Опубликовано 9 января, 2019 - 14:25
В дни новогодних праздников цены на топливо на АЗС и гаджеты Apple и Samsung выросли на
1,7-2%
Повышение НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% уже привело к росту цен на топливо на АЗС
крупных нефтяных компаний и удорожанию смартфонов Apple и Samsung на российском
рынке. Об этом сообщила в среду, 9 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на
топливном рынке в регионах и данные сайта iPhones.ru.
Собеседники «Коммерсанта» отметили, что в дни новогодних праздников, сразу за
повышением НДС с 1 января, начало дорожать топливо на АЗС крупных нефтекомпаний. На
автозаправках «Лукойла» и «Башнефти» (принадлежит «Роснефти») в Башкирии цены на
бензин и дизельное топливо выросли на 0,65–0,80 рубля за литр. Бензин и дизель на АЗС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области подорожали с начала года на 0,5-0,7 рубля за
литр. Также выросли цены на бензин в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской,
Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.
По словам одного из собеседников издания на рынке, пока топливо в большей степени
дорожает на АЗС крупных нефтяных компаний. Но он с большой степенью вероятности
прогнозирует, что после новогодних праздников независимые АЗС тоже повысят цены.
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где
осуществляется оптовая продажа топлива, торги из-за рождественских и новогодних
праздников не проводились с 27 декабря. При этом с 1 января 2019 года акцизы на бензин и
дизельное топливо в России выросли в 1,5 раза и достигли 12 300 рублей и 8500 рублей за
тонну соответственно.
Повышение НДС также привело к удорожанию продукции Apple и Samsung в России. Сайт
iPhones.ru обратил внимание, что с 1 января 2019 года цены на гаджеты Apple, которые
включают НДС в размере 20%, на сайте российского онлайн-магазина Apple.com повысилась.
Смартфоны iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max и ноутбук Macbook Air подорожали почти на
1,7%. Например, цены на смартфон iPhone Xr в начале продаж в октябре 2018 года начинались
с отметки в 64 990 рублей. А сейчас начинаются от 66 092 рублей.
Также выросли цены на флагманские модели Samsung. Смартфон Galaxy Note 9 с памятью в
128 Гб, который в августе продавался за 69 990 рублей, теперь в онлайн-магазине Samsung
подорожал до 71 490 рублей, то есть более чем на 2%. Такие же цены на этот смартфон
установлены в интернет-магазинах МТС, «МегаФона», «Билайна», «М.Видео» и «Связного». В
пресс-службе Samsung «Коммерсанту» пояснили, что с 1 января 2019 года цены в онлайнмагазине на ряд смартфонов «изменились избирательно». В компании уточнили, что «при
новом ценообразовании учитывались изменения НДС».
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