
Тарифы на услуги 
ТБ «Украинская энергетическая биржа» 
от 20.01.2020 года 

 
Тарифы в секциях товарного рынка 

 

№ 
п/п 

Наименование платежа Тариф (в т.ч. НДС) 

1 Биржевой (комиссионный) сбор по всем секциям по 
направлению «Природный газ» 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,05% от суммы заключенных сделок, если 

иное не предусмотрено соответствующими 
договорами с участниками или их клиентами 

2 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по направлению 

«Сжиженный газ» * 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,01% от суммы заключенных сделок, если 

иное не предусмотрено соответствующими 
договорами с участниками или их клиентами 

3 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по направлению 

«Нефтепродукты» * 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,5% от суммы заключенных сделок, если 
иное не предусмотрено соответствующими 

договорами с участниками или их 
клиентами 

4 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по направлению 

«Нефть и газовый конденсат» * 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,1% от суммы заключенных сделок, если 
иное не предусмотрено соответствующими 

договорами с участниками или их 
клиентами 

5 Биржевой (комиссионный) сбор по всем секциям по 
направлению «Угольная продукция» 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,05% от суммы заключенных сделок, если 
иное не предусмотрено соответствующими 

договорами с участниками или их клиентами 

6 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по направлению 

«Сырье и другая продукция» * 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,01% от суммы заключенных сделок, если 

иное не предусмотрено соответствующими 
договорами с участниками или их клиентами 

7 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по реализации 
нефтепродуктов производства ПАО «Укртатнафта»: 

• «УТН - нефтепродукты» 

• «УТН - дифференциалы» 
(с участника - Покупателя или его клиента) 

0,01% от суммы заключенных сделок 

8 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по реализации 
нефтепродуктов производства АО «Укргаздобыча»: 

 «УГВ - энергоресурсы» 

 «УГВ - дифференциалы» 

(с участника - Покупателя или его клиента) 

0,01% от суммы заключенных сделок 

9 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по реализации 
нефтепродуктов ООО с ИИ «БНХ Украина»: 

 «БНХ - нефтепродукты» 

 «БНХ - дифференциалы» 
(с каждой стороны сделки или их клиентов) 

0,01% от суммы заключенных сделок 

10 Биржевой (комиссионный) сбор по секциям по закупке АО 
«Укргаздобыча»: 

 «УГВ - закупки» 

 «УГВ - закупки дифференциалы» 

 «УГВ - закупки метанола» 
(с участника - Продавца или его клиента) 

0,01% от суммы заключенных сделок 

11 Комиссионный сбор за организацию и проведение аукциона по 
секциям по реализации нефти сырой, газового конденсата 
собственной добычи и сжиженного газа в форме аукционов в 
электронной торговой системе в соответствии с Порядком 
организации и проведения биржевых аукционов по продаже 
нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и 
сжиженного газа, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 16 октября 2014 № 570: 

 «Биржевые аукционы в электронной торговой системепо 
продаже сжиженного газа на внутреннем рынке» 

 «Специализированные аукционы в электроннойторговой 
системе по продаже сжиженного газа для нужд 

населения» 
(с участника - Покупателя) 

0,049% от суммы заключенных сделок 



12 Комиссионный сбор за организацию и проведение аукциона по 
секциям по реализации нефти сырой, газового конденсата 
собственной добычи и сжиженного газа в форме аукционов в 
электронной торговой системе в соответствии с Порядком 
организации и проведения биржевых аукционов по продаже 
нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и 
сжиженного газа, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 16 октября 2014 № 570: 

 «Биржевые аукционы в электронной торговой системепо 
продаже нефти сырой, газового конденсата собственной 
добычи» 

(с участника - Покупателя) 

0,09% от суммы заключенных сделок 

13 Биржевой (комиссионный) сбор по всем секциям по 
направлению «Удобрения» (с каждой стороны сделки или их 
клиентов) 

0,1% от суммы заключенных сделок, если 
иное не предусмотрено отдельными 

решениями Биржевого комитета, 
соответствующими договорами с 

участниками или их клиентами 

* кроме секций по реализации продукции и закупки АО «Укргаздобыча», ПАО «Укртатнафта» и ООО «БНХ Украина» 
 

 
Тарифы биржевых аукционов в форме торгов «с голоса» по продаже 

энергоресурсов 
 

№ 
п/п 

Наименование платежа Тариф (в т.ч. НДС) 

1 Комиссионный сбор за организацию и проведение аукциона 
с победителей биржевых аукционов в форме торгов «с 
голоса» по продаже нефти сырой, газового конденсата 
собственной добычи и сжиженного газа на внутреннем 
рынке 

0,049% от стоимости приобретенных на 
аукционе лотов 

2 Комиссионный сбор за организацию и проведение аукциона 
с победителей специализированных аукционов в форме 
торгов «с голоса» по продаже сжиженного газа для нужд 
населения 

0,049% от стоимости приобретенных на 
аукционе лотов 

 
Тарифы электронных аукционов по продаже электрической энергии 

 
На период до 31.07.2019 года (включительно) комиссионный сбор составляет 1 грн. (без учета НДС) за каждое 
аукционное свидетельство, уплачивается каждой стороной аукционного свидетельства. 

 

№ 
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) с 01 января 2020 года  фиксированный месячный платеж за участие в аукционах, что составляет 1 634,74 грн. (без 
НДС), - оплачивается участниками, которые желают принимать участие в аукционах ежемесячно, в виде полной 
предварительной оплаты 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 января 2020 года  платеж на совершение операций покупки и/или продажи с участников, которые заключили в 
ПП БЕТС соглашение (соглашения), составляющее 1,01 грн./МВт.часов (без НДС), - уплачивается 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. 

 

Тарифы электронных аукционов 
по купле-продаже электрической энергии 

по двусторонним договорам в коммерческих секциях 
 

№ 
п/п 

Наименование платежа Тариф (без учета НДС) 

1 Комиссионный сбор за участие в аукционе по купле-
продаже электрической энергии по двусторонним 
договорам в коммерческих секциях 

Устанавливается на уровне ½ размера 
соответствующих платежей, которые являются 
составными стоимости услуг Оператора рынка в 
соответствии со статьей 4.4 Раздел 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. 

 
Разъяснения об условиях уплаты комиссионного сбора: 
 
В соответствии с разделом 13 Регламента организации и проведения электронных аукционов по купле-продаже 
электрической энергии по двусторонним договорам в коммерческих секциях на Товарной бирже «Украинская 
энергетическая биржа», применяется такой же подход к уплате комиссионного сбора, как определено 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) с 01 января 2020 года  фиксированный месячный платеж за участие в аукционах, что составляет 1 634,74 грн. (без 
НДС), - оплачивается участниками, которые желают принимать участие в аукционах ежемесячно, в виде полной 
предварительной оплаты 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 января 2020 года  платеж на совершение операций покупки и/или продажи с участников, которые заключили в 
ПП БЕТС соглашение (соглашения), составляющее 1,01 грн./МВт.часов (без НДС), - уплачивается 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. 
 
В случае, если сторона аукциона в текущем месяце осуществила оплату фиксированного месячного платежа, 
который является составной комиссионного сбора за участие в аукционе по продаже электрической энергии, в 
соответствии с Регламентом организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической 
энергии на Товарной бирже «Украинская энергетическая биржа», такая сторона освобождается от уплаты в 
текущем месяце фиксированного месячного платежа, определенного этими Тарифами электронных аукционов 
по купле-продаже электрической энергии по двусторонним договорам в коммерческих секциях. 
 

Общие тарифы 
 

№ 
п/п 

Наименование платежа Тариф (в т.ч. НДС) 

1 Плата за обучение непостоянного члена биржи работе в 
Программном продукте «Биржевая электронная торговая 

система» (ПП БЭТС) - учебные программы (в т.ч. вебинары) и 
практические занятия по работе в ПП БЭТС 

0,00 грн. 

2 Предоставление непостоянному члену биржи технического 
доступа к Программному продукту «Биржевая электронная 
торговая система» (ПП БЭТС) с использованием удаленного 
автоматизированного рабочего места 

0,00 грн. 

3 Предоставление технического доступа к Программному 
продукту «Биржевая электронная торговая система» 
(ПП БЭТС) с использованием удаленного 
автоматизированного рабочего места в статусе 
наблюдателей для СМИ и государственных органов 

0,00 грн. 

4 Предоставление технического доступа к Программному 
продукту «Биржевая электронная торговая система» 
(ПП БЭТС) с использованием удаленного 
автоматизированного рабочего места в статусе 
наблюдателей кроме СМИ и государственных органов 

Договорной 

5 Плата за право участия непостоянного члена биржи в 
имитационных электронных торгах по товарным секциям 
Биржи 

0,00 грн. 

6 Биржевой (комиссионный) сбор по товарным секциям при 
проведении имитационных электронных торгов 

0,00 грн. 

7 Плата за предоставление участникам торгов отчетных 
документов по результатам торгов в бумажной форме 
(за 1 документ) 

Договорной 

8 Плата за предоставление информации в форме справок в 
бумажной форме (за 1 документ) 

Договорной 

 
  



Для расчета биржевого (комиссионного) сбора по торгам в режиме торговли дифференциалами используется 
предварительная цена, предоставленная Покупателем или Продавцом (который подал соответствующую Заявку в форме 
позиции), которая предусмотрена в соответствующей позиции за единицу товара, переведена в валюту сессии по курсу 
НБУ на дату торгов и приведена к дифференциалу, равному 0 (ноль). 
 

ЦК =
ПЦ

К
− СД+ ДУ 

 

Где: 
ЦК – итоговая цена сделки для расчета биржевого (комиссионного) 
сбора; ПЦ – предварительная цена; 
К – курс согласно НБУ валюты предварительной цены к валюте торговой сессии на дату 
торгов; СД – стартовый дифференциал; 
ДУ – итоговый дифференциал согласно заключенному соглашению. 

 
Для расчета биржевого (комиссионного) сбора по торгам в режиме торговли коэффициентами используется 
предварительная цена, предоставленная Покупателем или Продавцом (который подал соответствующую Заявку 
в форме позиции), которая предусмотрена в соответствующей позиции за единицу товара, приведенная к 
коэффициенту равному 1 (единица). 
 

ЦК = ПЦ ÷ СК× КУ 
 

Где: 
ЦК – итоговая цена сделки для расчета биржевого (комиссионного) сбора; ПЦ – предварительная цена; 
СК – стартовый коэффициент; 
КУ – итоговый коэффициент согласно заключенной сделки. 
 
Резиденты Украины платят биржевой (комиссионный) сбор в гривнах с пересчетом по курсу НБУ на дату торгов. 
Нерезиденты Украины платят биржевой (комиссионный) сбор в долларах США или Евро в зависимости от валюты 
торговой сессии.  


