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• Нефтегазовая Ассоциация Украины — отраслевое объединение, представляющее интересы 
крупнейших игроков нефтегазового рынка. 

• На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 13 крупнейших оптовых, розничных, 
добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, 
международный, частный и государственный бизнес, среди них: WOG, ОККО, Shell, 
AMIC Украины, SOCAR, KLO, Параллель, SunOil, Glusco , Газтрон, Укргаздобыча, 
Центрнафтогазпостач и БНК-Украина. 

• Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка 
импорта нефтепродуктов.

• Главный критерий отбора – положительная деловая репутация и готовность разделять 
принципы изложенные в Кодексе этики участника Нефтегазовой Ассоциации Украины. 

• Сбалансированность и стратегический подход к отрасли.
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Достижения Ассоциации в 2018 году
• Выступив против ограничения импорта нефтепродуктов в Украину, Ассоциация не допустила дестабилизацию рынка, 

возникновение дефицита и стремительный рост цен на топлива.

• В июле 2018г. Ассоциация подписала меморандум с АМКУ. 

• Ассоциация содействовала в реализации программы КМДА по демонтажу нелегальных АЗС/АГЗП в г. Киеве. Расширение 
программы в Киевской области и других регионах Украины.

• Ассоциация внесла ряд конструктивных предложений по доработке законопроекта о добавлении биокомпонентов в моторные 
виды топлива.

• Ассоциация вошла  в рабочую группу по созданию стратегических запасов нефти и нефтепродуктов, в рамках проекта Госрезерва 
«Помощь Украине в процессе реформ в секторе энергетики».

• НАУ вошла в рабочую группу крупнейшего объединения отраслевых ассоциаций и компаний по переработке и торговле 
нефтепродуктами ЕС Fuels Europe и Национальной Ассоциации Нефтяной Промышленности (NOIA) по разработке и внедрению 
стратегии эволюции нефтеперерабатывающей промышленности и жидких топлив «Видение 2050».

• Участите в разработке ДБН «Планирование и застройка территорий» для АЗС и  ДБН «Газопоставка» для АГЗП, в которых 
предусмотрены паритетные условия строительных норм.

• Участие в разработке норм естественной убыли нефтепродуктов.

• Участие в разработке технического регламента для автогазов и газов коммунально-бытового назначения и промышленных целей, 
который запрещает реализацию газа коммунально-бытового назначения на автозаправках. 

• Подготовлена новая редакция инструкции о порядке учета, хранения, транспортировки и продажи нефтепродуктов, которая 
приведена к требованиям действующего законодательства и предусматривает отмену ряда устаревших требований и 
возможность электронного документооборота. 

3



Отказ от квотирования рынка 
• 22 марта ПАО «Укртатнафта» подала заявление в Министерство экономического развития и торговли Украины 

с требованием начать специальное расследование в отношении импорта нефтепродуктов независимо от страны 
происхождения и экспорта и уже с 1 мая ввести квоты на беспошлинный импорт бензина и дизельного топлива.

• По оценке юристов, заявление «Укртатнафты» противоречило как Закону Украины «О применении специальных 
мер в отношении импорта в Украину», так и правилам ВТО (а именно: ст. XIX ГАТТ 1994, Соглашению о защитных 
мерах и практике их применения в ВТО).

• Эксперты рынка нефтепродуктов неоднократно предупреждали, что ограничение импорта нефтепродуктов 
повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны 
топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли. Эксперты также прогнозировали удорожание 
топлива на 5 грн. за литр, в случае введения квот или пошлин.

• Против инициативы крупнейшего украинского НПЗ «Укртатнафта» по ограничению импорта нефтепродуктов путем 
введения квот выступили, как розничные, так и промышленные потребители: Совет Предпринимателей при 
Кабинете Министров Украины, «Украинская Аграрная Конфедерация», Ассоциация «Украинский клуб аграрного 
бизнеса», «Федерация Металлургов Украины», Объединение предприятий «Укрметалургпром». Ограничение 
импорта нефтепродуктов также не поддерживали украинский добытчик и производитель нефтепродуктов 
госкомпания «Укргаздобыча», Азербайджанская Государственная нефтяная компании SOCAR и другие эксперты 
нефтегазовой отрасли.

• 20 апреля 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле при МЭРТ отказала «Укртатнафте» 
во введении квот на импорт топлива. 11 из 11 присутствующих участников комиссии приняли единогласное 
решение о нецелесообразности инициирования специального расследования в отношении импорта 
нефтепродуктов.
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Меморандум с АМКУ. Основные задачи:

• Построение эффективного диалога между государственными органами и операторами 
рынка.

• Обеспечение объективности и беспристрастности исследований рынка топлива

• Недопущение ущемления интересов потребителей.

• Равные конкурентные возможности, как фактор роста инвестиционных потоков, развития 
отрасли и укрепления экономики страны. 

• Обновление программно-аппаратного комплекса для представления отчетности в АМКУ. 
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Биоэтанол

Проект биоэтанольного закона имеет ряд проблемных мест:

• не определены критерии, при которых возможно добавление биокомпонентов в бензин 
и дизельное топливо, 

• не прописаны четкие процедуры контроля за соблюдением всеми участниками рынка 
требований по добавлению биокомпонентов, 

• не учтена возможность импорта бензина и дизтоплива, уже содержащих биокомпоненты,

• 60% автопарка Украины не готово к работе на топливе с добавлением биоэтанола.

NB!

• Добавление биоэтанола в бензин и ДТ приведет к удорожанию стоимости топлив 
в среднем на 1 — 1,2 гр-н. Что в свою очередь спровоцирует увеличение стоимости всех 
товаров в Украине.

• Существует угроза разрушения честной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины. 
Производители «бодяги», и сейчас смешивают прямогонный бензин с другими 
оксигенатами, в том числе биоэтанолом, получая при этом дешевый , но проблемный для 
потребителя продукт. Для производства кондиционного топлива с добавлением 
биоэтанола легальным игрокам рынка потребуется создание целой инфраструктуры, что в 
свою очередь приведет к увеличению себестоимости такого топлива. Таким образом 
добросовестные компании будут поставлены в рамки неравной конкуренции.
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Проблематика: 

• В Украине с нарушениями работают, по меньшей мере, 1500 заправок.

• Объем реализации топлив через заправочные пункты, которые работают без 
разрешительных документов, в месяц составляет порядка 40 тыс. т.

• Теневой рынок в сегменте ДТ составляет около 20%, в сегменте сжиженного газа - 30-
50% в зависимости от региона.

• Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 
млрд. грн.

• Нелегальные точки продаж размещаются и эксплуатируются без надлежащего оформления 
землепользования, без разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности; 
реализуют топливо без применения РРО, работаю без оформления трудовых отношений 
с работниками.

• Создают угрозы для жизни и здоровья граждан.

• Искажают добросовестную конкуренцию на рынке.
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов: Существующие схемы
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1. «Черные» - объемы топлива не учитываются ни в какой отчетности: контрабанда или нелегальное производство
нефтепродуктов, которые без декларирования, РРО, уплаты налогов реализуются в рознице или оптовым
покупателям – конечным потребителям (нелегальные бочки).

2. «Серые» - налоги уплачиваются частично:

• «Скруточная»- за импорт и производство топлива налоги уплачиваются, это топливо фактически реализуется в
рознице за наличные (через АЗС, АГЗС, АГЗП), но без применения РРО, а в отчетности это топливо отражается как
проданное оптом юрлицам. В результате образуются: неучтенная наличная выручка на месте розничной
продажи, фиктивный НДС и расходы, уменьшающие прибыль у юридических лиц, «купивших» документы на
топливо.

• «Талонная»: юридические лица покупают талоны на заправку топливом у эмитентов талонов, получают у них
документы на весь объем топлива по таким талонам, соответственно уменьшают платежи в бюджет по НДС и
налогу на прибыль на полную стоимость купленного топлива. При этом, фактически часть топлива получают и
используют для своих нужд, а на часть топлива продают талоны за наличные конечным потребителям (граждане,
такси, перевозчики), которые заправляют по ним свои автомобили и которым не нужны документы на топливо, а
на часть топлива продают документы (налоговая и товарная накладные) конвертационным центрам. В результате
этой схемы у юридических лиц образуется неправомерный налоговый кредит по НДС, расходы, уменьшающие
налог на прибыль и неучтенная наличная выручка на часть стоимости топлива, на которое проданы талоны.

• Блендинг авиатоплива и ДТ, которое продается как ДТ, что позволяет недоплачивать акциз, ведь ставка акциза на
авиатопливо очень низкая (27 евро/1000 л.)

Серые схемы существуют ввиду отсутствия контроля за соответствием фактического и документального оборота
топлива



Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Причины: 

• Коллизия «разрешительного» законодательства.

• Отсутствие унифицированного документа разрешительного характера.

• Отсутствие системных мер со стороны органов власти  по противодействию нелегальным 
АЗС (демонтированные модули через определенное время возвращаются на то же место).

• Отсутствие контроля за соответствием фактического и документального оборота топлива.

• Несбалансированность размеров ставок акцизного налога на разные виды топлив.

• Цена захода в нелегальный бизнес чрезмерно мала. Построить легальный 
заправочных комплекс стоит $2,5 млн, а поставить нелегальную бочку — $20-
30 тыс. 
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Способы ликвидации:

1. Активизация работы контролирующих и правоохранительных органов власти 

НАУ направила обращения в Администрацию Президента, Кабинет Министров, СБУ, 
Генпрокуратуру, МВД с просьбой принятия на центральном уровне системных мер по борьбе с 
нелегальной торговлей топливом

2. Запуск в 2019г новой системы контроля за фактическим оборотом и остатками топлива на 
акцизных складах с использованием уровнемеров и расходомеров.

НАУ:

- участвовала в разработке Постановления КМУ № 891, которое принято 22.11.17г., форм для 
передачи данных с АС в ДФС (приказ МФУ проходит согласование в ЦОИИ);

- предложила изменения в НК, что бы уменьшить стоимости инвестиций для производителей 
и продавцов топлива (НПЗ не будут устанавливать уровнемеры, ограничатся только 
расходомерами в местах отпуска топлива с заводов, к поверке уровнемеров приравняется 
калибровка, ответственность будет перенесена на 2-е полугодие 2019 года).
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Способы ликвидации:

3. Модернизация СЕАРП

НАУ разработала изменения в НК: в СЕАРП учет объемов топлива по каждому АС, контроль 
транспортных средств, перевозящих топливо, исключение из СЕАРП посредников, которые не 
перемещают топливо и включение крупных оптовых потребителей топлива для собственных 
нужд, синхронизация СЕАРП с системой контроля фактического оборота топлива.

4. Контроль целевого использования авиатоплива и введение ответственности за его 
нарушение, контроль целевого использования сжиженного газа для бытового 
использования и в качестве автогаза.

НАУ поддерживает законопроект ДФС и МФУ, предусматривающий такие меры борьбы с 
нелегалами
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Способы ликвидации:

5. Создание единого унифицированного разрешительного документа (лицензирование 
деятельности по производству, хранению и продаже топлива).

НАУ разработала законопроект, предусматривающий лицензирование деятельности по 
производству/хранения/оптовой и розничной торговле топливом, публичный реестр на сайте 
ДФС мест, где осуществляется такая деятельность и ответственность за нелегальную торговлю. 
Для получения лицензий необходимы: документы на землю, акты ввода объектов в 
эксплуатацию, разрешительные документы (охрана труда, экология и т.д.) и РРО для розницы.

6. Участие в наполнении интерактивной карты мест нелегальной торговли подакцизными 
товарами в стране 

НАУ изучила опыт Литвы и готова к участию в наполнении такой карты, которая, по мнению 
НАУ , может быть использована для информирования органов власти и общества о масштабах 
нелегальной торговли топливом в стране в разрезе населенных пунктов и адресов.
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Внедрение вышеперечисленных мер позволит:

1. Ликвидировать «черные», «серые» схемы и  схему «блендинга с авиатопливом» на 
нефтегазовом рынке, что создаст равные условия для игроков рынка;

2. Сделают рынок более прозрачным и конкурентным, соответственно более 
привлекательным для инвестиций;

3. Повысить уровень доходов Государственного и местных бюджетов (до 10 млрд. 
грн./год), которые могут быть использованы для развития инфраструктуры населенных 
пунктов и формирования минимальных запасов топлива для обеспечения энергетической 
безопасности страны (вместо «перекладывания финансовых обязательств по его 
созданию на бизнес»).
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Борьба с нелегальным рынком нефтепродуктов. Выводы



Благодарим за внимание!
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Свобода и власть требуют ответственности

Джавахарлал Неру


