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УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ В ДОГОВОРАХ ПОСТАВКИ БЕНЗИНА  
НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель: выявление особенностей формирования условий о цене в договорах поставки нефтепродуктов на оптовом 
и розничном рынках на основе анализа законодательства и правоприменительной практики и обоснование пред-
ложений о необходимости закрепления в законодательстве правила о том, что условие о цене в договоре поставки 
бензина является существенным.
Методы: методологическая основа исследуемой проблематики включает в себя общелогические методы (анализ, 
индукцию, аналогию, научное обобщение) и группу частнонаучных методов (толкования права, сравнительно-право-
вой, метод опроса).
Результаты: проанализированы нормативные правовые акты, правоприменительная практика и теоретические 
представления о цене. Обоснована целесообразность закрепления в законодательстве правила о том, что условие о 
цене в договоре поставки бензина является существенным условием. Выявлены особенности формирования условий 
о цене в договорах поставки нефтепродуктов на оптовом и розничном рынках. 
Научная новизна: в статье предпринята попытка разделения условий формирования цен на розничных и оптовых 
рынках поставок нефтепродуктов. Сформулировано понятие цены в договорах поставки бензина, отражающее 
специфику отношений в рассматриваемой сфере, путем анализа судебной практики и договоров поставки бензина.
Практическая значимость: полученные в результате исследования выводы могут быть использованы в сфере 
законотворческой деятельности в целях совершенствования гражданского законодательства о договоре поставки 
нефтепродуктов. Статья может использоваться в учебном процессе при подготовке специальных курсов по граж-
данскому и предпринимательскому праву в юридических учебных заведениях.
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Введение
Переход от командно-административного типа 

хозяйствования, при котором цены на нефтепродук-
ты строго регулировались только государственными 
органами, к рыночным отношениям, основанным на 
экономической самостоятельности хозяйствующего 
субъекта, где цены должны устанавливаться на ос-

нове конкуренции – взаимодействия спроса и пред-
ложения, принципе свободного ценообразования, 
который учитывает реалии жизни, обусловил соот-
ветствующие изменения отношений в сфере поставок 
нефтепродуктов. 

Несмотря на это, отсутствует налаженный и 
стабильный механизм формирования цен на не-
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фтепродукты, который отражал бы как ситуацию, 
сложившуюся на рынке нефтепродуктов, так и госу-
дарственное регулирование цен. Недостатки системы 
органов ценообразования затрудняют полноценный 
анализ и контроль формирования цен хозяйствую-
щими субъектами как на оптовых рынках поставок 
нефтепродуктов, так и на розничных.

Анализ юридической и судебной практики по-
зволяет сделать вывод о том, что не все вопросы 
в рассматриваемой сфере законодатель урегулировал 
в должной степени, и это побудило нас к глубокому 
правовому исследованию обозначенной проблематики 
и формулировке собственного взгляда на проблему1. 

В то время как результатов исследований, на-
правленных на экономический аспект установления 
цены, достаточно много, юридический аспект изучен 
недостаточно.

В доступной нам литературе имеются лишь 
фрагментарные сведения об установлении цены на 
бензин. Юридическая наука не отстает от практики, 
свидетельство тому – работы видных ученых, таких 
как С. И. Виниченко [1], О. И. Лысых [2, с. 395–400], 
Н. П. Пендюрин [3, с. 21], Н. А. Скузоватова [4], 
И. В. Тартинская [5, с. 110–112], А. И. Савельев [6], 
С. Е. Смолин [7, c. 41], Н. Н. Ломовцева [8]. 

Наше исследование отличается механизмом раз-
работки цены на оптовом и розничном рынках реа-
лизации бензина.

Работа проводилась с использованием автома-
тизированных справочных правовых систем путем 
опроса хозяйствующих субъектов автозаправочных 
станций на территории Республики Татарстан, анали-
за судебной практики арбитражных судов Российской 
Федерации.

Результаты исследования
По данным немецкого исследовательского бюро 

GIZ, проанализировавшего рынки жидкого топлива 

1 Определение Верховного Суда РФ № 5-КГ15-118 
от 29.09.2015; Письмо Министерства экономического раз-
вития РФ № ОГ-Д22-1653 «О ценах на нефтепродукты и газ» 
от 12.10.2011; Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ № 
С1-7/ОП-159 «Обзор практики разрешения арбитражными су-
дами споров, связанных с установлением и применением цен» 
от 20.03.1995; Постановление Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ № 12221/10 от 15.02.2011. URL: http://www.garant.
ru  (дата обращения: 29.10.2015).

170 стран, Россия включена в 3-ю ценовую группу, 
так как относится к государствам-продуцентам и экс-
портерам нефтепродуктов. Уровень цен определяется 
взаимодействием механизмов их формирования 
с совокупностью факторов, влияющих на отноше-
ния спроса и предложения жидкого топлива на ми-
ровом рынке2. Мировые цены на нефть постоянно 
меняются, например, по данным информагентства 
«Интерфакс», средняя цена российской нефти марки 
Urals в январе – августе 2014 г. составляла $106,28, 
в январе – июле 2015 г. – $56,76 за баррель. А цена 
на бензин и дизельное топливо осталась на том же 
уровне и даже слегка выросла3. В рыночных условиях 
согласно действующему законодательству Российской 
Федерации цены на бензин на розничном рынке не 
подлежат государственному регулированию, являются 
свободными и определяются законами спроса и пред-
ложения. Это отмечается как российскими [6; 7, с. 41], 
так и зарубежными исследователями [9, с. 270; 10]. 
Несмотря на это, механизм ценообразования должен 
контролироваться государством путем установления 
предельных цен на нефтепродукты, для того чтобы 
устранить резкие скачки в сторону повышения.

Как отмечается в Письме Министерства экономи-
ческого развития РФ, «вмешательство государства 
в ценообразование, в том числе путем установления 
предельных уровней цен, торговых наценок, может 
привести к дестабилизации экономики, вызванной по-
терей у производителей и продавцов товаров и услуг 
экономического стимула для деятельности, снижению 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
дефициту товаров»4.

Вместе с тем очевидно и то, что цены на бензин 
и дизельное топливо влияют в конечном счете на це-
нообразование на товарных рынках. Их скачки влекут 
за собой повышение стоимости других продуктов 
первой необходимости, раскручивают инфляцию 
в стране, что вызывает оправданное недовольство 
граждан. Большое влияние также оказывают налоги: 
«Составляющая налогов в конечной цене каждого 

2 Oil prices: world, Europe, Switzerland. URL: http://www.
nashagazeta.ch/news/14532 (дата обращения: 05.11.2015).

3 URL: https://www.roi.ru/22311 (дата обращения: 03.01.2016).
4 Письмо Министерства экономического развития РФ  

№ ОГ-Д22-1653 «О ценах на нефтепродукты и газ» от 12.10.2011. 
Текст письма официально опубликован не был.
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проданного литра автомобильного топлива составляет 
порядка 60 %»5. Во многом цены на рынке нефтепро-
дуктов отражают не только экономические рыночные 
отношения, но также и политические, как в регионах, 
так и в целом в стране. Это явление  подтверждается 
негативным влиянием на общую динамику потре-
бительских цен в текущем году, оказывает высокий 
рост цен на автомобильный бензин в условиях роста 
мировых цен на нефть6. Что касается регулирова-
ния цен в регионах, искусственное завышение цен 
доминирующим субъектом на рынке – довольно 
распространенный вид нарушения. Анализ ценовой 
политики нефтяных компаний в различных регионах 
подтверждает этот тезис7. Цены в регионах, где рас-
положены нефтеперерабатывающие заводы, зачастую 
оказываются выше, чем в соседних, несмотря на то, 
что нефтепродукты туда доставляются с того же не-
фтеперерабатывающего завода (в обоих регионах по-
ставщик занимает доминирующее положение)8. В от-
дельных случаях уровень цен сложно сопоставлять 
с другим регионом, поэтому Федеральная антимоно-
польная служба (далее – ФАС) России применяет ме-
тод анализа затрат и может установить таким образом 
факт монопольно высокой цены [11]. Ю. Н. Нестерчук 
подчеркивает необходимость создания инструментов 
контроля в сфере ценообразования на нефтепродукты 
с точки зрения оценки соответствия складывающихся 
цен на рынке, чтобы предотвратить лихорадочные 
колебания цен в данной сфере [12]. С ее научной по-
зицией соглашается и Е. Н. Ерина, дополняя ее тем, 
что для регулирования нефтяных отраслей, которые 
изначально создавались по монопольному принципу, 
необходимо наличие специфического механизма, 

5 Текст материала опубликован на официальном сайте ФАС 
России, зарегистрированном Росохранкультурой в качестве 
средства массовой информации. Регистрационное свидетель-
ство Эл № ФС77-24394 от 15.05.2006.

6 Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2005 г. (одобрено Советом директоров 
ЦБР 15.11.2004) // Вестник Банка России. 2004. № 71. 16 декабря.

7 Анализ ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт». 
URL: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=34146 
(дата обращения: 15.01.2016).

8 Анализ экспертов Федеральной антимонопольной служ-
бы. URL: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=34910 
(дата обращения: 15.01.2016).

реализуемого в условиях управляющего воздействия 
со стороны государства [13].

В связи с этим представляется целесообразным 
выявление правовых средств, с помощью которых 
возможно смоделировать условие о цене в договорах 
поставки бензина (нефтепродуктов) и способствовать 
сбалансированности на товарных рынках. Для этого 
необходимо проанализировать нормативные правовые 
акты, на основе которых формируется условие о цене, 
правоприменительную практику и доктринальные 
представления о цене как части договора поставки 
нефтепродуктов.

Рассмотрим, как в законодательстве и в юри-
дической литературе предлагается формулировать 
условия о цене договора в целом и условия о цене 
в договоре поставки бензина в частности. Так, в ст. 40 
Налогового кодекса РФ под рыночной ценой товара 
признается цена, сложившаяся при взаимодействии 
спроса и предложения на рынке идентичных товаров 
в сопоставимых экономических (коммерческих) усло-
виях9. В этой норме Налогового кодекса РФ отража-
ется общее правило рынка о формировании цены при 
взаимодействии спроса и предложения. В п. 1 ст. 424 
Гражданского кодекса закреплено, что цена опреде-
ляется по соглашению сторон договора. Однако, как 
верно отметил М. А. Зинковский, при формировании 
условия о цене стороны могут исходить из одних цен, 
а по прошествии некоторого времени цены вырастают 
из-за экономического кризиса [14]. В то время как 
в предусмотренных законом случаях применяются 
цены, устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления10. Указанные 
общие положения о цене применяются и к договорам 
поставки бензина.

Отметим, что на рынке нефтепродуктов заклю-
чаются оптовые и розничные договоры поставки. 
На оптовых рынках реализация нефтепродуктов по-
требителям производится через нефтебазы. В дого-

9 Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ 
от 31.07.1998 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации № 31 от 3 августа 1998 г. . Ст. 3824. 

10 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федера-
ции № 51-ФЗ от 30.11.1994. Принята Государственной Думой 
21 октября 1994 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации № 32 от 5 декабря 1994 г. Ст. 3301. 
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ворах поставки бензина условие о цене формируется 
государственными органами с учетом мнения наи-
более крупных хозяйствующих субъектов. Последние 
имеют стабильные и долгосрочные хозяйственные 
связи с производителями нефтепродуктов, что дает 
им заметное преимущество перед потенциальными 
конкурентами. Согласно проекту «Концепции раз-
вития топливозаправочного комплекса Республики 
Татарстан», такими являются дочерние предприятия 
и филиалы ОАО «Холдинговая компания «Татнеф-
тепродукт» – 23 нефтебазы, или 60,5 %, и ОАО 
«Татнефть» – 11 %11. Помимо нефтебаз, в республике 
имеются резервуарные парки, топливохранилища, 
мазутохранилища, склады горюче-смазочных ма-
териалов и товарные парки, принадлежащие раз-
личным организациям12. Что касается розничного 
рынка, поставки нефтепродуктов производятся через 
автозаправочные станции потребителям, и их цены 
регулируются хозяйствующими субъектами АЗС. 
Е. А. Гаврилина выделяет отличия оптового рынка 
от розничного по составу продавцов и покупателей, 
а также по целевому использованию [15].

Необходимо указать, что тарифы на бензин не под-
падают под прямое регулирование государственных 
органов, хотя находятся под пристальным их внима-
нием [8, с. 186]. Торговая наценка к оптовой цене при-
обретенного топлива колеблется примерно от 5–20 % 
на автозаправочных станциях нефтяных компаний до 
30 % на частных. Все это существенно сказывается 
на средних ценах потребительского рынка региона. 
Можем отметить тот факт, что со стороны государ-
ственных органов может осуществляться монито-
ринг оптовых цен и структуры розничных цен на 
нефтепродукты. Так, в Республике Татарстан в целях 
отслеживания тенденций и причин изменения цен на 
нефтепродукты и обеспечения единой методологии 
по осуществлению мониторинга оптовых цен на них 
издан Приказ Комитета РТ по тарифам № 56 «Об ут-

11 Постановление Кабинета Министров № 934 «Об ут-
верждении Программы развития конкуренции в Республике 
Татарстан» от 31.12.2009. Документ официально опубликован 
не был.

12 Концепция целевой программы «Развитие сети автоза-
правочных, автогазозаправочных и многотопливных станций 
в Республике Татарстан на 2012–2015 гг. Утверждена распоря-
жением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1459-р 
от 09.08.2011. 

верждении Методических указаний по осуществле-
нию мониторинга оптовых цен и структуры рознич-
ных цен на нефтепродукты на территории Республики 
Татарстан» от 17.04.2009. Данные методические ука-
зания разработаны для руководства при проведении 
мониторинга оптовых и структуры розничных цен на 
нефтепродукты Комитетом по тарифам. В частности, 
в п. 2.2 закрепляется, что «объектами мониторинга 
оптовых цен на нефтепродукты являются хозяйству-
ющие субъекты, независимо от форм собственности, 
осуществляющие оптовую реализацию нефтепродук-
тов на территории Республики Татарстан, а объекта-
ми мониторинга розничных цен на нефтепродукты 
выбираются хозяйствующие субъекты, независимо 
от форм собственности, осуществляющие розничную 
реализацию нефтепродуктов на территории Респуб-
лики Татарстан через АЗС»13.

На основании анализа и выявления причин из-
менения ситуации на оптовых и розничных рынках 
нефтепродуктов в Республике Татарстан, проведенно-
го Комитетом РТ по тарифам, вырабатываются соот-
ветствующие предложения по стабилизации ситуации 
на данных товарных рынках. А именно увеличение 
количества субъектов, участвующих в формировании 
рыночных цен на нефтепродукты, путем реализации 
нефтепродуктов на открытых торгах электронных тор-
говых площадок Республики Татарстан; обеспечение 
на постоянной основе работы аукционов по закупкам 
нефтепродуктов для региональных и муниципаль-
ных нужд с использованием биржевых технологий, 
в том числе Электронной товарно-информационной 
системы Республики Татарстан [12]. Однако не пред-
принята мера оперативно анализировать оптовые 
и розничные цены на нефтепродукты в Республике 
Татарстан. Последняя информация об анализе цен 
датируется 2010 г.14 

Таким образом, в законодательстве сложился 
следующий подход: в договорах поставки бензина 
на оптовых рынках условие о цене определяется 
в рамках установленных государством, а в догово-
рах поставки бензина на розничных рынках условия 

13 Зарегистрирован в Минюсте РТ 19 июня 2009 г. Регистра-
ционный № 565 // Республика Татарстан. 2009 г. № 133. 3 июля.

14 URL: http://kt.tatarstan.ru/monitoring-optovih-tsen-i-
strukturi-roznichnih-tse.htm (дата обращения: 08.01.2016).
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о цене определяются по рыночным правилам, но под 
контролем государства.

В целом, как показывает анализ законодательства, 
условие о цене договора, по общему правилу, форми-
руется по соглашению сторон. Так, в юридической 
литературе предлагается понимать условия о цене как 
результат взаимодействия ценности и стоимости [1, 
с. 24]. В частности, Н. П. Пендюрин указывает, что 
ценность, участвуя в ценообразовании, воплощает в 
себе потребительскую сторону цены, в то время как 
стоимость – производственную [3, с. 32]. Н. А. Ску-
зоватова под ценой подразумевает условие, обознача-
ющее выраженную в денежных единицах стоимость 
блага, по поводу которого возникают обязательствен-
ные отношения сторон. Под исполнением субъектами 
обязательства условия цены понимается передача на-
личных денег или перечисление безналичной суммы 
на счет кредитора или указанного им лица [4, с. 43]. 
А в Современном экономическом словаре понятие 
цены дается как фундаментальная экономическая 
категория, означающая количество денег, за которое 
продавец согласен продать, а покупатель готов купить 
единицу товара [17, с. 412].

По нашему мнению, под ценой в договоре постав-
ки бензина следует понимать цену, зафиксированную 
в договоре поставки, согласованную между постав-
щиком и покупателем в ходе заключения договора, 
а в договоре оптовой поставки – в зависимости от 
календарного периода поставки, торговой маржи не-
фтеперерабатывающего завода и распределительной 
сети; налогов и сборов государства на нефтепродукты, 
в договоре розничной поставки – в зависимости от 
цены, установленной хозяйствующим субъектом АЗС.

В изученных нами договорах поставки бензина 
как на оптовом, так и розничном рынках условие 
о цене сформулировано по-разному. Анализ догово-
ров оптовой поставки нефтепродуктов Тюменского 
филиала ОАО «Сибнефть», ООО «Кедр-АЗС», ООО 
«Лукойл-Тюмень» показал, что цена утверждается 
поставщиком в одностороннем порядке (с учетом 
вышеуказанных признаков) и доводится до сведе-
ния покупателя путем почтовой связи. Продукция 
оплачивается покупателем по цене, действующей у 
поставщика на момент отгрузки, и четко фиксируется 
в самом договоре поставки. Ценовая политика строго 
контролируется государственными органами. Что ка-
сается договора розничной поставки нефтепродуктов, 

нужно иметь в виду: цена на поставляемую продук-
цию устанавливается хозяйствующими субъектами в 
приложениях к договорам и может меняться в зависи-
мости от ценовой политики поставщика. Покупатель 
в течение трех дней с даты получения уведомления 
об изменении отпускных цен должен известить по-
ставщика о согласии или несогласии с новыми цена-
ми. Нужно принять во внимание, что к цене бензина 
также прибавляются расходы по транспортировке 
продукции. Они возмещаются покупателем на ос-
новании счетов-фактур и транспортных накладных. 
В целом анализ договоров поставки нефтепродуктов 
показывает, что условия о цене имеют существенное 
значение для сторон «наряду с условиями о предмете 
договора и о сроке» [5, с. 112]. Анализ судебной прак-
тики свидетельствует, что правило о формировании 
цены в договорах поставки нефтепродуктов требует 
корректировки.

Нами было выявлено, что на практике часто 
возникают споры, связанные с условием о цене15. 
В частности, отмечаются противоречия из-за несо-
гласованности цены как условия договора поставки 
нефтепродуктов. В связи с этим в ряде случаев суды 
приходят к выводу, что, если одна сторона совер-
шает действия по исполнению этих обязательств, 
а другая принимает их без каких-либо возражений, 
неопределенность в отношении договоренностей 
сторон отсутствует. В этом случае «соответствую-
щие условия спорного договора должны считаться 
согласованными, а сам договор – заключенным» 
(постановление Арбитражного суда Свердловской 
области по делу № А60-52052/2014 от 21.05.2015)16. 
Названная правовая позиция была также отражена 
в Постановлении Президиума ВАС РФ № 12444/12 

15 Постановление № 7 Арбитражного суда апелляционной 
инстанции по делу № А27-441/2015 от 28.08.2015; Решение Ар-
битражного суда Ульяновской области по делу № А72-1409/2015 
от 09.07.2015; Постановление № 17 Арбитражного апелляци-
онного суда по делу № А60-3986/2015 от 12.12.2015; Поста-
новление № 17 Арбитражного апелляционного суда по делу 
№ А32-1428/2015 от 01.07.2015; Решение арбитражного суда 
Республики Татарстан по делу № А65-28091/2014 от 31.03.2015. 
URL: http://ras.arbitr.ru (дата обращения: 02.11.2015).

16 Документ официально опубликован не был. СПС «Ко-
декс». URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/429202931 
(дата обращения: 12.11.2015).
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от 05.02.2013 по делу № А32-24023/201117. Эти факты 
говорят о том, что в рассматриваемых нами договорах 
поставки бензина условие о цене целесообразно было 
бы признать существенным условием договора.

По общему правилу требования к существенным 
условиям договоров устанавливаются законодателем 
с целью не допустить неопределенность в правоот-
ношениях сторон и предупредить разногласия от-
носительно исполнения обязательств по договору18. 
По мнению О. А. Красавчикова, к существенным 
условиям «относятся те договорные условия, кото-
рые имеют юридическое значение, т. е. влияют на 
формирование и существо правоотношения, возни-
кающего из соответствующего договора [18]. Так, 
И. Б. Новицкий констатировал, что составляющие 
существенных условий (в т. ч. и цена) в силу закона 
не имеют важного значения, однако все они должны 
быть в каждом конкретном договоре [19]. Как верно 
подчеркивает О. И. Лысых, «всегда правильнее до-
стигнуть окончательного согласования по данному 
вопросу, в противном случае будущее сделки ста-
новится настолько неопределенным, что в худшем 
случае приведет к незаключению сделки» [2].

Цена должна являться существенным условием до-
говора поставки. Это обусловлено тем, что значитель-
ное число таких документов связано с обеспечением 
поставки товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд за счет средств соответствующих бюджетов. 
Соответственно, «государственный и муниципальный 
заказы могут формироваться только при наличии 
определенных бюджетных средств, предусмотренных 
для определенных целей» [20, с. 24].

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, 
что наше исследование разработано для повышения 
предсказуемости и объективности механизмов цено-
образования на такой специфичный товар, как бензин. 

17 Документ опубликован не был. URL: http://www.arbitr.ru/
as/pract/post_pres/1_1_c0915820-ef02-49ef-81c7-af56c120dd6a.
html (дата обращения: 12.11.2015).

18 Правовая позиция Президиума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, последовательно 
выраженная в постановлениях № 1404/10 от 18.05.2010, 
№ 13970/10 от 08.02.2011 и № 12444/12 от 05.02.2013.

Выводы
Цена, возникнув в силу объективного историче-

ского процесса как экономическая категория, на опре-
деленном этапе развития была облечена в форму 
правовую. В связи с этим правовое регулирование 
отношений, возникающих при формировании цены 
как условия договора поставки бензина, должно быть 
основано на экономических аспектах данной катего-
рии. Следовательно, в законодательстве целесообраз-
но предусмотреть, что условие о цене в договорах 
поставки нефтепродуктов является существенным. 
Соответственно, при заключении договора необхо-
димо, чтобы оно было согласованным в приложениях 
к договору. 

В проекте федерального закона о рыночном це-
нообразовании на нефть и нефтепродукты нужно от-
метить, что условия о цене на оптовых и розничных 
рынках нефтепродуктов формируются по разным 
признакам; также отразить особенности ценообра-
зования в договорах поставки нефтепродуктов на 
оптовом и розничном рынках. Этих результатов 
можно добиться путем формирования прозрачной 
и стабильной системы ценообразования на рынке 
бензина, стимулирования развития малых и средних 
нефтяных компаний в сфере оптовой и розничной 
реализации бензина. Нестабильность мировых валют 
и кризис заставляют более пристально изучить вопро-
сы, связанные с ценой на жизненно необходимые то-
вары. Следовательно, наделение цены существенным 
условием в целом направлено на то, чтобы создать 
гарантии определенности и стабильности долгосроч-
ных отношений субъектов нефтяной сферы. 
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Objective: to reveal the peculiarities of forming conditions on price in contracts on delivery of oil products in wholesale and retail markets on 
the basis of analysis of legislation and law enforcement practice, and to substantiate the proposals concerning the necessity to codify in the legisla-
tion the rule that a condition on price in the petrol delivery contract is an essential condition.
Methods: the methodological basis of the study includes general logical methods (analysis, induction, analogy, research synthesis) and specific 
scientific methods (of interpretation of law, comparative law, survey method).
Results: normative legal acts, legal practice and theoretical ideas on price were analyzed. The expediency of the legal rule is  grounded, which 
stipulates that the condition on price in the petrol delivery contract is essential. The peculiarities are revealed of forming the conditions on price 
in the petrol delivery contracts in wholesale and retail markets. 
Scientific novelty: the article attempts to divide the conditions of price forming on the wholesale and retail markets of oil products supplies. 
The concept is formulated of price in petrol delivery contracts, reflecting the specifics of relations in this sphere, through analysis of court practice 
and petrol delivery contracts.
Practical significance: the conclusions of the research can be used in the field of legislative activity to improve the civil legislation on the petrol 
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