
Тарифы ТБ «Украинская энергетическая биржа» по электронным 
аукционам по продаже электрической энергии* 

 

№ п/п Наименование платежа Тариф (без учета НДС) 

1 Комиссионный сбор за участие в аукционе по продаже 
электрической энергии 

Устанавливается на уровне ½ размера 
соответствующих платежей, которые 
являются составными стоимости услуг 
Оператора рынка в соответствии со 
статьей 
4.4 Раздела IV. Правил рынка «на сутки 
вперед» и внутридневного рынка 
утвержденных Постановлением НКРЭКУ 
14.03.2018 № 308 (в редакции 
постановления НКРЭКУ от 24.06.2019 № 
1169) и уплачивается 

каждой стороной аукционного 
свидетельства 

2 Комиссионный сбор за участие в аукционе по продаже 
электрической энергии в форме специальных сессий с целью 
выполнения субъектами рынка электрической энергии 
специальных обязанностей для обеспечения общественных 
интересов в процессе функционирования рынка 
электрической энергии для обеспечения доступности 
электроэнергии для бытовых потребителей 

1 грн. за каждое аукционное 
свидетельство, уплачивается каждой 
стороной аукционного свидетельства 

3 Комиссионный сбор за участие в аукционе по продаже 
электрической энергии в форме специальных сессий с целью 
выполнения субъектами рынка электрической энергии 
специальных обязанностей для обеспечения общественных 
интересов в процессе функционирования рынка 

электрической энергии для компенсации технологических 
потерь электрической энергии на передачу/распределение 

1 грн. за каждое аукционное 
свидетельство, уплачивается каждой 
стороной аукционного свидетельства 

 
* Тарифы действуют с 01.08.2019 года согласно рекомендациям Аукционного комитета по продаже электрической 
энергии по двусторонним договорам, утвержденными от 19.07.2019 года Протокол №2. 

 
Разъяснения об условиях уплаты комиссионного сбора: 
 
Согласно п. 13.1. Регламента организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на 
Товарной бирже «Украинская энергетическая биржа» применяет такой же подход к уплате комиссионного сбора, как 
указано для Оператора рынка по уплате участниками рынка составляющих стоимости услуг Оператора рынка. В 
частности, комиссионный сбор ТБ «Украинская энергетическая биржа» состоит из следующих составляющих: 
 
1) фиксированный месячный платеж за участие в аукционах составляет 1 788,50 грн. (без НДС) - оплачивается 
участниками, которые желают принимать участие в аукционах ежемесячно, в виде полной предоплаты на 
основании, выставленного ТБ «Украинская энергетическая биржа» в первый рабочий день каждого календарного 
месяца, счета в срок, не превышающий 3 (трех ) банковских дней со дня выставления счета; 
 
2) с 01.10.2019 платеж за осуществление операций покупки и/или продажи с участников, заключивших в ПП БЭТС 
сделку (сделки), который составляет 0,97 грн./МВт.ч (без НДС), - оплачивается каждой стороной аукционного 
свидетельства на основании, выставленного ТБ «Украинская энергетическая биржа» по результатам аукциона 
счета в срок, не превышающий 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета. 
 
Сумма комиссионного сбора уплачивается с учетом налога на добавленную стоимость на основании 
соответствующего платежного (расчетного) документа. 
 


