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Бури! Качай!

Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой
отрасли

Увеличена минимальная доля продажи
бензина на бирже
Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление
от 21 апреля 2022 года N 732 об этом подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем
рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса.
Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля
продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11 до 12% от общего объёма
производства. В отношении дизеля — с 7,5 до 8,5%.
Продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет
независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Такой подход
снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники
топливного рынка обладают собственной сетью заправок.
Новое постановление Правительства позволит повысить гарантированный объём
предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются
на конкурентных условиях.
Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства
от 29 апреля 2021 года N 669.
Источник:
http://government.ru/
Больше информации о ценообразовании — в разделе «Основы правового регулирования
нефтегазового комплекса» системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс». Раздел
содержат информацию по таким вопросам, как:
— ценообразование, тарифное регулирование в нефтегазовом комплексе;
— законодательство о техническом регулировании в нефтегазовом комплексе;
— государственный контроль (надзор) в нефтегазовом комплексе и многое другое.
Все документы разделены по темам, что помогает быстро найти нужные материалы. Здесь
представлена только актуальная действующая документация. Будьте уверены
в используемых документах!

Еще не работаете с «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс»?

А знаете ли вы?

О соотношении национальных и
зарубежных стандартов
В условиях поставленной задачи импортозамещения, а также масштабных экономических
ограничений у предприятий возникают проблемы с нормативно-технической документацией.
Создание продукции по национальным стандартам, гармонизированным
с международными, становится первоочередной задачей.
Справиться с этой задачей вам поможет сервис «Гармонизированные стандарты»
от «Техэксперт». С его помощью вы легко подберете аналог зарубежному стандарту среди
отечественных, узнаете степень гармонизации выбранного стандарта с международным.
Сервис незаменим в следующих случаях:
когда компания внедряет принципы импортозамещения и ранее руководствовалась
международными стандартами, сейчас нужно обеспечить взаимозаменяемость
продукции, используя национальные стандарты;
если ваша компания сотрудничает с зарубежными партнерами, а применяемые
стандарты должны соответствовать требованиям законодательства РФ и другой страны;
для производства продукции нужно подобрать национальный стандарт, который
гармонизирован с международным, если все положения международного стандарта
невозможно применить из-за климатических, экономических или юридических факторов.
Как это работает? Все очень просто, в результатах поиска международного стандарта
в подсказке отображается гармонизированный с ним отечественный стандарт. Аналогичным
образом система подскажет гармонизированный стандарт и в случае поиска национального.
Также к сервису можно перейти через «Статус» выбранного документа и через текст
в карточке международного стандарта.

Сервис «Гармонизированные стандарты» от «Техэксперт» — ваш главный помощник
в импортозамещении!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Где регламентировано, что при проведении верификации
поступившей продукции ГОСТ 24297-2013 необходимы оригиналы
документов о качестве?
Ответ:

Кан Виктория
Михайловна

Представление оригиналов документов о качестве продукции при
проведении верификации действующими нормативными
документами не установлено.

Пунктом 6.7 ГОСТ 24297-2013 установлено, что продукцию
на верификацию представляют с сопроводительной документацией,
удостоверяющей ее качество (например, сертификатом, паспортом,
удостоверением о качестве и т.д.). Оригинал или копия документации должны быть
представлены — положениями ГОСТ 24297-2013 не устанавливается.

Персонал, ответственный за хранение, должен своевременно представлять закупленную
продукцию на верификацию вместе с сопроводительной документацией поставщика,
удостоверяющей ее качество и комплектность (п.7.7 ГОСТ 24297-2013).
Как правило, при отсутствии оригинала документа копия должна быть заверена печатью
поставщика, т.к. это подтверждает подлинность предоставленных сведений и исключает
их подделку.
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