
Минэнерго России в соответствии с указанными письмами Аппарата 

Правительства Российской Федерации рассмотрело Ваши обращения по вопросу 

сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов (письма от 23.08.2018 № 32 

и от 03.09.2018 № 33) и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

В рамках исполнения решений, принятых на совещании о ситуации с ценами 

на нефтепродукты и о налоговом маневре в нефтяной отрасли (протокол совещания 

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

от 29-30 мая 2018 г. № ДК-П9-90пр) и в целях формирования сбалансированного и 

устойчивого топливообеспечения внутреннего рынка Минэнерго России на 

ежемесячной основе доводит до компаний рекомендуемые объемы производства, 
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отгрузки на экспорт, отгрузки на внутренний рынок (в том числе независимым 

участникам рынка), реализации на бирже и запасов на НПЗ и ПНПО 

автомобильного бензина экологического класса К5 и дизельного топлива 

экологического класса К5. 

Минэнерго России организован мониторинг выполнения указанных 

рекомендаций в ежедневном режиме. 

Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях рабочей группы по 

мониторингу ситуации, связанной с производством и потреблением нефтепродуктов 

в Российской Федерации (образована приказом Минэнерго России от 29.04.2013 

№ 224), а также регулярно докладываются в Правительство Российской Федерации. 

По состоянию на 20.09.2018 отмечено некоторое отклонение от плана факта 

производства и отгрузки на внутренний рынок автомобильного бензина (в 

соответствии с письмом Минэнерго России от 07.08.2018 № ПС-9063/06), связанное 

с внеплановыми ремонтами технологических установок по переработке нефти, а 

также оптимизацией производства для недопущения выхода установок во 

внеплановый ремонт. При этом объем отгрузки на экспорт за указанный период 

времени находятся на уровне плановых значений. 

Вместе с тем фактические объемы отгрузки дизельного топлива на 

внутренний рынок нефтяными компаниями за период 01.09.2018-20.09.2018 

на 20,1 тыс. тонн (-1,0%) ниже рекомендуемых значений при одновременном 

снижении объемов экспорта на 105,5 тыс. тонн (-6,2 %), что свидетельствует о 

приоритете поставок на внутренний рынок для компаний. 

По мнению Минэнерго России, нефтяными компаниями выполняются 

обязательства и решения, принятые на совещаниях в Правительстве Российской 

Федерации, в полном объеме с учетом технологических и логистических 

возможностей, что нашло отражение в улучшении ценовой ситуации на рынке 

автомобильного бензина и дизельного топлива. 

Благодаря принятым мерам дифференциалы цен АЗС - ПНПО (валовая 

маржинальность) показывают положительную динамику к уровню 30.05.2018: по 

состоянию на 20.09.2018 в среднем по Российской Федерации дифференциал цен 
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АЗС - ПНПО на АИ-92 вырос на +7 681 рубль за тонну, на АИ-92 - +7 778 рублей за 

тонну, на ДТл - +4 238 рублей за тонну, в том числе за счет снижения оптовых цен 

НПЗ (на АИ-92 - -5 890 рублей за тонну (-10,9 %), на АИ-95 - -2 176 рублей за 

тонну (-4,0%), на ДТл - -784 рубля за тонну (-1,6%)) и биржевых индексов 

(на АИ-92 - -7 025 рублей за тонну (-12,8 %), на АИ-95 - -2 687 рублей за тонну 

(-4,8 %), на ДТл — 1 693 рубля за тонну (-3,4 %)). Достигнутый уровень валовой 

маржинальности розничного рынка моторных топлив должен позволить 

большинству независимым АЗС выйти на положительные значения операционной 

рентабельности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время премия внутреннего рынка по 

автомобильному бензину и дизельному топливу для большинства российских НПЗ 

составляет отрицательное значение на фоне сдерживания производителями 

отпускных цен для потребителей внутреннего рынка. 

Также в качестве меры оперативного реагирования на возможное 

необоснованное изменение цен на моторное топливо Федеральным законом 

от 19.07.2018 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе» предусмотрено увеличение предельных ставок 

вывозных таможенных пошлин на товарный и прямогонный бензин и дизельное 

топливо до 90 % от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 01.08.2018 

по 31.12.2018. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-Ф3 «О внесении изменений в 

часть вторую Налоговый кодекса Российской Федерации» в рамках завершения 

налогового маневра в нефтегазовой отрасли предусмотрена долгосрочная системная 

мера налогового стимулирования для нефтеперерабатывающих заводов -

«отрицательный (возвратный)» акциз на переработанную НПЗ нефть, который будет 

представлять собой субсидию, компенсирующую НПЗ дисконт при поставках 

нефтепродуктов на внутренний рынок по сравнению с экспортной ценой, что 

позволит снизить волатильность цен внутреннего рынка на автомобильный бензин и 

дизельное топливо за счет автоматической подстройки размеров соответствующей 

субсидии, предоставляемой НПЗ. 
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Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 305-ФЭ «О внесении 

изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

предоставлена возможность Правительству Российской Федерации устанавливать 

предельные ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в размере 

60 % от текущей ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сроком 

на 6 месяцев в случае роста цены на нефть более чем на 15 % в течение месяца, что 

позволит не допустить стремительного роста цен на моторное топливо на 

внутреннем рынке. 

В части совершенствования биржевых торгов и реализации 

части 5 статьи 6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции» ФАС России были разработаны и зарегистрированы Минюстом 

России изменения в приказ ФАС России от 12.01.2015 № 3/15, Минэнерго России 

от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже 

нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и 

газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с 

нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из 

нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу приказа ФАС 

России и Минэнерго России от 30.04.2013 № 313/13/225» (далее - Совместный 

приказ), согласно которым при определении соответствия объемов продаваемых на 

бирже нефтепродуктов минимальной величине не учитываются сделки, 

заключенные занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом с 

лицами, входящими с таким хозяйствующим субъектом в одну группу лиц. 

Кроме того, ФАС России разработан проект внесения изменений 

в Совместный приказ в части увеличения минимальных нормативов биржевых 

продаж нефтепродуктов, установленных Совместным приказом, в частности 

в отношении дизельного топлива до 7,5 % от объема производства (в настоящее 

время 5 %), автомобильных бензинов до 15 % от объема производства (в настоящее 

время 10 %). В настоящее время проект изменений в Совместный приказ проходит 

публичное обсуждение на сайте regulation.gov.ru. 



№ 302-ФЭ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» предусмотрено продление моратория на создание и 

изменение состава участников консолидированных групп налогоплательщиков до 

2023 года с их последующей ликвидацией. 

Таким образом, внесение дополнительных изменений в законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах в части регулирования института 

консолидированной группы налогоплательщиков является нецелесообразным. 

В связи с тем, что действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено государственное регулирование цен на моторное топливо, 

Минэнерго России считает нецелесообразным устанавливать минимальную 

величину маржинальной доходности розничных продаж нефтепродуктов. 

Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации, связанной 

с топливообеспечением субъектов Российской Федерации. 

Позиции Минфина России и ФАС России прилагаются. Минэкономразвития 

России позицию по рассматриваемому вопросу не представило. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

П.Ю. Сорокин 

Департамент переработки нефти и газа 
Фролов Дмитрий Вадимович 
(495)631-82-37 
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О направлении позиции 
по обращению Российского 
топливного союза № 32 от 23.08.2018 
на № П9-44456 от 29.08.2018 

П 

В соответствии с письмолгАппарата Правительства Российской Федерации от 
29.08.2018 № ГО-444'56 ФАС России в пределах своей компетенции рассмотрела 
обращение Российского топливнрго союза от 23.08.2018 № 32 и сообщает 
следующее. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и в целях 
недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России 
в адрес нефтяных компаний, занимающих* доминирующее положение на 
соответствующих товарных рынках, направлены письма о необходимости 
увеличения реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской 
Федерации, в том числе на биржевых торгах, а также о принятии мер по 
недопущению необоснованного роста цен на топливо. Также, в адрес нефтяных, 
компаний, не занимающих доминирующее положение на товарных рынках 
моторного топлива, направлены письма-рекомендации о рассмотрении возможности 
реализации нефтепродуктов на, биржевых торгах,в объемах, закрепленных в приказе 
ФАС России № 3/15, Минэнерго России ,№ 3; от 12.01.2015 «Об утверждении 
минимальной величины продаваемых,на бирже нефтепродуктов, а также отдельных 
категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, 
в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными 
категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и 
признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013 
№ 313/13/225» (далее - Совместный приказ). 

11721 
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В целях совершенствования биржевых торгов и реализации части 5 статьи 6 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О,защите конкуренции» ФАС России 
были разработаны и зарегистрированы Минюстом России изменения в Совместный 
приказ, согласно которым при определений соответствия объемов продаваемых на 
бирже нефтепродуктов минимальной величине не учитываются сделки, 
заключенные занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом с 
лицами, входящими с таким хозяйствующим субъектом в одну группу лиц. 

Кроме того, ФАС России разработан проект внесения изменений в Совместный 
приказ в части увеличения мишшальньгх нормативов биржевых продаж 
нефтепродуктов, установленных Совместным приказом, в частности в отношении 
дизельного топлива до 7,5% от объема производства (в настоящее время 5%), 
автомобильных бензинов до 15% от объема производства (в настоящее время 10%). В 
настоящее время проект изменений в Совместный приказ проходит публичное 
обсуждение на сайте regulation.gov.ru. 

Также считаем необходимым отметить, что действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на 
нефтепродукты. Цены формируются на основе рыночного механизма конкуренции. 
Вместе с тем в целях недопущения негативного развития ситуации на рынке 
нефтепродуктов ФАС России предпринимаются соответствующие меры: 

- на еженедельной основе ФАС, России проводит заседания Биржевого 
комитета с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, 
крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, инфраструктурных 
организаций (биржевые площадки), экспертных организаций и независимых 
участников рынка пб текущей ситуации на рьщках нефти и нефтепродуктов, а также 
по вопросам развития биржевой торговля; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения четырехсторонних 
соглашений, заключенных между нефтяными компаниями й Росстандартом, 
Ростехнадзором и ФАС России; 

- в территориальные органы ФАС России направлены письма об усилении 
контроля на рынках нефтепродуктов в целях недопущения нарушения 
антимонопольного законодательства; 

- выдано 11 предупреждений нефтяным компаниями о прекращении действий, 
выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов 
потребителей; 

- выдано 6 предостережений. 
ФАС России продолжит осуществлять мониторинг ситуации на рынке 

нефтепродуктов, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного 
законодательства, будут незамедлительно предприниматься меры антимонопольного 
реагирования. 

Дополнительно сообщаем, что отношения, возникающие на организованных 
торгах на товарном рынке, требования к организаторам и участникам таких торгов 

2018-113388(1) 



регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЭ «Об организованных 
торгах». Регулирование и надзор за осуществлением деятельности по проведению 
организованных торгов осуществляет Банк России. 

А.Н. Голомолзин 

Исп. А.С. Комова, 
тел. 8 499'755 23 23, доб. 088-51.7 
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О рассмотрении предложений некоммерческой организации 
«Российский топливный союз» 

Минфин России в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2018 № П9-44456 рассмотрел обращение президента 
некоммерческой организации «Российский топливный союз» Е.А. Аркуши по 
вопросу о ситуации на топливном рынке Российской Федерации и в рамках своей 
компетенции сообщает следующее. 

В части предложения о сбалансированном насыщении топливного рынка 
товарными продуктами с использованием мер тарифно-налогового регулирования 
отмечаем, что Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено 
снижение с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года ставок акцизов на 
автомобильный бензин на 3000 рублей за тонну и дизельное топливо на 2000 рублей 
за тонну. 

Таким образом, с 1 июня 2018 года ставки акцизов на автомобильный бензин 
класса 5 и дизельное топливо устанавливаются в размере 8 213 рубля и 5 665 рублей 
за 1 тонну соответственно. 

Кроме того, в качестве меры оперативного реагирования на возможное 
необоснованное изменение цен на моторное топливо Федеральным законом от 
19.07.2018 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 Закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе» предусмотрено увеличение предельных ставок 
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вывозных таможенных пошлин на товарный и прямогонный бензин и дизельное 
топливо до 90 процентов от ставки вывозной таможенной пошлины на нефть 
с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

Данные меры позволят не допустить резкого роста цен на моторные топлива. 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налоговый кодекса Российской Федерации» в рамках завершения 
«налогового маневра» в нефтегазовой отрасли предусмотрена долгосрочная 
системная мера налогового стимулирования для нефтеперерабатывающих заводов -
«отрицательный (возвратный) акциз». 

В механизме «возвратного (отрицательного) акциза» предусмотрена 
демпфирующая надбавка, позволяющая регулировать уровень налоговой нагрузки 
при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке с целью сглаживания 
колебаний цен на внутреннем рынке при резком изменении мировых цен на нефть. 

Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 305-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» 
предоставлена возможность Правительству Российской Федерации устанавливать 
предельные ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в размере 60 
процентов от текущей ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сроком на 6 
месяцев в случае роста цены на нефть более чем на 15 процентов в течение месяца, 
что позволит не допустить стремительного роста цен на моторное топливо. 

В отношении предложения об исключении розничных сетей АЗС вертикально 
интегрированных нефтяных компаний из консолидированных групп 
налогоплательщиков сообщаем, что статьей 3 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 302-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» предусмотрено продление моратория на создание и 
изменение состава участников консолидированных групп налогоплательщиков до 
2023 года с их последующей ликвидацией. 

Таким образом, внесение дополнительных изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах в части регулирования института 
консолидированной группы налогоплательщиков является нецелесообразным. 
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О рассмотрении предложений некоммерческой организации 
«Российский топливный союз» 

Минфин России в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2018 № П9-46666 рассмотрел обращение президента 
некоммерческой организации «Российский топливный союз» Е.А. Аркуши по 
вопросу о дополнительных стабилизирующих финансовых механизмах для 
производителей товарных нефтепродуктов и в рамках своей компетенции сообщает 
следующее. 

Для сглаживания колебаний цен внутреннего рынка на моторное топливо 
с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-Ф3 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон) при расчете суммы «возвратного акциза» вводится специальная 
демпфирующая надбавка, то есть дополнительный «возвратный акциз» для НПЗ, 
осуществляющих переработку углеводородного сырья и поставляющих 
произведенное топливо на внутренний рынок. 

Размер указанной надбавки определяется как 50% (в 2019 году - 60%) разницы 
между ценой реализации автомобильного бензина и дизельного топлива по средним 
ценам экспортной альтернативы за вычетом расходов по доставке и вывозной 
таможенной пошлины и средней оптовой ценой соответствующего вида моторного 
топлива на территории Российской Федерации. 
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В целях определения демпфирующей надбавки в 2019 году средняя оптовая 
цена установлена в размере 56 ООО руб./т автомобильного бензина и 50 ООО руб./т 
дизельного топлива с последующей ежегодной индексацией на 5%. 

Минэнерго России подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Проектом 
федерального закона, в том числе, предусматривается снижение условного значения 
средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и 
дизельного топлива класса 5 на территории Российской Федерации до уровня 
50 400 руб./т и 45 000 руб./т соответственно. 

В настоящее время Минфином России совместно с Минэнерго России и 
нефтегазовыми компаниями проводится работа по доработке параметров 
демпфирующей надбавки в вычете по акцизу на нефтяное сырье, позволяющей 
сглаживать колебания цен внутреннего рынка на моторное топливо и 
минимизировать выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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