
Договор процессинга (подряд на производство 
нефтепродуктов из давальческого нефтесырья)

Договор процессинга N ________ (подряд на производство нефтепродуктов из 
давальческого нефтесырья)

г. ___________                                      "___"__________ ____ г.
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Переработчик",
   (наименование юридического лица)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
___________________________________, лицензия на эксплуатацию взрывоопасных
(Устава, положения, доверенности)
производственных  объектов  N _________ от "___"__________ ____ г., с одной
стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (наименование юридического лица)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
  (Устава, положения, доверенности)
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Переработчик по поручению Заказчика изготавливает на своем производственном оборудовании из 
давальческого нефтесырья <1> (нефти, газового конденсата, далее - "нефть") Заказчика нефтепродукты.

1.2. Доставка нефти до Переработчика, услуги по сливу (откачке) нефти, наливу готовых 
нефтепродуктов в емкости Заказчика осуществляются за счет Заказчика.

1.3. Учет количества сданной Заказчиком и принятой Переработчиком нефти производится по 
показаниям узла учета _______________ (определяется сторонами договора). Документом, 
подтверждающим объем и дату поставки нефти, является акт приема-сдачи нефти, подписанный 
представителем Заказчика (транспортной компании) и Переработчика на узле учета с пометкой: 
"Давальческая нефть".

1.4. Нефть предоставляется Заказчиком Переработчику исключительно для целей выполнения 
настоящего Договора.



1.5. Право собственности на нефтепродукты и отходы, полученные в результате производства 
нефтепродуктов, принадлежит Заказчику.

1.6. Требования Заказчика к результату работ (нефтепродуктам):

1.6.1. Норма выхода полученной продукции: ______________________________.

1.6.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: 
______________________________.

1.6.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: 
______________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить 
Переработчику нефть по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 30.10.1997 N 71а.

2.1.2. Требования к качеству нефти, предоставляемой Заказчиком: ______________________________.

2.1.3. В случае получения от Переработчика уведомления о несоответствии качества предоставленной 
нефти условиям, установленным п. 2.1.2 настоящего Договора, произвести замену нефти в срок 
________ с момента получения уведомления.

2.1.4. Не позднее _______ с момента получения уведомления Переработчика о готовности 
нефтепродуктов к передаче принять результат работ по акту выполненных работ (Приложение N ___ к 
настоящему Договору).

2.1.5. Оплатить работы Переработчика в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 
Договором.

2.2. Переработчик обязуется:

2.2.1. При поступлении нефти оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что нефть 
поступила на давальческих условиях.

2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее _______ с момента поступления от Заказчика нефти.



2.2.3. Выполнить работы по производству нефтепродуктов в срок __________ с момента начала работ.

2.2.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику 
по факсу N __________ или электронной почте __________ (в последнем случае Стороны 
согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.2.5. Не позднее "___"_________ ____ г. или, в случае досрочного выполнения работ, в день, 
согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию и отходы, 
полученные при производстве нефтепродуктов по накладной по форме N МХ-18, утвержденной 
Постановлением Росстата России от 09.08.1999 N 66, а также предоставить Заказчику в указанный срок 
следующие документы:

- сертификат по качеству готовой продукции;

- акт выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору);

- отчет об использовании нефти (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Переработчика и 
компенсацию его издержек и составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - ___% (______ 
руб.).

3.2. Коммерческие расходы Переработчика распределяются на 1 тонну давальческой нефти 
пропорционально (равномерно) в течение периода __________ (месяц, квартал).

3.3. Нефтепродукты собственного производства Переработчика (газ, мазут), используемые в качестве 
топлива в пределах утвержденных норм, не имеют оценки, а их объем (плановый или фактический) 
учитывается только в материальном балансе в целом по предприятию Переработчика, согласованному с 
Заказчиком.

3.4. Эксплуатационные расходы Переработчика (затраты по обработке), приходящиеся на 1 тонну 
давальческой нефти, определяются, исходя из общих затрат в целом по предприятию Переработчика, 
т.е. независимо от того ассортимента нефтепродуктов, собственником которых становится Заказчик.

3.5. Прибыль Переработчика составляет ____ процентов от стоимости 1 тонны давальческой нефти (или 
иной величины).



3.6. Переработчик обязан предоставить Заказчику оригинал счета и счет-фактуру в срок __________ с 
момента _____________________.

3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Переработчика в течение _____ банковских дней с 
момента получения Заказчиком оригинала счета Переработчика.

3.8. Оплата производится в рублях в следующем порядке: _______________.

4. ТАРА

4.1. Требования к таре поставляемого Заказчиком углеводородного сырья: _____________________.

4.2. Требования к таре готовой продукции и отходов, предоставляемых Переработчиком: 
_____________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Переработчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от 
Переработчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день такой просрочки.

5.2. Распределение рисков:

5.2.1. Риск необратимой порчи или повреждения давальческого сырья до передачи его Переработчику 
несет Заказчик.

5.2.2. Риск необратимой порчи или повреждения готовой продукции до приемки Заказчиком несет 
Переработчик.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты счета Переработчик вправе потребовать от Заказчика 
уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. От Переработчика, выполнившего работу с отступлениями от условий настоящего Договора, 
которые ухудшили результат работ или сделали его непригодным для использования по назначению, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездно устранить недостатки в срок ________ с момента их обнаружения Заказчиком;

- снизить цену в следующем порядке ______ на следующих условиях ________.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в арбитражный суд __________________.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами 
непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, 
блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность Сторон по 
настоящему Договору, а также эмбарго.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана 
известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________.

7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать 
более _______________, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, 
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

9.3.1. Накладная по форме N М-15 (Приложение N ___).



9.3.2. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).

9.3.3. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).

9.3.4. Сертификат по качеству готовой продукции (Приложение N ___).

9.3.5. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

9.3.6. Отчет об использовании нефти (Приложение N ___).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Переработчик: __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН

           Переработчик:                                Заказчик:
   ____________/______________              ______________/_______________
     (подпись)     (Ф.И.О.)                    (подпись)       (Ф.И.О.)
               М.П.                                      М.П.
   "___"___________ ____ г.                 "___"___________ ____ г.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 1.1 части второй Инструкции по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, утвержденной 
Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 17 ноября 1998 г. N 371, под "Давальческим 
нефтесырьем" (нефть, газовый конденсат) понимается сырье, передаваемое их владельцем (нефтяной 
компанией, нефтегазодобывающим предприятием или посредником) без оплаты 
нефтеперерабатывающему предприятию на переработку для получения нефтепродуктов определенного 
ассортимента и объема в соответствии с заключенным договором.


