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(Не в полном объеме)

Правила учета нефти
8. Учетные операции с нефтью осуществляются на основе информации,
полученной с применением средств измерений или технических устройств с
измерительными функциями по методикам измерений, отвечающим требованиям
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о
техническом регулировании.
9. При осуществлении учетных операций с нефтью:
объем и масса брутто нефти, объем и масса нефтегазоводяной смеси
определяются с применением средств измерений;
масса балласта нефти и масса нетто нефти определяются с применением
средств измерений и результатов лабораторных испытаний.
36. При применении прямого метода статических измерений массу брутто
нефти определяют путем взвешивания цистерн с нефтью и порожних цистерн на
железнодорожных весах.
При применении косвенного метода статических измерений массу брутто
нефти определяют путем измерения объема, температуры и плотности нефти с
использованием средств измерений.
При наливе цистерн в пунктах налива масса брутто нефти определяется с
применением прямого метода динамических измерений с использованием средств
измерений.
37. Точечная проба отбирается из железнодорожной цистерны переносным
пробоотборником с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра цистерны от
нижней внутренней образующей. Точечные пробы для маршрута с нефтью одного
вида отбираются из каждой четвертой цистерны при поставках по Российской
Федерации, но не менее чем из 2 цистерн, и из каждой цистерны при поставках на
экспорт.
38. Количество нефти при наливе в танки нефтеналивных судов
определяется с применением средств измерений, расположенных на берегу.
При отсутствии средств измерений, расположенных на берегу, количество
нефти в танках нефтеналивных судов определяется с применением косвенных
методов статических измерений с использованием градуировочных таблиц танков.
39. Погрешность средств измерений при определении количества нефти в
танках нефтеналивных судов допускается при измерении:
уровня налива нефти - не более + 3 мм;
температуры нефти - не более + 0,5 °С;
плотности нефти - не более + 0,5 кг/куб. м.
40. Масса брутто нефти определяется как произведение объема нефти и
плотности, приведенных к условиям измерений объема, или как произведение
объема и плотности нефти, приведенных к стандартным условиям.

41. Масса балласта нефти определяется с применением средств измерений
по результатам лабораторных испытаний объединенной пробы нефти, отобранной
из танка нефтеналивного судна (для оценки качества остатка нефти), из береговых
резервуаров или блока качества системы измерений количества и показателей
качества нефти (при наливе в танки нефтеналивных судов).
42. При применении прямого метода динамических измерений масса брутто
нефти измеряется с использованием средств измерений, а масса балласта
определяется по результатам лабораторных испытаний.
43. Учет нефти при отпуске в автоцистерны осуществляется в отношении
каждой автоцистерны отдельно.
При применении прямого метода статических измерений масса брутто нефти
определяется по результатам взвешивания на автомобильных весах автоцистерны с
нефтью и порожней автоцистерны.
При применении косвенного метода статических измерений масса брутто
нефти определяется по результатам измерения объема (действительной
вместимости автоцистерны, значение которой указано в свидетельстве о поверке),
плотности и температуры нефти в автоцистерне.
Показатели нефти определяются с помощью средств измерений и (или) по
результатам лабораторных испытаний. При расчете массы результаты измерения
плотности и объема нефти приводят к стандартным условиям (давление - 101325
Па, температура - 20°С) или к условиям измерения объема в автоцистерне.
При применении прямого метода динамических измерений масса брутто
нефти определяется с использованием средств измерений и по результатам
лабораторных испытаний.
44. Масса нетто добытой нефти, расходуемой на производство
нефтепродуктов и возвращенной на объекты сбора и подготовки нефти,
определяется с применением средств измерений и по результатам лабораторных
испытаний.
45. Учет нефти, расходуемой на производство нефтепродуктов,
осуществляется при наличии производственных мощностей по переработке нефти
(нефтебитумные заводы, блочно-модульные установки, нефтеперерабатывающие
заводы, нефтехимические комбинаты и др.).
46. Показатели нефти, используемой для производства нефтепродуктов,
определяются с применением средств измерений и (или) по результатам
лабораторных испытаний отобранной пробы.
47. Масса нетто нефти, израсходованной на производство продукции в
соответствии с технологическими процессами, на технологические нужды,
ремонтные работы и в качестве топлива, определяется с использованием средств
измерений и результатов лабораторных испытаний.
50. Масса нетто нефти, принимаемой от третьих лиц, определяется с
применением средств измерений и по результатам лабораторных испытаний.

