
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ КОМПАНИИ 

Тарифная политика 

Цены (тарифы) на услуги ПАО «Россети Кубань» по пере-
даче электроэнергии и плата за технологическое присо-
единение регулируются государством и устанавливаются 
приказами РЭК-ДЦТ КК. На территории Краснодарского 
края и Республики Адыгеи, где Компания осуществляет 
свою деятельность, действуют единые для каждой группы 
потребителей электроэнергии цены (тарифы).

Основные нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере установления регулируемых тарифов 
и практики их применения:
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»;
• постановление Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

• приказы Федеральной службы по тарифам (ФСТ России):
 – от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с примене-
нием метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки»,

 – от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке»;

• приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 
«Об утверждении методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям».

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

С 2018 г. Общество перешло на очередной 
долгосрочный период регулирования тари-
фов на услуги по передаче электроэнергии 
сроком на пять лет. Тарифы для ПАО «Россети 
Кубань» на услуги по передаче электроэнер-
гии и долгосрочные параметры регулирования 
на 2018–2022 гг. определены РЭК-ДЦТ КК мето-
дом долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки (НВВ).

Приказом РЭК-ДЦТ КК от 27.12.2019 № 44/2019-э 
утверждены единые котловые тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии, которые в течение 
периода регулирования не пересматривались. 

Информация о тарифах на услуги 
по передаче электроэнергии 
на 2020 г. размещена на официаль-
ном сайте ПАО «Россети Кубань» 
в разделе «Потребителям / 
Передача электрической энергии / 
Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии»
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Показатели по тарифам на услуги Общества по передаче электроэнергии 

Показатель Единица 
измерения

2018 2019 2020 Изменение
2020/2019, %

НВВ по передаче электроэнергии, утвержденная в рамках 
тарифно-балансовых решений
В том числе:

млн руб. 48 023 49 125 52 319 6,5

• НВВ собственная млн руб. 20 080 20 888 22 180 6,2

• услуги ПАО «ФСК ЕЭС» млн руб. 7 541 7 686 7 986 3,9
• расходы на покупку потерь электроэнергии млн руб. 7 712 7 859 8 684 10,5
• затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей 

договорной схемой)
млн руб. 12 689 12 692 13 470 6,1

Котловой полезный отпуск электроэнергии млн кВт • ч 19 028 18 937 19 670 3,9
Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии 
в разрезе филиалов

руб. / кВт • ч 2,52384 2,59412 2,65990 2,5

Показатели платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань»

Показатель Единица 
измерения

2018 2019 2020 Изменение 
2020/2019, %

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электроэнергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям или иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в п. 16 методических указаний (С1), 
и ставки платы за единицу максимальной мощности (С1)

руб. 
за одно при-
соединение

9 606,33 10 272,30 10 860,59 5,7

руб/кВт 618,90 647,66 667,39 3

Динамика структуры НВВ по передаче электроэнергии 
ПАО «Россети Кубань» (млн руб.)

Услуги ТСО

Покупка электроэнергии в целях компенсации потерь

Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»

Собственная НВВ

2020

2019

2018
12 689 

+0,02%

12 692 

13 470

7 712 

7 859 

8 684

7 541 

7 686 

7 986

20 080 

20 888 

22 180

48 023 

49 125 

52 319

+6,1%

+1,9%

+10,5%

+1,9%

+3,9%

+4,0%

+6,2%

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2020 г. установлены 
со снижением во втором полугодии по уровню напряжения ВН в раз-
мере –10% и приростом 1,7% по остальным уровням напряжения 
относительно установленных на первое полугодие.

Подробная информация об установ-
ленных стандартизированных тариф-
ных ставках и ставке платы за единицу 
максимальной мощности на техноло-
гическое присоединение к электри-
ческим сетям ПАО «Россети Кубань» 
размещена на сайте Общества в раз-
деле «Потребителям / Технологическое 
присоединение / Тарифы на технологи-
ческое присоединение»

Плата за технологическое 
присоединение 
Приказом РЭК-ДЦТ КК от 29.12.2020 № 49/2020-э утверждены стандар-
тизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций, ставки, определяющие 
величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, за единицу максимальной 
мощности, а также формулы расчета размера 
платы за технологическое присоединение исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и ста-
вок платы за единицу максимальной мощности 
с учетом способа технологического присоедине-
ния к электрическим сетям сетевой организации 
и реализации соответствующих мероприятий. 
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