую операцию ЭЦП (см. раздел «Ошибка: источник
перекрёстной ссылки не найден»).

В случае успешного отзыва ЭЦП отобразится соответствующее уведомление.
Для возврата к списку договоров нажать кнопку

.
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3.2.

Работа с дополнительными соглашениями к договорам

Для работы с дополнительными соглашениями к договорам перейти на страницу
«Электронные соглашения».

Рисунок 15: Страница "Электронные соглашения" АРМ
Сведения на странице «Электронные соглашения» разбиты на подразделы:
• Мне на подпись — соглашения с ЭД, сформированными и подписанными
трейдерами контрагентами по договорам, либо с ЭД в регистрации которых было
отказано уполномоченным работником Биржи;
• Контрагенту на подпись — соглашения с ЭД, подписанными трейдерами
участника торгов, ожидающими подписания ЭЦП со стороны контрагента;
• Для регистрации на Бирже — соглашения с ЭД, подписанными ЭЦП с обеих
сторон;
• Зарегистрированные — зарегистрированные на Бирже соглашения.
При переходе в соответствующий раздел на странице «Электронные соглашения» будет
отображен перечень дополнительных соглашений к договорам, отвечающих заданным
условиям поиска (см. раздел «Поиск соглашений»).

Рисунок 16: Перечень соглашений в разделе "Зарегистрированные"
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3.2.1. Поиск соглашений
Поиск осуществляется посредством основного блока фильтров по параметрам договоров
и дополнительных соглашений к ним (см. раздел «Поиск по параметрам договоров и
соглашений к ним»).

Рисунок 17: Основной блок фильтров на странице "Электронные соглашения"
Дополнительная фильтрация осуществляется посредством вспомогательного блока
фильтров по параметрам ЭД соглашения (см. раздел «Поиск по признаку наличия ЭД
соглашения»).

Рисунок 18: Дополнительный блок фильтров на странице "Электронные соглашения"
Поиск по параметрам договоров и соглашений к ним
Для поиска по параметрам договоров и дополнительных соглашений к ним:
• выбрать в выпадающем списке

торговую секцию;

• посредством календарей установить период отбора торговых сессий (по умолчанию
установлен период за последние 30 дней с текущего дня);
• при необходимости ввести текст в поисковую строку
нажать кнопку

и

или Enter. Поиск осуществляется по:

◦ номеру сессии;
◦ номеру регистрационному покупателя и продавца одновременно;
◦ части наименования покупателя и продавца одновременно;
◦ части регистрационного номера соглашения.
• при необходимости выбрать из выпадающего списка клиента брокера, в отношении
которого были совершены сделки (выпадающий список доступен только для
участников торгов, аккредитованных в статусе биржевого брокера) в рамках
договора, к которому размещены дополнительные соглашения;
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• при необходимости выбрать из выпадающего списка структурное подразделение
участника торгов или клиента брокера, в отношении которого были совершены
сделки в рамках договора, к которому размещены дополнительные соглашения .
Обратите внимание! Поиск соглашений и обновление сведений на странице
производится немедленно после изменения или установки любого из вышеперечисленных
параметров.
Поиск по признаку наличия ЭД соглашения
Для признака наличия ЭД дополнительного соглашения к договору допускаются
следующие значения фильтра:
•

— все соглашения, независимо от наличия и состояния ЭД;

•

— соглашения без ЭД (только в разделе «Зарегистрированные»)

•

— ЭД соглашения сформирован из произвольного файла;

•

— в регистрации ЭД соглашения было отказано уполномоченным
работником Биржи, доступно повторное размещение соглашения (только раздел
«Мне на подпись», см. раздел «Размещение ЭД соглашения»).

Для применения фильтра нажать на кнопку с названием значения фильтра.
3.2.2. Отправка ЭД соглашения на регистрацию на Бирже
Дополнительные соглашения к договорам поступают на регистрацию уполномоченным
работникам Биржи только после подписания ЭД трейдерами обоих контрагентов по договору и
до принятия решения уполномоченным работником Биржи располагаются в разделе «Для
регистрации на Бирже».
Инициатором размещения ЭД соглашения может быть представитель любого из
контрагентов, поэтому в процессе отправки договора на регистрацию на Бирже возникают
следующие ситуации:
•

ЭД соглашения отсутствует (см. раздел «Размещение ЭД соглашения»);

•

ЭД соглашения размещен контрагентом, необходимо подписать документ ЭЦП
(см. раздел «Подписание ЭД соглашения, размещенного ранее трейдером
контрагента»).

Обратите внимание! Разместить ЭД соглашения или подписать размещенный
контрагентом ЭД своей ЭЦП может только представитель с действующими документами; в
случае заключения сделки в отношении клиента брокера потребуются также действующие
документы между брокером и указанным клиентом.
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Обратите внимание! В случае отсутствия некоторых обязательных документов
функционал по размещению/подписанию ЭД соглашения может быть доступен, но при попытке
выполнения операции отобразится соответствующее сообщение об ошибке.
Размещение ЭД соглашения
Для размещения ЭД дополнительного соглашения к договору:
•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск договоров») и нажать кнопку

•

или перейти к детальным сведениям о договоре (см. раздел «Просмотр детальных

;

сведений о договоре») и нажать кнопку

.

Рисунок 19: Размещение ЭД соглашения
Номер соглашения формируется автоматически на основании данных о договоре и
наличии других соглашений, но может быть изменен. Для изменения номера соглашения:
•

внести требуемые изменения в соответствующее поле

•

обязательно нажать кнопку

Обратите внимание! Нажатие кнопки

;

.
фиксирует внесенные изменения. До

нажатия этой кнопки во избежание случайных изменений важных параметров соглашения при
отправке ЭД на регистрацию будет использован автоматически присвоенный номер.
При размещении ЭД необходимо указать дату соглашения.
Обратите внимание! Дату можно выбрать из календаря

либо внести

«вручную». При «ручном» внесении сведений формат даты должен быть «ДД.ММ.ГГГГ», в
противном случае дата не будет внесена или внесена ошибочно.
Обратите внимание! Указанная при размещении ЭД соглашения дата должна совпадать с
датой, указанной внутри прикрепленному документа. В противном случае в регистрации
соглашения может быть отказано.
Формирование ЭД соглашения допускается только на основании произвольных файлов.
Процесс добавления документов описан в Общей инструкции для работы в приложении, в
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разделе «Добавление собственных документов из файлов». При добавлении очередного файла
необходимо указать тип документа

:

• основной документ соглашения (может быть только один документ такого типа);
• иной сопроводительный документ.
Для возврата к списку договоров нажать кнопку

.

Для завершения процесса размещения ЭД договора:
• при необходимости внести изменения в источники финансирования (см. раздел
«Внесение изменений в источники финансирования»);
• нажать кнопку

;

• подписать документ соглашения и все сопроводительные документы ЭЦП. Процесс
подписания документов ЭЦП описан в Общей инструкции для работы в
приложении, в разделе «Подписание документов ЭЦП».
В случае успешного размещения ЭД соглашения отобразится соответствующее
уведомление. Сведения о размещенном ЭД будут располагаться в разделе «Контрагенту на
подпись» до подписания ЭЦП второй стороной.
Подписание ЭД соглашения, размещенного ранее трейдером контрагента
Дополнительные соглашения к договорам, размещенные трейдерами контрагентов,
располагаются в разделе «Мне на подпись».
Для подписания ЭД соглашения:
•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск соглашений») и нажать кнопку

, справа от

сведений о соглашении;
•

или перейти к детальным сведениям о договоре, к которому было размещено
дополнительное соглашение (см. раздел «Просмотр детальных сведений о
договоре»), перейти в раздел «Соглашения» и нажать кнопку

, справа от сведений

о соглашении.
Отобразится страница со сведениями об ЭД, размещенном контрагентом.
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Рисунок 20: Просмотр сведений об ЭД соглашения, размещенном контрагентом, перед
подписанием ЭЦП
Перед подписание размещенного ЭД соглашения ЭЦП и отправкой на регистрацию на
Бирже разрешается добавление собственных сопроводительных документов на основании
произвольных файлов. Процесс добавления документов описан в Общей инструкции для
работы в приложении, в разделе «Добавление собственных документов из файлов».
Для возврата к списку соглашений нажать кнопку

.

Для отправки соглашения на регистрацию на Бирже:
•

при необходимости внести изменения в источники финансирования (см. раздел
«Внесение изменений в источники финансирования»);

•

нажать кнопку

•

подписать ЭД соглашения ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в

;

Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов
ЭЦП».
Внесение изменений в источники финансирования
При осуществления закупки за бюджетные средства в случае изменения объемов или
стоимостных характеристик покупателю доступно изменение сведений об источниках
финансирования. Указанные сведения будут переданы в АСФР при регистрации соглашения
работником Биржи.
Для

изменения

сведений

об

источниках

финансирования

установить

отметку

.
Будет отображен перечень сделок, в котором для каждого товара/услуги каждой сделки
доступен блок с перечислением позиций плана государственных закупок, привязанных к коду
ОКРБ 007-2012, указанному в товаре/услуге. Бюджетная роспись указана из плана, который
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был актуален в торговой системе на момент совершения сделки или на момент резервирования
средств (см. раздел «Резервирование средств при осуществлении закупки за бюджетные
средствами»).

Рисунок 21: Сведения о товарах/услугах в составе сделок договора, для которых доступно
изменение источников финансирования
Блок с перечислением позиций плана государственных закупок, привязанных к коду
ОКРБ 007-2012, указанному в товаре/услуге, по умолчанию скрыт. Для отображения сведений
нажать на кнопку

под наименованием товара/услуги. Для каждой позиции

плана отображается финансовая роспись и бюджетная классификация.
Для внесения изменений в источники финансирования:
•

выбрать подходящие позиции плана государственных закупок — одну, несколько
или все — и установить для неё отметку

•

, слева.

в выбранной позиции плана в колонках «Пользовательские данные: расходы»
внести суммы в требуемых колонках.

Рисунок 22: Позиция плана государственных закупок на странице резервирования средств при
осуществлении закупки за бюджетные средства
Обратите внимание! Изменение сведений об источниках финансирования возможно
только при условии внесение сведений по всем товарам/услугам в составе сделки, а также по
всем сделкам договора.
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Обратите внимание! Сумма средств во всех колонках по всем выбранным позициям
плана может не совпадать со стоимостью товара/услуги с учетом НДС, но должна
соответствовать сведениям, указанным в ЭД соглашения и сопроводительных документов.
Внесение изменений в источники финансирования осуществляется одновременно с
размещением соглашения.
3.2.3. Отзыв ЭЦП над ЭД соглашения
В случае размещения ЭД дополнительного соглашения к договору (см. раздел
«Размещение ЭД соглашения») и до подписания контрагентом по договору собственная
подпись может быть отозвана. В этом случае размещенный документ будет удален.
Для отзыва ЭЦП:
•

перейти в раздел «Контрагенту на подпись»;

•

выполнить поиск (см. раздел «Поиск соглашений») и нажать кнопку

или

перейти к детальным сведениям о договоре (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о договоре»), перейти в раздел «Соглашения» и нажать кнопку
•

;

подписать выполняемую операцию ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП
описан в Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание
документов ЭЦП».

В случае успешного отзыва ЭЦП отобразится соответствующее уведомление.
Для возврата к списку соглашений нажать кнопку

.
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3.3.

Работа с реестрами

Для работы с реестрами перейти на страницу «Электронные реестры».

Рисунок 23: Страница "Электронные реестры" АРМ
При переходе в соответствующий раздел на странице «Электронные реестры» будет
отображен перечень реестров, отвечающих заданным условиям поиска (см. раздел «Поиск
реестров»).
3.3.1. Поиск реестров
Поиск осуществляется посредством основного блока фильтров по параметрам реестров
(см. раздел «Поиск по параметрам реестров»).

Рисунок 24: Основной блок фильтров на странице "Электронные реестры"
Дополнительная фильтрация осуществляется посредством вспомогательного блока
фильтров по признаку необходимости подписания реестра ЭЦП, см. раздел «Поиск по признаку
необходимости подписания реестра ЭЦП».
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Поиск по параметрам реестров
Для поиска по параметрам реестров:
• выбрать в выпадающем списке

торговую секцию;

• посредством календарей установить период отбора торговых сессий (по умолчанию
установлен период за последние 30 дней с текущего дня);
• при необходимости ввести текст в поисковую строку
нажать кнопку

и

или Enter. Поиск осуществляется по:

◦ номеру сессии;
◦ номеру бланка реестра.
• при необходимости выбрать из выпадающего списка структурное подразделение
участника торгов, в отношении которого были совершены сделки.
Обратите внимание! Поиск реестров и обновление сведений на странице производится
немедленно после изменения или установки любого из вышеперечисленных параметров.
Поиск по признаку необходимости подписания реестра ЭЦП
Для признака необходимости подписания ЭД реестра допускаются следующие значения
фильтра:
•
•

— все реестры, независимо от наличия ЭЦП участника торгов;
—

реестры,

сформированные

и

подписанные

ЭЦП

уполномоченного работника, ожидающие подписания со стороны участника торгов.
Для применения фильтра нажать на кнопку с названием значения фильтра.
3.3.2. Просмотр сведений о сделках в составе реестра
Для получения сведений о сделках в составе реестра выполнить поиск (см. раздел «Поиск
реестров») и в полученном списке нажать кнопку

, слева от номера искомого реестра.

Рисунок 25: Краткие сведения о сделках в составе реестра
Для сокрытия кратких сведений о сделках нажать кнопку

, слева от номера реестра.
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3.3.3. Подписание ЭД реестра
Для подписания ЭД реестров, размещенных уполномоченным работником Биржи:
• выполнить поиск (см. раздел «Поиск реестров»);
• нажать кнопку

;

• подписать ЭД реестра ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в Общей
инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов ЭЦП».
Обратите внимание! Неподписание размещенного Биржей ЭД реестра в сроки,
установленные Правилами, может повлечь санкции со стороны Биржи.
3.3.4.

Получение счет-фактуры (invoice) на оплату реестра

Для получения счет-фактуры на оплату реестра:
• перейти к детальным сведениям об ЭД реестра. Процесс просмотра детальных
сведений об ЭД описан в Общей инструкции для работы в приложении, в разделе
«Просмотре сведений об электронных документах»;;
• в модальном окне нажать кнопку

.

Сохранение файла осуществляется средствами используемого пользователем интернетобозревателя (см. руководство пользователя интернет-обозревателя).
3.3.5. Получение листа учета сделки
Для получения документа листа учета сделки:
•

перейти к просмотру сведений о сделках в составе реестра (см. раздел «Просмотр
сведений о сделках в составе реестра»);

•

нажать кнопку

.

Сохранение файла осуществляется средствами используемого пользователем интернетобозревателя (см. руководство пользователя интернет-обозревателя).
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3.4.

Управление подписками на информационные сервисы Биржи

Для работы с подписками на информационные сервисы Биржи перейти на страницу
«Инфоподписки».

Рисунок 26: Страница "Управление подписками" АРМ
Сведения на странице «Инфоподписки» могут быть дополнительно отфильтрованы по
признаку актуальности:
• Активные — действующие подписки;
• Будущие — оформленные подписки, срок действия которых ещё не наступил, и
запросы на оформление подписки (см. раздел «Оформление подписки»);
• Архив — оформленные подписки, срок действия которых истек.
3.4.1. Просмотр детальных сведений о подписке
Для просмотра детальных сведений о подписке перейти на страницу «Управление
подписками» и нажать кнопку

.
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Рисунок 27: Детальные сведения о подписке на информационный сервис Биржи
Детальные сведения о подписке содержат:
• статус подписки, определяющий возможные действия:
◦ информационно-аналитическая подписка оформлена — информационные
сервисы предоставляются (подписка действует) или предоставлялись ранее
(срок действия подписки истек) в рамках подписанного договора на оказание
информационных услуг;
◦ принят запрос на оформление информационно-аналитической подписки
—

запрос

на

оформление

подписки

находится

на

рассмотрении

уполномоченного работника Биржи (см. раздел «Оформление подписки»).
• наименование и период действия информационного сервиса;
• адрес электронной почты, на который осуществляется отправка сведений в рамках
оказания услуги;
• перечень ЭД, размещенных в рамках оформления и сопровождения подписки на
информационный сервис.
Обратите внимание! Для смены адреса рассылки необходимо обратиться на Биржу.
ЭД, размещенный в рамках оформления и сопровождения подписки на информационный
сервис, можно скачать, нажав на кнопку

.

Для возврата к списку подписок нажать кнопку

.

3.4.2. Оформление подписки
Для получения детальной информации об информационных сервисах, предоставляемых
Биржей, перейти по ссылке

на

официальный сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная Биржа».
Для подачи запроса на оформление подписки на странице «Управление подписками»
нажать кнопку

.
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Рисунок 28: Страница поэтапного оформления подписки на информационно-аналитический
сервис
Подача запроса осуществляется поэтапно.
Шаг первый. Выбор информационно-аналитического сервиса
На первом этапе необходимо:
• выбрать информационно-аналитический сервис;
• указать валюту, в которой планируется оплачивать услугу (см. раздел «Шаг второй.
Получение счет-фактуры для оплаты услуги»);
• указать период действия (квартал или год) и желаемую дату начала действия
подписки;
• указать адрес электронной почты, на который Бирже требуется осуществлять
рассылку информации в рамках оказания услуги.
Обратите внимание! Дату можно выбрать из календаря

либо внести

«вручную». При «ручном» внесении сведений формат даты должен быть «ДД.ММ.ГГГГ», в
противном случае дата не будет внесена или внесена ошибочно.
Обратите внимание! Адрес электронной почты должен быть действующем. Смена
адреса рассылки осуществляется через работника Биржи. Для каждой из запрошенных
подписок может быть указан свой адрес электронной почты.
Шаг второй. Получение счет-фактуры для оплаты услуги
Для

получения

счет-фактуры

для

оплаты

услуги

информационно-аналитического сервиса нажать кнопку

по

оказанию

запрошенного

.

Шаг третий. Формирование договора
Для оформления подписки необходимо разместить договор на оказание информационных
услуг.

33
Для формирования договора нажать кнопку

. Ниже на странице для

ознакомления будет отображен заполненный договор. Итоговый документ, который будет
подписан ЭЦП и отправлен на Биржу, можно скачать, нажав на кнопку

,

расположенную внизу под текстом документа.
Шаг четвертый. Добавление собственных документов
В процессе оформления подписки предоставлена возможность добавления произвольных
документов (см. раздел «Шаг четвертый. Добавление собственных документов»). Добавление
собственных файлов может оказаться полезным, например если есть документальные
подтверждения оплаты услуги по полученной счет-фактуре. Процесс добавления документов
описан в Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Добавление собственных
документов из файлов».
Шаг пятый. Оформление подписки
Для завершения процесса оформления подписки:
• нажать кнопку

;

• подписать сформированный по шаблону Биржи договор на оказание услуги и
добавленные документы ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в
Общей инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов
ЭЦП».
В случае успешной подачи запроса отобразится соответствующее уведомление.
Для отмены оформления подписки нажать кнопку

.

3.4.3. Отзыв запроса на оформление подписки
После подачи запроса на оформление подписки (см. раздел «Оформление подписки») до
подписания договора на оказание информационных услуг со стороны уполномоченного
работника Биржи запрос может быть отозван.
Для отзыва запроса на оформление подписки:
• перейти к детальным сведениям о запрошенной подписке (см. раздел «Просмотр
детальных сведений о подписке»);
• нажать кнопку

.

В случае успешного отзыва запроса отобразится соответствующее уведомление.
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3.5.

Работа с финансовыми документами

Для работы с дополнительными соглашениями к договорам перейти на страницу
«Финансовые документы», Рисунок 29.

Рисунок 29: Страница "Финансовые документы" АРМ
Сведения на странице разбиты на подразделы:
•

«Актуальные» - содержит сведения о поданных и находящиеся на рассмотрении
финансовых документах, а также о документах, отклоненных уполномоченным
работником Биржи;

•

«Закрытые» - содержит сведения об исполненных Биржей финансовых документах.

Сведения на странице «Финансовые документы» могут быть отфильтрованы:
• выбрать тип документа
• посредством
сведений;

календарей

;
указать

период

отбора

• брокеру при необходимости выбрать в выдающем списке клиента.
Дополнительно в подразделе «Актуальные» сведения могут быть ограничены фильтром
по статусу финансовых документов:
•

— все финансовые документы, независимо от результата их рассмотрения;

•

— документы ожидают рассмотрения уполномоченным работником
Биржи;

•

— документы рассматриваются уполномоченным работником Биржи;

•

— документы отклонены уполномоченным работником с указанием
причины такого решения.

Для применения фильтра нажать на кнопку с названием значения фильтра.
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Обратите внимание! Поиск финансовых документов и обновление сведений на странице
производится немедленно после изменения или установки любого из вышеперечисленных
параметров.
Причина отклонения финансового документа отображается в табличном представлении
при наведении курсора мыши на пиктограмму ЭД и в детальных сведениях и финансовом
документе (см. Раздел «Просмотр детальных сведений о финансовом документе»), Рисунок 30.

Рисунок 30: Отображение причины отклонения финансового документа
3.5.1. Просмотр детальных сведений о финансовом документе
Для получения детальных сведений о финансовом документе:
•

выполнить поиск документов (см. раздел «Ошибка: источник перекрёстной ссылки
не найден»);

•

в

табличном

представлении

перечня

найденных

документов

нажать

наименование документа.

Откроется страница с детальными сведениями о выбранном финансовом документе.

Рисунок 31: Страница с детальными сведениями о финансовом документе

на
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На странице отображены:
•

общие сведения о финансовом документе и его статус;

•

дополнительные сведения, внесенные при подаче документа, состав которых
зависит от типа финансового документа (см. раздел «Отправка финансового
документа на Биржу»);

•

сведения об ЭД;

•

функционал для управления состоянием документа:
◦ изменение сведений для повторной отправки документа после отклонения
уполномоченным работником Биржи (см. раздел «Повторная отправка
финансового документа после отклонения»);
◦ удаление документа (см. раздел «Удаление финансового документам»).

Для возврата к списку финансовых документов нажать кнопку

.

3.5.2. Отправка финансового документа на Биржу
Для отправки финансового документа на Биржу:
•

нажать кнопку

в верхней части страницы, Рисунок 32;

Рисунок 32: Шаг 1. Общий блок страницы добавления финансового документа
• выбрать тип документа;
•

брокерам при необходимости указать клиента, если выбранный документ может
быть оформлен с указанием клиента;

•

указать торговую секцию, если выбранный документ требует внесения сведений,
основанных на результатах торгов.

Дальнейшие действия зависят от выбранного типа финансового документа.
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Поручение на возврат биржевого задатка
Обратите внимание! В наименование документа указан признак резидент/нерезидент,
который устанавливается автоматически и зависит от статуса участника торгов: посетителя или
брокера.
Для формирования поручения на возврат биржевого задатка, Рисунок 33:
•

внести сумму задатка и валюту задатка (для нерезидентов);

•

выбрать из перечня банковский реквизит, на который будет осуществлен возврат, и
внести дополнительные сведения о расчетном счете.

Рисунок 33: Шаг 2. Внесение сведений для отправки на Биржу поручения на возврат
биржевого задатка
Обратите внимание! В случае возврата биржевого задатка клиента используются
банковские реквизиты брокера.
Обратите внимание! В перечень банковских реквизитов включаются сведения,
указанные на странице «Аккредитация» в разделе «Банковские реквизиты», с заполненным в
международном формате номером счета (IBAN) и банковским идентификационным кодом
(SWIFT).
Обратите внимание! Для нерезидентов потребуется внесение дополнительных сведений
о корреспондентском счете.
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Поручение на использование биржевого задатка для проведения расчетов
или на оплату по биржевому договору
Для формирования поручения на использование биржевого задатка для проведения
расчетов или поручения на оплату по биржевому договору, Рисунок 34:
•

внести сумму к оплате с НДС и валюту;

•

указать процент НДС;

•

внести сумму НДС;

Рисунок 34: Шаг 2. Внесение сведений для отправки на Биржу поручения на использование
биржевого задатка
•

выбрать сделки биржевого договора:
◦ выбрать договор и нажать кнопку

слева от номера договора (номер

является активной ссылкой для перехода на страницу «Договора») — ниже
отобразится перечень сделок в составе договора за исключением
расторгнутых;
◦ выбрать одну или несколько сделок, по которым необходимо провести расчет
или оплату, Рисунок 32;
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Рисунок 35: Шаг 2. Выбор сделок биржевого договора для проведения расчетов
•

указать требуемые банковские реквизиты.

Заявление на использование биржевого задатка (расчет по договорам на
Б.О., оплата биржевых услуг)
Для формирования заявления на использование биржевого задатка на оплату биржевых
услуг, Рисунок 36:
•

внести сумму к оплате и валюту;

•

указать назначение платежа:

Рисунок 36: Шаг 2. Внесение сведений для отправки на Биржу заявления на использование
биржевого задатка для расчета по договорам на Б.О. или оплату биржевых услуг

40
◦ информационные услуги:
▪ внести сведения о документе, служащем основанием для оплаты —
наименование, дата и номер.
◦ удостоверение формы внешнего представления:
▪ внести сведения о документе, служащем основанием для оплаты —
наименование, дата и номер.
◦ штраф:
▪ выбрать из списка непогашенный штраф, Рисунок 37.

Рисунок 37: Список непогашенных штрафов
Обратите внимание! Сведения о непогашенных штрафах доступны на странице «Допуск
в торги».
Заявление на изменение валюты учета биржевого задатка
Для формирования заявления на изменение валюты учета биржевого задатка, Рисунок 38:
•

указать текущую валюту задатка;

•

указать требуемую валюту задатка.

Рисунок 38: Шаг 2. Внесение сведений для отправки на Биржу
заявления на изменение вылюты учета биржевого задатка
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Заявление на изменение назначения платежа в платежном поручении
Для формирования заявления на изменение назначения платежа в платежном поручении,
Рисунок 39:
•

внести сумму и валюту платежа;

•

указать номер и дату платежного поручения;

•

указать текущее назначение платежа;

•

указать требуемое назначение платежа.

Рисунок 39: Шаг 2. Внесение сведений для отправки на Биржу заявления
на изменение назначения платежа в платежном поручении
Завершение отправки финансового документа
Для продолжения нажать кнопку

и подтвердить выполнение операции,

Рисунок 40.

Рисунок 40: Подтверждение формирования финансового
документа для последующей отправки на Биржу
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Под

внесения

сведений

будет

отображен

итоговый

финансовый

документ,

сформированный по шаблону Биржи на основании предоставленных сведений, Рисунок 41.

Рисунок 41: При сформированного по шаблону Биржу финансового документа
Для получения сформированного документа нажать кнопку

.

Для завершения операции:
•

нажать кнопку

•

подписать документ ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в Общей

;

инструкции для работы в приложении, в разделе «Подписание документов ЭЦП».
Финансовый документ будет отправлен на Биржу.
Для отмены операции нажать кнопку

.

3.5.3. Удаление финансового документам
Отклоненные уполномоченным работником Биржи документы, а также документы,
которые были поданы, но не приняты к рассмотрению, могут быть удалены.
Обратите внимание! Операция удаления финансового документа является необратимой.
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Для удаления:
•

перейти к детальным сведения о документе (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о финансовом документе»);

•

нажать кнопку

•

подтвердить выполнение операции, Рисунок 42.

;

Рисунок 42: Подтверждение удаления финансового документа
Финансовый документ будет удален.
Для отмены операции нажать кнопку

.

3.5.4. Повторная отправка финансового документа после отклонения
В случае отклонения уполномоченным работником Биржи поданного финансового
документа, в сведения могут быть внесены требуемые изменения с целью повторной отправки
документа. Для отправки:
•

перейти к детальным сведения о документе (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о финансовом документе»);

•

нажать кнопку

•

внести требуемые изменения (см. раздел «Отправка финансового документа на
Биржу»).

;
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4.

Завершение работы

Наименование участника в правом верхнем углу является ссылкой, при нажатии на
которую отображается форма с регистрационными данными трейдера и участника, Рисунок 43.

Рисунок 43: Форма со сведениями об
авторизованном пользователе
Для завершения работы с ПР ТС нажать кнопку

.
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5.

Перечень сокращений
АРМ

– автоматизированное рабочее место

АСЭД

– автоматизированная система электронного документооборота

ПВД

– подсистема внешнего документооборота

СОК

– сертификат открытого ключа

СЭД

– система электронного документооборота

ТС

– торговая система

ЭД

– электронный документ

ЭЦП

– электронная цифровая подпись

