
Союз независимых участников топливного рынка 
«Независимый топливный союз»

22 региона

Отчёт за период c 11.01.2021 по 28.02.2021



Работа с медиа

Защита законных прав и интересов Союза и его членов

Оценка регулирующего воздействия

Решение проблемы с дефицитом топлива в ДФО

Предложения по совершенствованию законодательства

Содержание
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37 ответов 
поступило в Союз на обращения от 25.12.2020 с просьбой о поддержке 

законопроекта об отмене демпфера от депутатов законодательных 

собраний субъектов Российской Федерации.

3
Хабаровский край

1
Забайкальский край

17
Свердловская область

12
Ханты-Мансийская 

автономная область

4
Санкт-Петербург

Сопровождение законопроекта «об отмене демпфера»

Предложения по совершенствованию 
законодательства



В рамках сопровождения законопроекта «Об отмене демпфера» Союзом 

были направлены письма депутатам с просьбой оказать поддержку 

в принятии законопроекта Государственной Думой.

1 депутат Хабаровского края от партии Единая Россия поддержал 
инициативы Союза, отраженные в законопроекте.

Предложения по совершенствованию 
законодательства

36 ответов – поддержка позиции Правительства

https://clck.ru/Tk93R

https://clck.ru/Tk9DP

https://clck.ru/Tk9DP
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Решение проблемы с дефицитом 
топлива в ДФО

https://clck.ru/Tk9H7

Представители членов Союза: 

Сорокин Павел Александрович
(Руководитель представительства 
Союза в Забайкальском крае)

Писаревский Денис Олегович 
(ООО «Импульс»)

Суховерхов Василий Федорович 
(ООО ГК «Паритет»)
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18.02.2020 

По приглашению первого заместителя 

председателя комитета Госдумы по 

энергетике Селезнева В.С. Союз принял 

участие в рабочем совещании на тему 

«Дефицит автомобильного топлива 

в регионах Дальневосточного 

федерального округа».



Ускорить принятие Проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги». 

Включить в Постановление сжиженные углеводородные газы наряду с бензином, дизельным топливом 
и топливом для реактивных двигателей.

Обеспечить публичность графика ремонтов технологических установок на НПЗ России, а также информации 
о потере мощностей технологических установок в связи с проведением ремонтных работ.

Разработать систему гибких нормативов обязательных объемов реализации нефтепродуктов на бирже 
нефтяными компаниями в соответствие с региональной спецификой. 

https://clck.ru/Tk9bu

«С одной стороны, у нас налоговый диспаритет и желание регулировать оптовую цену в авральном 
режиме, а с другой – директивное регулирование розницы. У нас сломан ценовой механизм 
и отсюда все проблемы. Не может опт быть рыночным, а розница подчиняться правилу «инфляция 
минус».  Что касается оперативных мер: в апреле 2020 года был опубликован проект 
постановления о ЖД субсидиях. С июня проект находится на стадии оценки регулирующего 
воздействия. О необходимости ЖД субсидий речь идёт несколько лет.»

Из доклада П. А. Баженова на совещании

Решениe

1
2

3

4
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28 запросов Союза с предложением обратиться в Правительство России ускорить 

принятие постановления о ЖД субсидиях для Дальнего Востока 

https://clck.ru/Tk9kL

https://clck.ru/Tk9p4

https://clck.ru/TkA8u

https://clck.ru/Tk9sD

по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера;

по экономической политике;

по бюджету и финансовым рынкам;

по энергетике.

2 депутатам Государственной Думы:

1 в Правительство РФ:

77

Решение проблемы с дефицитом топлива в ДФО



https://clck.ru/TkAG7

https://clck.ru/TkAPE

Министерство энергетики поддерживает необходимость 
принятия проекта постановления.
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Решение проблемы с дефицитом топлива в ДФО



08.02.2021 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1069676-7

Оценка регулирующего воздействия

Экспертиза законопроекта «О контроле качества топлива 
в Крыму и Севастополе»
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Цель законопроекта - решение 

проблемы контроля качества топлива, 

реализуемого на территории 

Республики Крым и г. Севастополя 

посредством увеличения срока 

проведения внеплановой выездной 

проверки при осуществлении 

государственного контроля 

до 20 дней.



https://clck.ru/TkAdc
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10.02.2021

Оценка регулирующего воздействия

В регионе нет собственных перерабатывающих мощностей 

АЗС вынуждены закупать топливо в других регионах России, 

что является затруднительным в условиях санкций 

Фальсификат попадает на АЗС на этапе закупки, а не производится 

на заправках 

Усиление регуляторной нагрузки не решит проблему со 

снабжением региона 

Экспертиза законопроекта «О контроле качества топлива 
в Крыму и Севастополе»



01.02.2021

Оценка регулирующего воздействия

Экспертиза проекта Постановления Минэнерго об использовании кодов ОКПД2 ОК 
034-2014 (КПЕС 2008)

Проект постановления 

https://clck.ru/TkB2E
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https://clck.ru/TkBAx
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Экспертиза проекта Постановления Минэнерго об использовании кодов 

ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Оценка регулирующего воздействия



https://clck.ru/TkBGQ

Защита законных прав и интересов 
Союза и его членов

Союз не согласен с судебными решениями и намерен обжаловать 

их в вышестоящих инстанциях.

Обжалование предостережений ФАС
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https://clck.ru/TkBjo https://clck.ru/TkBqH

https://clck.ru/TkBu9

https://clck.ru/TkBz4

Защита законных прав и интересов 
Союза и его членов

«...Таким образом, такое смешение ингредиентов полученного 

топлива признается производством подакцизных товаров, при 

реализации которого в части объемов, пропорционально 

приходящихся на использованный авиационный керосин, 

возникает объект налогообложения акцизом, а организация, 

смешавшая товары, признается налогоплательщиком»

Ситуация с Блендингом
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29.01.2021 
https://clck.ru/TkBAx

https://clck.ru/TkCMG

https://clck.ru/TkCQj

Включение Союза в Биржевой комитет 

18.02.2021 

20.02.2021

Защита законных прав и интересов Союза и его членов
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Работа с Медиа

Первый рейтинг влияния экспертов ТЭК

https://clck.ru/TkCTv



https://clck.ru/TkCaF

https://clck.ru/TkCqt
https://clck.ru/TkCqt

https://ura.news/news/1052466452

https://clck.ru/TkCvB
https://clck.ru/TkCvB

https://ura.news/news/1052466452https://clck.ru/TkCaF
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Работа с Медиа

Рост цен на топливо



https://clck.ru/TkD8Q

https://clck.ru/TkD8Q
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Работа с Медиа

Субсидирование поставок СУГ на Дальний Восток



https://clck.ru/TkDQE
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Работа с Медиа

Недоливы на АЗС 



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

Президент Союза: 
Баженов Павел Александрович
Телефон : +7 (925) 423-80-10
E-mail: prezident@zants.ru

Председатель Правления Союза, Руководитель аналитического центра Союза: 
Баженов Григорий Александрович
Телефон : +7 (916) 304-12-12 
E-mail: stat@zants.ru

     


