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Уважаемый Алексей Владимирович!

ФАС  России  рассмотрела  Ваше  обращение  от  04.04.2019  №  59-19/ИП-АС, 
поступившее  письмом  Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  от 
11.04.2019 № П9-20325 и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

Правительством  Российской  Федерации  предприняты  меры  по  реализации 
Концепции  развития  рынка  сжиженного  газа  для  бытовых  нужд,  утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2003 № 908-р, плана 
мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в отраслях экономики 
Российской  Федерации  и  переходу  отдельных  сфер  естественных  монополий  из 
состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 
годы,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.08.2018  №  1697-р  (пункт  9  подраздела  X раздела  II)  и  подготовленную  во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, а также 
плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  развитию  нефтегазохимического 
комплекса  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 348-р.

Предпринимаемые меры направлены на:
- устранение нецелевого использования (теневого оборота) СУГ;
- создание условий для газификации удаленных населенных пунктов;

П9-20325 11.04.2019

Ответ  на  обращение  Губернатора 
Смоленской области Островского А.В.

2019-53776(1) 

file://f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1/


- развитие конкуренции на рынке СУГ.
Меры  предусматривают  необходимость  изменения  ставок  вывозных 

таможенных пошлин на СУГ в качестве сырья для нефтегазохимической отрасли 
Российской  Федерации  и  моторного  топлива,  а  также  формирования  устойчивых 
индикаторов  цен  на  СУГ  на  организованных  и  не  на  организованных  торгах, 
регулярно публикуемых на бирже.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного  регулирования  тарифов  приняты  решения  по  установлению 
розничных  цен,  обеспечивающие  защиту  интересов  конечных  потребителей 
(граждан/населения).

ФАС  России,  Минэнерго  России,  федеральными  органами  исполнительной 
власти  и  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
осуществляется  мониторинг  ситуации  на  рынке  СУГ  и  контролируется 
обязательность  обеспечения  поставок  СУГ  уполномоченными  субъектами 
Российской Федерации организациями.

ФАС России подготовлены изменения в Методику расчета ставок вывозных 
таможенных  пошлин  на  отдельные  категории  товаров,  выработанных  из  нефти, 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2013 г. № 276, предусматривающие изменение механизма расчета ставок вывозных 
таможенных  пошлин  на  СУГ  с  2019  года,  а  также  подготовлены  изменения  в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие установление ставок 
акцизов для коммунально-бытовых нужд населения с 2020 года.

Данные изменения направлены на согласование в Минфин России, Минэнерго 
России и Минэкономразвития России.

Подготовлены  предложения  по  бюджетной  поддержке  деятельности 
уполномоченных  компаний  по  поставке  СУГ  на  федеральном  и  региональном 
уровнях. Источниками являются таможенные платежи и/или акцизы, уплачиваемые 
поставщиками СУГ.

На  основании  изложенного  ФАС  России считает  необходимым  продолжить 
работу  по  изменению  таможенно-тарифного  и  налогового  законодательства 
Российской Федерации и выделению денежных средств из бюджета на возмещение 
возможных убытков уполномоченных организаций по СУГ.

Временно исполняющий 
обязанности Руководителя А.Г. Цыганов
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