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Росстандарт присвоит АЗС рейтинг в 
«звездах» 

 

Меры Росстандарта для снижения риска залить в бак паленый 
бензин или дизтопливо. 

 

Выбор АЗС по качеству бензина и услуг. 

«Звезды», которые будут выдавать 

автозаправочным станциям, позволят 

правильно раскрасить добросовестных 

игроков, рассказал руководитель 

Росстандарта Алексей Абрамов 

в интервью «Российской газете». 

Поощрять планируют те АЗС, 

деятельность которых прозрачна, они 

готовы показать все технологические 

процессы, организацию обслуживания 

клиентов, какие созданы условия 

для продажи топлива и оказания 

сопутствующих услуг. 

 

От 500 тысяч до нескольких миллионов рублей заплатит АЗС, если у нее 

обнаружат некачественный бензин 

Как будут давать «звезды» АЗС 

Проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд и за что будет присваиваться, уже 

подготовлен. 

Пока он больше оценивает набор услуг — 

есть ли туалет, услуги питания, технические 

сервисы, подкачка шин, заправка 

омывающей жидкостью, и соответствует 

ли продаваемое топливо требованиям 

техрегламента. 

Однако этот вопрос еще будет обсуждаться 

с общественностью, кроме того, после 

утверждения стандарта перед его 

внедрением пройдет подготовительный 

период. 
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Где будут установлены эти «звезды» 

Звезды могут быть и на стелах при АЗС, и в приложении на смартфоне. С помощью операторов связи 

звезды интегрируют в навигатор, чтобы автомобилисты сразу видели, к какой заправке они 

подъезжают. 

Проверка на недолив и некачественное топливо. 

Оценивать АЗС будут в ходе внезапных и внеплановых проверок, которые планируются 

Росстандартом. 

Глава ведомства отметил, что если на сетевых автозаправках ситуация более-менее стабильная, то 

на независимых АЗС она с 2015 года ухудшилась. 

Поэтому Росстандарт собирается проверить до тысячи АЗС во всех регионах страны. Чаще всего 

на независимых автозаправочных станциях выявляют недолив топлива и бодяжный бензин. 

Причем некачественное топливо обнаружить проще, оно или есть, или его нет, а вот по недоливу 

почти всегда нужно сделать несколько контрольных закупок в течение дня, да еще так, чтобы воры 

не заподозрили проверку, потому что потом мошенникам часто удается доказать (даже в суде), что 

недолив был просто случайностью. 
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