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Ценообразование  на нефтепродукты в Республике Саха (Якутия) 

 
В статье приведено формирование цен на нефтепродукты в Республике 

Саха (Якутия). 
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В отсутствие собственной нефтепереработки, весь объем светлых 

нефтепродуктов для нужд республики Саха (Якутия) завозится 
централизованно из-за её пределов. 

На территории Республики Саха (Якутия) размещено 164 
автозаправочных станций; в крупных административных центрах республики 
расположено 26,85% (при этом объемы реализации составляет 54%) , в том 
числе: гор. Якутск - 26 автозаправочных станций (15,9%), МО Мирнинский 
район - 3  (1,85%), МО Нерюнгринский район - 15 автозаправочных станций 
(9,1 %), в остальных тридцати муниципальных образованиях расположено 120 
автозаправочных станций или 73% (при этом объемы реализации составляет 
46%). В остальных муниципальных районах количество транспортных средств 
по всем их видам составляет 40%. 

Формирование отпускных цен на нефтепродукты для государственных 
нужд на территории Республики Саха (Якутия) регулируется Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) №109 от 18.03.2004 г. "О порядке 
формирования отпускных цен на нефтепродукты для государственных нужд на 
территории Республики Саха (Якутия)" [2]. 

Отпускная цена на нефтепродукты формируется из следующих 
составляющих: 

1. Покупная расчетная цена, которая включает в себя следующие расходы: 
1.1. Цену поставщика на условиях "франко - базис поставки" в 

соответствии с государственным контрактом. 
2.1. Расходы по приемо-складским операциям, хранению на перевалочных 

нефтебазах. 
1.3. Расходы по транспортировке до пункта назначения. 
1.4. Расходы по приемо-складским операциям в пункте назначения при 

поставке нефтепродуктов на условиях "франко - резервуар нефтебазы 
назначения". 

1.5. Акциз. 
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1.6. Иные расходы, связанные с выполнением государственного контракта, 
в соответствии с установленным законодательством. 

2. Оптовая отпускная цена, которая включает в себя: 
2.1. Покупную расчетную цену. 
2.2. Снабженческо-сбытовую надбавку хранителя, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) и включающую в 
себя: расходы  по приемо-складским операциям в пункте назначения при 
поставке нефтепродуктов на условиях "франко - входная перевалочная 
нефтебаза"; расходы на хранение в пункте назначения; другие расходы, 
связанные с  переработкой и реализацией нефтепродуктов. 

2.3. Проценты за кредит в случае приобретения и доставки нефтепродуктов 
на заемные средства, размер которых согласовывается уполномоченным 
органом по ценообразованию по расчетам, представленным государственным 
заказчиком. 

3. Розничная отпускная цена, включающая в себя: 
3.1. Оптовую отпускную цену. 
3.2. Торговую надбавку при реализации через АЗС, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 
В таблице 1 приведена схема формирования отпускных цен на 

нефтепродукты для государственных нужд на территории Республики Саха 
(Якутия). 

В Республике Саха (Якутия) государством осуществляется регулирование 
оптовых и розничных цен на нефтепродукты путём утверждения 
Государственным Комитетом по ценовой политике - Региональной 
энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) (ГКЦ-РЭК РС(Я)) 
снабженческо-сбытовой надбавки при оптовой реализации и торговой надбавки 
при реализации через АЗС. Государственному ценовому регулированию 
подлежат только снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на 
нефтепродукты, доля которых в конечной цене составляет  6-8% в зависимости 
от вида нефтепродуктов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. 
№239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и  постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 
мая 2007 года № 199 «О полномочиях по регулированию цен и тарифов в 
Республике Саха (Якутия)» ГКЦ-РЭК РС(Я) один раз в год устанавливает 
тарифы на услуги по переработке нефтепродуктов [1,3]. 

Таблица 1 
Схема формирования отпускных цен на нефтепродукты для государственных 

нужд на территории Республики Саха (Якутия) 
 

Разделы Порядок формирования 
Сроки установления До начала навигации текущего календарного  

года по согласованию с уполномоченным 
органом по ценообразованию  
Вводятся в действие с 1 июня текущего года 
по 31 мая следующего года с изменениями 
при необходимости пересмотра цен 
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Учет остатков Остатки нефтепродуктов, имеющихся на 
момент остатков ввода в действие новых 
отпускных цен,  реализуются по вводимым в 
действие ценам 

Розничная 
отпускная 

цена 

Оптовая 
отпускная 

цена 

Покупная 
расчетная 

цена 

Цена поставщика - на условиях "франко - 
базис поставки" в соответствии с 
госконтрактом  
Расходы по приемо-складским операциям, 
хранению на перевалочных нефтебазах  
Расходы по транспортировке до пункта 
назначения 
Расходы по приемо-складским операциям в 
пункте назначения1) 

Акциз 
Иные расходы, связанные с выполнением 
условий Госконтракта, в соответствии с 
действующим законодательством 

Снабженческо-
сбытовая 
надбавка 

Расходы по приемо-складским операциям в 
пункте назначения2) 

Другие расходы, связанные с переработкой 
и реализацией нефтепродуктов 

Проценты за кредит на закуп нефтепродуктов 
Торговая надбавка при реализации через АЗС, утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

1) В случае поставки нефтепродуктов на условиях  "франко - склад нефтебазы". 
2) В случае поставки нефтепродуктов на условиях  "франко - входная перевалочная 

нефтебаза". 
 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. 

№239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и  постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 
мая 2007 года № 199 «О полномочиях по регулированию цен и тарифов в 
Республике Саха (Якутия)» ГКЦ-РЭК РС(Я) один раз в год устанавливает 
тарифы на услуги по переработке нефтепродуктов [1,3]. 

На нефтяном рынке республики реализацию нефтепродуктов 
осуществляют такие компании, как ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «ЯТЭК», 
ОАО НК «Туймаада-Нефть», ООО «СИБОЙЛ»,  и другие. 

Рассмотрим ценообразование на нефтепродукты ОАО 
«Саханефтегазсбыт». 

Цена реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции 
складывается из цены покупки и доставки, снабженческо-сбытовой и торговой 
надбавок ОАО «Саханефтегазсбыт» и процентов за банковский кредит. 

Цена покупки и доставки составляет по разным маркам нефтепродуктов 
68,0-74,0% от цены реализации и складывается из: 
• цены завода- производителя; 
• затрат по транспортировке по железной дороге до перевалочной 
нефтебазы; 
• расходов по приему, хранению, отпуску нефтепродуктов на 
перевалочной нефтебазе; 
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• расходов по доставке водным транспортом. 
В 2010 году произошел рост: 

• тарифов по железнодорожному транспорту на 9,4%; 
• тарифов по перевалке на перевалочной нефтебазе (Усть-Кут) на 10,9%; 
• тарифов по речным перевозкам (ОАО ЛОРП) на 13%. 
В 2011 году произошел рост: 
• тарифов по железнодорожному транспорту на 7,7%; 
• тарифов по перевалке на перевалочной нефтебазе (Усть-Кут) на 6,5%; 
• тарифов по речным перевозкам по северным рекам на 12-24,2%, по реке 
Лена тарифы остались на уровне 2010 г. 

Увеличение тарифов по доставке не могло не повлиять на цену 
нефтепродуктов. 

Снабженческо-сбытовая и торговая надбавка ОАО «Саханефтегазсбыт» 
согласно Постановлению Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 
утверждаются ежегодно ГКЦ-РЭК РС(Я) после тщательной проверки его 
расходной и доходной базы, в связи с чем возможно изменение цены 
реализации с начала года. 

ГКЦ-РЭК РС(Я) приказом №108 от 27 декабря 2010 г. утвердил 
снабженческо–сбытовые и торговые надбавки, реализуемые ОАО 
«Саханефтегазсбыт» (таблица 2) [4].  

Таблица 2 
Снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на нефтепродукты, 

реализуемые ОАО «Саханефтегазсбыт»  
 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 
Надбавки 
(без НДС) 

1 Реализация нефтепродуктов 
1.1. Снабженческо-сбытовая надбавка к ценам 

приобретения на нефтепродукты для 
жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) 

руб./тн. 

2250  

1.2. Снабженческо-сбытовая надбавка к ценам 
приобретения на прочие нефтепродукты 2700,8 

1.3 Торговая надбавка к ценам на нефтепродукты, 
реализуемые через заправочные станции, с учетом 
автотранспортных расходов в размере 534,18 руб./тн. 

1707,23 

 
Так как основной завоз нефтепродуктов производится в навигационный 

период, у ОАО «Саханефтегазсбыт» недостаточно собственных средств на 
приобретение годового объема топлива, поэтому привлекаются кредитные 
ресурсы, проценты по которым закладываются в цены реализации. 

Как правило, цены реализации меняются в связи с утверждением новых 
ставок снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, ростом цены покупки в 
период закупа основного объема нефтепродуктов (март-апрель) и по итогам 
завершения навигации. 

Структура розничных цен на нефтепродукты с АЗС Якутской нефтебазы 
ОАО "Саханефтегазсбыт" 01.06.2011г. приведена в таблице 3 [5]. 
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Основной причиной удорожания топлива является повышение цен 
заводов-изготовителей, которые расположены за пределами республики и чья 
деятельность в области ценообразования никакими нормативными 
документами не регулируется.  

Таблица 3 
Структура розничных цен на нефтепродукты с АЗС Якутской нефтебазы ОАО 

"Саханефтегазсбыт"01.06.2011г. 
 

  

Автобензин А-92 
(Регуляр-92) 

Автобензин  
А-80, А-76 

Дизельное 
топливо 

цена, 
руб./литр 

доля  
в % 

цена, 
руб./литр 

доля  
в % 

цена, 
руб./литр

доля  
в % 

Цена завода 23,61 68,0 16,10 59,8 20,50 63,1 
Ж/д тариф до Усть-Кута 1,53 4,4 1,49 5,5 1,66 5,1 
Перевалка в Усть-Куте 0,59 1,7 0,58 2,1 0,64 2,0 
Доставка водным 
транспортом 2,35 6,8 2,29 8,5 2,51 7,7 

Цена покупки и доставки 28,09 80,9 20,46 76,0 25,32 77,9 
ССН 2,47 7,1 2,40 8,9 2,68 8,2 
Торговая надбавка 1,56 4,5 1,52 5,6 1,69 5,2 
% за кредит 2,59 7,5 2,52 9,4 2,81 8,6 
Итого за 1 литр 34,70 100,00 26,90 100,00 32,50 100,00 

 
В республике происходит наиболее резкий рост цен, потому что доставка 

основного объема нефтепродуктов в республику производится в 
навигационный период. Естественно, что закуп нефтепродуктов для завоза на 
следующий сезон производится уже по новым ценам, более высоким. В 
регионах с круглогодичной действующей транспортной схемой происходит 
постепенный, плавный, систематический рост отпускных цен на 
нефтепродукты.  
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