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1. Общие положения. 

 

Положение о предоставлении скидок на цены нефтегазопродуктов при 

реализации мелким оптом (далее – «Положение») разработано с целью 

регламентации предоставления скидок.  

 

2. Скидки. 

 

Скидки предоставляются покупателю в зависимости от отгруженного в 

его адрес общего количества нефтегазопродуктов через топливный портал 

https://trade.tatneft.ru автоналивом за установленный период. Объемы 

учитываются по каждому виду (группе) нефте- и газо-продуктов отдельно и 

базисов отгрузки (группы базисов) в сумме за календарный месяц (с 1-ого 

числа месяца). 

 

2.1. Скидки на автобензины и дизельное топливо с отгрузкой с НПЗ 

ТАНЕКО и Елховского НПЗ. 

 

На автомобильные бензины и дизельное топливо предоставляются 

следующие скидки от действующей на момент формирования заявки на 

топливном портале цены с учетом выбранных объемов нефтепродуктов с 

базисов НПЗ ТАНЕКО и Елховского НПЗ в совокупности за второй месяц, 

предшествующий месяцу предоставления скидки, (руб./т с НДС): 

https://trade.tatneft.ru/


Объем приобретенного 
нефтепродукта  

(тонн в месяц) 

Скидка на дизельное 
топливо 

Скидка на 
автомобильные 

бензины 

от 100 до 999,99  800 800 

от 1 000 до 19 999,999 1 000 1 000 

от 20 000 до 29 999,999 1 200 1 200 

от 30 000 и выше 1 500 1 500 

 

2.2. Скидки на легкий вакуумный газойль с отгрузкой с Елховского НПЗ. 
 

На легкий вакуумный газойль предоставляются следующие скидки от 

действующей на момент формирования заявки на топливном портале цены с 

учетом выбранных объемов нефтепродуктов с базиса Елховского НПЗ за 

второй месяц, предшествующий месяцу предоставления скидки, (руб./т с 

НДС): 

 

Объем приобретенного 
нефтепродукта  

(тонн ) 

Скидка на ЛВГ 

от 150 до 499,999 500 

от 500 до 999,999 750 

от 1000 до 1999,999  1 000 

от 2000 до 2999,999  1 250 

от 3000 и выше 1 500 

 

2.3. Скидки на дизельное топливо с НБ «Гороховецкая». 

 

На дизельное топливо предоставляются следующие скидки от 

действующей на момент формирования заявки на топливном портале цены с 

учетом выбранных объемов дизельного топлива с базиса НБ «Гороховецкая» 

за второй месяц, предшествующий месяцу предоставления скидки, (руб./т с 

НДС): 

 



Объем приобретенного 
нефтепродукта  
(тонн в месяц) 

Скидка на дизельное 
топливо 

 

от 50 до 99,999 50 

от 100 до 199,999 100 

от 200 до 299,999 200 

от 300 до 399,999 300 

от 400  400 

 

2.4. Скидки на СУГ с отгрузкой с НПЗ ТАНЕКО и АГЗС №274Г 

Управления «Татнефтегазпереработка». 

 

 На СУГ предоставляются следующие скидки от действующей на момент 

формирования заявки на топливном портале цены с учетом выбранных 

объемов нефтепродуктов с базисов НПЗ ТАНЕКО и АГЗС №274Г Управления 

«Татнефтегазпереработка» в совокупности за второй месяц, предшествующий 

месяцу предоставления скидки, (руб./т с НДС): 

Объем приобретенного СУГ  
(тонн в месяц) 

Скидка на СУГ, руб./т с НДС 

от 5 000 до 5 999,999 1 000 

от 6 000 до 7 999,999 2 000 

от 8 000 и выше 3 000 

 

 

3. Заключительные положения. 

 

          Изменения и дополнения к настоящему Положению, изменения ставок 

и сроков действия скидок, номенклатуры продукции утверждаются 

заместителем начальника УРНиН. 
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ДОПОЛНЕНИЕ к  
ПОЛОЖЕНИЮ 

о предоставлении скидок на цены нефтегазопродуктов при реализации 
мелким оптом  

 
(дополнение от 20.01.2023г.) 

 

На период с 20.01.2023г. по 28.02.2023г. всем покупателям, получивших 
скидку, согласно пункту 2.1. настоящего положения, предоставляется 
дополнительная скидка на дизельное топливо в размере 500 руб./т с НДС. 
Скидка суммируется со скидками п.2.1.  

Дополнение вступает в силу с даты публикации, применяется к заказам, 
сформированным с 20.01.2023г., и действует до 28.02.2023г. 


