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Уважаемый Евгений Александрович! 

 

В соответствии с указанным письмом Аппарата Правительства  

Российской Федерации Минэнерго России совместно с Минфином России  

и ФАС России рассмотрели Ваше обращение с предложениями в сфере топливного 

рынка и сообщаем. 

1. В части стимулирования увеличения производства товарных 

автомобильных бензинов в объемах, соответствующих возросшему спросу, 

ограничения экспорта и отмены запрета импорта бензина и дизельного топлива. 

В целях стабильного топливообеспечения субъектов Российской Федерации 

Минэнерго России в адрес нефтяных компаний ежемесячно доводятся 

рекомендации по объемам производства, отгрузки на экспорт, отгрузки на 

внутренний рынок (в том числе независимым участникам рынка), реализации на 

бирже и запасов на нефтеперерабатывающих заводах (далее – НПЗ) и предприятиях 

нефтепродуктообеспечения автомобильного бензина экологического класса К5 

(далее – автомобильный бензин) и дизельного топлива экологического класса К5 

(далее – дизельное топливо), а также по приоритетности поставок моторного 
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топлива на внутренний рынок за счет минимизации экспорта нефтепродуктов. 

Мониторинг выполнения ежемесячных рекомендаций осуществляется 

Минэнерго России и ФАС России в ежедневном режиме. Результаты мониторинга 

выполнения указанных рекомендаций еженедельно рассматриваются на заседаниях 

рабочей группы по мониторингу ситуации, связанной с производством  

и потреблением нефтепродуктов в Российской Федерации, образованной приказом 

Минэнерго России от 29.04.2013 № 224, в состав которой входят в том числе 

представители ФАС России.  

В настоящее время ситуация с топливообеспечением субъектов  

Российской Федерации стабильная.  

После сезонного восстановления оптовых цен моторного топлива на бирже 

торговля таким товаром на внутреннем рынке Российской Федерации стала 

премиальной по отношению к его экспорту – это создает естественный стимул для 

наращивания объема переработки нефтяного сырья, производства и направления 

продукции на внутренний рынок Российской Федерации в приоритетном порядке. 

Так, по оперативной информации ЦДУ ТЭК – филиала ФГБУ «РЭА»  

Минэнерго России, в июле 2020 года объем производства автомобильного бензина 

составил 3,4 млн тонн (+0,3 млн тонн, или +11,1 % к июню 2020 года), дизельного 

топлива – 6,1 млн тонн (+0,5 млн тонн, или +8,9 % к июню 2020 года). Объем 

отгрузки на внутренний рынок автомобильного бензина составил 3,3 млн тонн  

(+0,4 млн тонн, или +14,8 % к июню 2020 года), дизельного топлива – 3,3 млн тонн  

(+0,4 млн тонн, или +12,1 % к июню 2020 года). 

Таким образом, в настоящее время можно констатировать достаточность 

уровня запланированного производства и отгрузок моторного топлива для создания 

профицитного предложения на внутреннем рынке Российской Федерации, в том 

числе для стабилизации ценовой ситуации на указанном рынке. 

В части отмены запрета импорта моторного топлива сообщаем, что 

Минэнерго России разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 732», который в настоящее время 
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проходит регламентные процедуры межведомственного согласования. 

2. В части корректировки параметров демпфирующего механизма. 

Демпфирующий механизм является системной экономической мерой, которая 

позволяет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты,  

а также курса рубля на динамику изменения конечных цен на автомобильный 

бензин и дизельное топливо в России, а также обеспечивать справедливую 

доходность поставок моторного топлива НПЗ на внутренний рынок в зависимости 

от внешних условий.  

В период высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты, когда экспортная 

альтернатива выше цен на внутреннем рынке, компании получают субсидию из 

федерального бюджета в виде увеличенного обратного акциза на нефтяное сырье за 

счет демпфера, что обеспечивает им при поставках моторного топлива на 

внутренний рынок доходность, сопоставимую с экспортом. 

В период низких мировых цен на нефть и нефтепродукты, наоборот, 

внутренние цены оказываются выше экспортной альтернативы. В этих условиях 

НПЗ становятся плательщиками демпфера и обеспечивают таким образом 

дополнительный источник бюджетных поступлений.  

Также следует отметить, что в 2019–2020 годах совокупное изменение 

средних цен на моторное топливо в розничном сегменте рынка не превышает 

изменение индекса потребительских цен за аналогичный период. 

Учитывая изложенное, Минфин России не поддерживают инициативу по 

корректировке параметров демпфирующего механизма. Вместе с тем Минэнерго 

России готово на основании мониторинга его применения провести совместно  

с Минфином России анализ необходимости донастройки отдельных параметров 

данного механизма. 

3. В части увеличения минимальных величин продаваемых на бирже 

нефтепродуктов. 

По итогам проведенного Минэнерго России в июне 2020 года совещания  

с представителями ФАС России, Банка России, АО «СПбМТСБ», нефтяных 

компаний и Российского топливного союза принято решение об увеличении 
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минимальных величин продаваемых на бирже нефтепродуктов: с 10 % до 11 % от 

объема производства автомобильного бензина экологического класса К5 и с 6 % до 

7,5 % от объема производства дизельного топлива экологического класса К5. 

В настоящее время проект приказа находится на стадии межведомственного 

согласования.  

4. В части ускорения реализации принятого решения о снижении 

железнодорожных тарифов при перевозке бензина и дизельного топлива до 

балансовых пунктов, расположенных на территории Дальневосточного 

федерального округа (далее – ДФО). 

В целях повышения эффективности поставок моторного топлива в ДФО  

в настоящее время прорабатывается вопрос субсидирования затрат на перевозку 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении ДФО (исключая 

поставки на экспорт) в размере до 4 000 рублей на тонну топлива, что 

дополнительно позволит снизить давление на цены на авиатопливо в регионах ДФО. 

В рамках процедуры общественного обсуждения текст указанного проекта 

постановления был размещен с 24.03.2020 по 29.05.2020 на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 02/07/03-20/00100184, а также получил положительное заключение 

Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия. В настоящее 

время соответствующий проект постановления Правительства Российской 

Федерации находится на стадии внесения в Минюст России для получения 

заключения. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

 

 

 

 
 

П.Ю. Сорокин 


