
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 октября 2018 г.  №  1282   
 

МОСКВА  

 

 

О некоторых вопросах реализации газа  

в Российской Федерации 

 

 

В целях развития рыночных принципов ценообразования на газ  

в Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Разрешить публичному акционерному обществу "Газпром"  

(его аффилированным лицам) реализовывать добытый ими природный газ  

по нерегулируемым оптовым ценам организациям, заключившим  

договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие 

начало поставки природного газа после 1 января 2020 г., для производства 

метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего 

экспорта. 

2. Установить, что реализация природного газа по нерегулируемым  

оптовым ценам осуществляется при достижении согласия о применении 

нерегулируемой цены между публичным акционерным обществом 

"Газпром" (его аффилированными лицами) и организациями, 

заключившими договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., 

предусматривающие начало поставки газа после 1 января 2020 г.,  

для производства метанола из газа природного в газообразном состоянии 

для последующего экспорта, при недостижении указанного согласия 

соответствующий договор заключается по регулируемым в установленном 

порядке ценам. 
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3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам реализации газа 

в Российской Федерации. 

4. Федеральной антимонопольной службе совместно  

с Министерством энергетики Российской Федерации проводить 

мониторинг цен на природный газ, реализуемый организациям для 

производства метанола из газа природного в газообразном состоянии  

в соответствии с настоящим постановлением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2018 г.  №  1282 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам реализации газа в Российской Федерации 

 

 

1. Абзац первый перечня продукции производственно- 

технического назначения, товаров народного потребления и услуг,  

на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 

рынке Российской Федерации осуществляют Правительство Российской 

Федерации и федеральные органы исполнительной власти, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 11, ст. 997; 2018, № 1, ст. 390), после слов "для производства газа 

природного в сжиженном состоянии" дополнить словами ", либо 

организациям, заключившим договоры поставки природного газа после 

1 ноября 2018 г., предусматривающие начало поставки природного газа 

после 1 января 2020 г., для производства метанола". 

2. Абзац пятый пункта 17 Правил поставки газа в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки 

газа в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 6, ст. 770; 2016, № 49, ст. 6911; 2018, № 1, ст. 390), 

после слов "для производства газа природного в сжиженном состоянии" 

дополнить словами "либо организациям, заключившим договоры поставки 

газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие начало поставки 

природного газа после 1 января 2020 г., для производства метанола". 

3. Пункт 4
1
 Основных положений формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
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оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 2, ст. 175; 2018, № 1, ст. 390), после слов "для производства газа 

природного в сжиженном состоянии" дополнить словами "либо 

организациям, заключившим договоры поставки природного газа после 

1 ноября 2018 г., предусматривающие начало поставки природного газа 

после 1 января 2020 г., для производства метанола". 

 

 

____________ 

 


