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Правление СоюзаОбращение Союза к Кулешову А. В. 

с просьбой разъяснить режим 

«Тайного покупателя»

https://tass.ru/ekonomika/9985475

12.11.2020 
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https://clck.ru/SPzHx

Обращение Союза к Кулешову А. В. с просьбой разъяснить режим 
«Тайного покупателя»

Союз обратился в Росстандарт с истребованием полного перечня актов 
нормативно-правового регулирования контрольно-надзорных мероприятий 
в режиме «Тайного покупателя», включая акты регулирующие:

методику проведения проверок;

12.11.2020 

санкции и порядок применения санкций по результатам проверок;

перечень органов уполномоченных осуществлять проверки.
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https://clck.ru/SPxEhhttps://clck.ru/SPxEh

О внесении законопроекта «Об отмене демпфера» в Государственную 
Думу Российской Федерации

23.11.2020

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060806-7
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http://duma.gov.ru/duma/persons/99103008/

http://duma.gov.ru/duma/persons/99103008/

https://clck.ru/SPxPQ

23.07.2020 18.05.2020 
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09.11.2020 

https://clck.ru/SPzrV

По мнению Правительства, за подписью Д. Ю. Григоренко: 

«Применение демпфирующей составляющей позволило не допустить рост цен на нефтепродукты 

на рынке Российской Федерации выше инфляции. При высоких ценах на нефть применение 

демпфирующей составляющей приводит к возмещению нефтяным компаниям соответствующих 

сумм из средств федерального бюджета, в условиях снижения цен на нефть - возникающая 

у нефтепереработчиков сверхприбыль поступает в федеральный бюджет.»

752



21.11.2020 

За подписью депутатов Государственной Думы:

Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 

Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов, Ю.В.Афонин, 

Н.Н.Иванов, А.В.Корниенко, А.В.Куринный, 

Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, К.К.Тайсаев, М.В.Щапов. 

Законопроект внесён в Государственную 
Думу Российской Федерации.
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54

24.11.2020 

23.11.2020 

Законопроект направлен в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. 

https://clck.ru/SPxRx

«Демпфирующий механизм работает по принципу  «субсидия 

на прибыль и налог на кризис». Ни о каких сверхприбылях 

у нефтеперерабатывающих предприятй речи не идет. Косвенным 

свидетельством выступает массовый переход НПЗ в режим 

заработка на процессинге, а не на продажах переработанного 

продукта. Прямым свидетельством выступает тот факт, 

что внутренние цены на бирже стали расти именно из-за того, 

что выплаты по демпфирующей компоненте стали слишком 

велики, и без роста цен НПЗ работали в убыток.»
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О защите законных прав 
и интересов Союза

11 и 17 ноября 2020 года 

состоялись суды по обжалованию 

Предостережений ФАС 

от 05.06.2020 и от 29.06.2020

https://clck.ru/SPxTn

«Исполнение предостережения антимонопольного 

органа не обеспечивается силой властного 

принуждения, его неисполнение не определяет 

правовые последствия для хозяйствующего 

субъекта, которому оно направлено, то есть 

положения Закона о защите конкуренции 

не предусматривают как меры принудительного 

исполнения предостережения антимонопольного 

органа, так и возможность привлечения такого 

должностного лица к ответственности 

в случае его неисполнения»
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Центром заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими отраслевыми 

ассоциациями, агентствами и компаниями:

Национальная газомоторная 

ассоциация (НГА)

Газпром ГМТ

23.11.2020 25.11.2020

Центр компетенций по развитию рынка газомоторного топлива

5611



Реализация проектов

Оценив недостатки действующего механизма субсидирования, предложенного 

Минэнерго РФ, Центром компетенций НТС был проведен комплексный анализ мер 

поддержки, представленных в национальных проектах и государственных программах. 

На их основе Союзом разработаны собственные инвестиционные инструменты, 

предполагающие привлечение субсидий в качестве государственных гарантий.

С этой целью ведутся переговоры с Внешэкономбанком в части заключения соглашения 

о сотрудничестве и включения НТС в фабрику проектного финансирования.

Центр компетенций также реализует программу подбора земельных участков 

под строительство АГНКС.
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Работа с Медиа

11 ноября 2020 «Известия»: Командуй ФАС: что ждет 

бизнес от нового главы антимонопольной службы
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https://clck.ru/SMvpR



Работа с Медиа

24.11.2020 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «AK&M»: 

В Госдуму внесён законопроект об отмене демпфера
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https://clck.ru/SMvrB
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Работа с Медиа

23.11.2020 «Известия»: В России выявили десятки

нелегальных газовых заправок

https://clck.ru/SMwQz
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Работа с Медиа

25.11.2020 «Neft.media»: «ЛУКОЙЛ» предлагает 

торговать воздухом

https://clck.ru/SMwx2

https://clck.ru/SMwx2
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Работа с Медиа

30.11.2020 «Delovoe.TV»: Россия намерена выйти 

на глобальный рынок производителей водорода

https://clck.ru/SMxnP
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Работа с Медиа

04.11.2020 «Первоисточник»: В Независимом топливном 

союзе объяснили подорожание бензина

https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/91486



Благодарим за участие в работе Союза и 
своевременную уплату членских взносов.

Рабочий телефон : +7 (495) 021-84-48
email: info@zants.ru

Сайт: zants.ru

Президент Союза: 
Баженов Павел Александрович
Телефон : +7 (925) 423-80-10

email: prezident@zants.ru

Председатель Правления Союза, Руководитель аналитического центра Союза: 
Баженов Григорий Александрович

Телефон : +7 (916) 304-12-12 
email: stat@zants.ru

     


