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Порядок формирования цен  продаж  

АО «Невинномысский Азот»  

на уксусную кислоту и винилацетат  

Введение. 

Данный Порядок устанавливает требования к определению цен на уксусную 

кислоту и винилацетат, выпускаемые АО «Невинномысский Азот» (далее – Управляемая 

организация) АО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество)   и поставляемые на рынок РФ. 

1. Основные принципы 

 

1.1 Задачей является выработка Обществом порядка формирования 

ежемесячных цен, способствующего достижению максимальной эффективности продаж, 

установления прозрачного и единообразного подхода при определении цен на уксусную 

кислоту и винилацетат.  

1.2 Общий принцип формирования цен реализации уксусной кислоты и 

винилацетата основан на установлении Обществом базовый цены на продукт на каждый 

месяц, закрепленной в прайс-листе, и применения системы скидок  в зависимости от 

объема  ежемесячной  закупки или наценок в зависимости  от способа перевозки. Прайс-

лист с базовой ценой на следующий месяц формируется Обществом не позднее 30 числа 

предыдущего месяца ( в феврале – не позднее 27 февраля). 

1.3 При формировании базовой цены на уксусную кислоту   учитываются 

следующие факторы:  конъюнктура мировых цен  (публикации ICIS Lor,) на данные 

продукты,  цены конкурентов (таможенная статистика, публикации в профессиональных 

СМИ), экспертная оценка (предварительные переговоры с покупателями), цена поставки 

уксусной кислоты на экспорт группой лиц ЕроХим.  

1.4 Базовая цена на уксусную кислоту, как на многотоннажный продукт, 

формируется в расчете на одну тонну вагона-цистерны, как основная единица измерения, 

применяемая при отгрузках продукта железнодорожным транспортом. 

1.5 Базовая цена на винилацетат, как на малотоннажный продукт, формируется 

в расчете на одну автоцистерну, как основной способ транспортировки, применяемый при 

отгрузках продукта. 

1.6 Наценка на уксусную кислоту применяется при осуществлении отгрузок в 

автотранспорт и рассчитывается как разница затрат между отгрузкой в автотранспорт и 

вагоны-цистерны на тонну продукта. Затраты Управляемой организации на отгрузки 

разным видом транспорта пересчитываются ежегодно. 

1.7 При заключении долгосрочных договоров (на 2 месяца, на квартал, на 

полугодие) возможно применение договорного (формульное ценообразование на весь 

период действия договора под обязательство гарантированного выбора заявленного в 

договоре объема) принципа определения цены. При этом размер максимальной скидки, 

предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Порядка, может отличаться от установленной 

на конкретный месяц, но в пределах максимальных значений, предусмотренных этим 

пунктом для каждого тоннажного диапазона. 

1.8 Итоговая цена реализации уксусной кислоты и винилацетата на рынок 

Российской Федерации, сформированная из базовой цены и скидок, не должна превышать 

цены реализации уксусной кислоты и винилацетата на экспорт (представленных в ФТС 

России) в сопоставимый период реализации и в сопоставимых условиях поставки. 



1.9 Цены реализации уксусной кислоты и винилацетата на рынок Российской 

Федерации устанавливаются и применяются на недискримиционных условиях. 
  

2. Порядок расчета цен. 
 

2.1 Порядок расчета цен на уксусную кислоту заключается в установлении 

базовой цены на продукт на данный месяц на основе импортного паритета, 

рассчитываемого по следующей формуле: 

Цена FCA Невинномыск= (CFR. Ваltic (Еиrope)+СFR Ваltic (Сhina))/2 - дисконт, 

где СFR Ваltic (Еиroре) =ICIS Асеtic Асid FD NWE low + логистика порт Роттердам- 

Санкт-Петербург + пошлина 5%; 

СFR Ваltic (Сhina) =IС1S Acetic Acid FOB China low + логистика Шанхай - Санкт-

Петербург) + пошлина 5%; 

Дисконт к базовой цене определяется на недискриминационных условиях для 

потребителей одной отрасли в сопоставимых условиях поставки в результате переговоров 

с конкретным Потребителем. 

Для потребителей, использующих уксусную кислоту в качестве сырья для 

производства продуктов основного органического синтеза непищевого назначения, 

применяются следующие виды формул базовой цены (на базисе FCA), в зависимости от 

объёма выборки уксусной кислоты: 

Объём выборки в 

месяц, т. 

Формула цены 

>2000 Ц =(ICIS Acetic Acid FOB China low +T2+ICIS Acetic Acid FD NWE 

USD low + T1*(К2/К1))*ИП/2*K1*(1-27%) 

Ц =(ICIS Acetic Acid FD NWE EUR +T1)*ИП*К2*(1-33,9%) 

Ц =(ICIS Acetic Acid FD NWE EUR*(K2/K1) 

+T1*(K2/K1))*ИП*К1*(1-33,9%) 

Ц =(ICIS Acetic Acid FD NWE EUR - ICIS Acetic Acid FD NWE 

EUR*ИПЕ – Т4)*К2 

1500-2000 Ц = (ICIS Acetic Acid FOB China low +T2+ICIS Acetic Acid FD 

NWE USD low + T1*(К2/К1))*ИП/2*K1*(1-25%) 

Ц = ((ICIS Acetic Acid FD NWE EUR + T1)*ИП*К2 + Т3*К1)*(1-

35,3%) 

Ц =((ICIS Acetic Acid FOB China +T2)*ИП*K1+Т3*К1)*(1-29,5%) 

Ц = (ICIS Acetic Acid FD NWE EUR - ICIS Acetic Acid FD NWE 

EUR*ИПЕ – Т4)*К2*(1+3%) 

1000-1500 Ц =(ICIS Acetic Acid FOB China low +T2+ICIS Acetic Acid FD NWE 

USD low + T1*(К2/К1))*ИП/2*K1*(1-21%) 

Ц =((ICIS Acetic Acid FD NWE EUR + T1)*ИП*К2 + Т3*К1)*(1-

31,8%) 

Ц =((ICIS Acetic Acid FOB China +T2)*ИП*K1+Т3*К1)*(1-25,7%) 

Ц = (ICIS Acetic Acid FD NWE EUR - ICIS Acetic Acid FD NWE 

EUR*ИПЕ – Т4)*К2*(1+8,6%) 

500-1000 Ц = (ICIS Acetic Acid FOB China low +T2+ICIS Acetic Acid FD 

NWE USD low + T1*(К2/К1))*ИП/2*K1*(1-18%) 

Ц =((ICIS Acetic Acid FD NWE EUR + T1)*ИП*К2 + Т3*К1)* (1-

29,2%) 



Ц =((ICIS Acetic Acid FOB China +T2)*ИП*K1+Т3*К1)*(1-22,9%) 

Ц = (ICIS Acetic Acid FD NWE EUR - ICIS Acetic Acid FD NWE 

EUR*ИПЕ – Т4)*К2* (1+12,7%) 

Где, 

Ц = Цена за 1 т уксусной кислоты на базисе FCA Невинномыск, руб./т. 

ICIS Acetic Acid FD NWE USD - среднее минимальных спотовых котировок на 

уксусную кислоту ICIS FD NWE, опубликованных с 25 числа месяца, за 2 месяца до 

месяца поставки по 24 число месяца, предшествующего месяцу поставки, $/тонна; 

ICIS Acetic Acid FD NWE EUR - среднее средних спотовых котировок на 

уксусную кислоту ICIS FD NWE, опубликованных с 25 числа месяца, за 2 месяца до 

месяца поставки по 24 число месяца, предшествующего месяцу поставки, евро/тонна; 

ICIS Acetic Acid FOB China USD - среднее минимальных спотовых котировок на 

уксусную кислоту ICIS FOB China, опубликованных с 25 числа месяца, за 2 месяца до 

месяца поставки по 24 число месяца, предшествующего месяцу поставки, $/тонна; 

ИП – импортная пошлина на уксусную кислоту в Россию, принимаемая равной 

1,05; 

ИПЕ – импортная пошлина при поставках продукта в Европу, принимаемая 

сторонами 0,055; 

T1 - согласованная сторонами стоимость логистических расходов по доставке 

уксусной кислоты из порта Роттердам в порт Санкт-Петербург, принимая равной 40 евро; 

T2 - согласованная сторонами стоимость логистических расходов по по доставке 

уксусной кислоты из порта Шанхай в порт Санкт-Петербург, принимая равной 180 

долларов США; 

T3 - согласованная сторонами стоимость логистических расходов по доставке 

уксусной кислоты из порта Санкт-Петербург в Невинномыск, принимая равной 100 

долларов; 

T4 - согласованная сторонами стоимость логистических расходов по доставке 

уксусной кислоты из порта Роттердам в Невинномыск, принимая равной 180 евро; 

К1 – среднее значение курса руб./доллар США по публикациям ЦБ РФ на сайте 

cbr.ru за период с 25 числа месяца, за 2 месяца до месяца поставки по 24 число месяца, 

предшествующего месяцу поставки; 

K2 – среднее значение курса руб./Евро по публикациям ЦБ РФ на сайте cbr.ru за 

период с 25 числа месяца, за 2 месяца до месяца поставки по 24 число месяца, 

предшествующего месяцу поставки; 

Конкретный вид формулы и значение дисконта определяется на 

недискриминационных условиях для потребителей одной отрасли в сопоставимых 

условиях поставки в ходе переговоров с потребителем  

2.2 Расчет цены отгрузки уксусной кислоты и винилацетата формируется при 

условии 100% предоплаты. 

При отплате с отсрочкой платежа, цена продукта, сформированная согласно 

настоящему Порядку, корректируется на рыночную ставку кредитования, окончательно 

определяемую Руководителем дивизиона «Продаж» АО «МХК «ЕвроХим», по количеству 

дней отсрочки платежа. Ставка кредитования указывается в ежемесячном прайс-листе, 

размещенном на сайте компании www.eurochemgroup.com и пересматривается раз в 

полгода. 

  

 
  

 


